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Производственно-экономическое развитие является значимой 
дефиницией, формализующей наращивание промышленного 
потенциала субъектов реального сектора экономики. С позиций 
экономики, как области научного знания, такое развитие в ши-
роком смысле должно являться устойчивым и сбалансирован-
ным, поскольку призвано обеспечивать количественный и каче-
ственный рост выпуска и сбыта конкурентоспособной рыночной 
продукции (товаров, работ, услуг), быть ориентированным на 
совершенствование производственно-технологических цепо-
чек создания стоимости на всех этапах жизненного цикла про-
ектируемой и производимой продукции, а также отражать спо-
собность субъектов хозяйствования эффективно внедрять тех-
нологические новации. При этом ключевые результаты, на ко-
торые ориентирован процесс производственного инвестирова-
ния, обычно описывается количественными метриками, фор-
мализующими производственное развитие предприятий и орга-
низаций на среднесрочном и долгосрочном горизонтах хозяй-
ственного планирования. 
В статье рассматривается проблематика производственно-эко-
номического развития российских судостроительных верфей. 
На основе обобщения современных научных воззрений отно-
сительно предмета исследования, а также прикладных расче-
тов по выборочной совокупности предприятий отрасли, авто-
рами обоснуется значимость цифровизации и инвестирования 
как факторов сбалансированного и устойчивого перспектив-
ного производственного-экономического развития организаций 
сферы гражданского судостроения. 
Ключевые слова: производственно-экономическое развитие, 
производственные инвестиции, цифровизация, технологиче-
ские новации, производительность труда, промышленность, 
гражданское судостроение 
 
 
 

Производственно-экономическое развитие является зна-
чимой дефиницией, формализующей наращивание про-
мышленного потенциала субъектов реального сектора эко-
номики. С позиций экономики, как области научного зна-
ния, такое развитие в широком смысле должно являться 
устойчивым и сбалансированным, поскольку призвано 
обеспечивать количественный и качественный рост вы-
пуска и сбыта конкурентоспособной рыночной продукции 
(товаров, работ, услуг), быть ориентированным на совер-
шенствование производственно-технологических цепочек 
создания стоимости на всех этапах жизненного цикла про-
ектируемой и производимой продукции, а также отражать 
способность субъектов хозяйствования эффективно внед-
рять технологические новации. 

Анализ современной экономической литературы по-
казывает, что производственно-экономическое разви-
тие субъектов хозяйствования непосредственно свя-
зано с осуществлением производственных инвестиций. 
Под термином "производственные инвестиции" в общем 
и целом понимается направление субъектами хозяй-
ствования реального сектора экономики страны ресур-
сов на новое строительство, реконструкцию, расшире-
ние и техническое перевооружение действующих или 
создаваемых производств.  

В качестве объектов инвестирования применительно 
к производственно-технологическим процессам пред-
приятий и организаций реального сектора экономики, 
как правило, выступают модернизируемые или вновь со-
здаваемые производственные фонды – здания, соору-
жения, объекты землепользования, производственное 
оборудование, включая силовые машины, станочный 
парк с числовым программным управлением, измери-
тельные и регулирующие приборы, вычислительная 
техника, а также автоматизированные системы управле-
ния производством и прочие объекты [1,2]. 

При этом ключевые результаты, на которые ориен-
тирован процесс производственного инвестирования, 
обычно описывается количественными метриками, фор-
мализующими производственное развитие предприятий 
и организаций на среднесрочном и долгосрочном гори-
зонтах хозяйственного планирования, такими как: 

повышение рентабельности производства [3]; 
уменьшение энергоемкости и материалоемкости 

производства [4]; 
рост производительности труда (снижение трудоем-

кости производства) [5]; 
наращивание уровня роботизации и автоматизации ос-

новных производственных и вспомогательных работ [6,7].  
Таким образом, производственные инвестиции вы-

ступают важнейшей составляющей, опосредующей вос-
производственные процессы в экономике страны в це-
лом, а также определяющей ключевые векторы ее про-
изводственно-технологического развития в среднесроч-
ном и долгосрочном периоде на макро- и микроэкономи-
ческом уровнях. 
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Необходимо отметить, что обеспечение устойчивого 
и сбалансированного производственно-экономического 
развития субъектов судостроения в перспективе воз-
можно исключительно в условиях сочетания соответ-
ствующего уровня "цифровой зрелости" с потребными 
объемами инвестиций в технологическое перевооруже-
ние производств, их модернизации, а также создания 
новых производственных фондов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Цифровизация и инвестирование в обеспечении 
производственно-экономического развития российских судо-
строительных верфей  
Источник: составлено авторами на основе обобщения [8,9,10] 

 
Как показывает анализ результатов хозяйственности 

организаций судостроения, организациям отрасли сле-
дует предпринимать усилия в направлении существен-
ного улучшения показателей, характеризующих состоя-
ние основных производственных фондов.  

 
Таблица 1  
Аналитическая выборка показателей хозяйственной дея-
тельности ПАО "Амурский судостроительный завод" за пе-
риод 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Сред-
нее зна-
чение 

Инвестиции к выручке, % 3,5 0,4 1,0 1,6 
Производительность труда, 

тыс. рублей 
4 

145,48 
5 

175,23 
2 

833,17
4 051,30

Инвестиции к стоимости 
основных фондов, % 

4,2 0,6 0,8 1,8 

Уровень износа основных 
фондов, % 

69,2 70,4 77,1 72,2 

Рентабельность (по прибыли 
от продаж),% 

-12,4 -24,4 -8,6 -15,1 

Источник: рассчитано авторами по данным официальной 
отчетности верфи [11]  

 
Таблица 2  
Аналитическая выборка показателей хозяйственной дея-
тельности АО "Центр судоремонта "Звездочка" за период 
2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Сред-
нее зна-
чение 

Инвестиции к выручке, % 11,4 12,0 18,3 13,9 
Производительность труда, 

тыс. рублей 
2 

885,87 
3 

120,48 
3 

120,93
3 042,43

Инвестиции к стоимости 
основных фондов, % 

26,5 26,3 34,5 29,1 

Уровень износа основных 
фондов, % 

23,2 24,3 26,9 24,8 

Рентабельность (по прибыли 
от продаж),% 

5,8 3,7 3,3 4,2 

Источник: рассчитано авторами по данным официальной 
отчетности верфи [12]  

 

Так, в таблицах 1-4, а также на рисунках 2-6 при-
водятся данные расчетных значений показателей, ха-
рактеризующих динамику инвестиций, состояния ос-
новных фондов и рентабельности для выборочной со-
вокупности судостроительных верфей за период 
2019-2021 гг.  

 
Таблица 3  
Аналитическая выборка показателей хозяйственной дея-
тельности АО "Окская судоверфь" за период 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Сред-
нее зна-
чение 

Инвестиции к выручке, % 0,5 0,5 0,9 0,6 
Производительность труда, 

тыс. рублей 
4 

965,30 
4 

919,67 
5 

200,58
5 028,52

Инвестиции к стоимости 
основных фондов, % 

8,1 7,6 13,4 9,7 

Уровень износа основных 
фондов, % 

46,5 46,8 44,7 46,0 

Рентабельность (по прибыли 
от продаж),% 

25,4 11,6 6,7 14,6 

Источник: рассчитано авторами по данным официальной 
отчетности верфи [13]  
 
Таблица 4  
Уровень износа основных фондов и рентабельности (по при-
были от продаж) выборочной совокупности судостроитель-
ных верфей: средние расчетные значения за период 2019-
2021 гг. 

Организация Уровень из-
носа основ-

ных фон-
дов,% 

Рентабель-
ность (по 

прибыли от 
продаж), %

АО "Окская судоверфь" 46,0 14,6 
ПАО "Амурский судостроитель-

ный завод" 
72,2 -15,1 

АО "Центр судоремонта "Звез-
дочка" 

24,8 4,2 

Источник: построено авторами по данным таблиц 1-3 
 

 
Рисунок 2 – Динамика показателя "Инвестиции к выручке" 
для выборочной совокупности организаций отрасли за пе-
риод 2019-2021 гг., % 
Источник: построено авторами по данным таблиц 1-3 

 
Из приведенных выше расчетных данных следует, 

что за период 2019-2021 гг. показатели инвестиционной 
активности, состояния основных фондов и рентабельно-
сти деятельности выборочной совокупности организа-
ций судостроения характеризуются разнонаправленной 
динамикой.  
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Рисунок 3 – Динамика показателя "Инвестиции к стоимости 
основных фондов" для выборочной совокупности организа-
ций отрасли за период 2019-2021 гг., % 
Источник: построено авторами по данным таблиц 1-3 

 

 
Рисунок 4 – Динамика показателя "Уровень износа основных 
фондов" для выборочной совокупности организаций отрасли 
за период 2019-2021 гг., % 
Источник: построено авторами по данным таблиц 1-4 

 

 
Рисунок 5 – Динамика показателя "Рентабельность (по при-
были от продаж)" для выборочной совокупности организаций 
отрасли за период 2019-2021 гг., % 
Источник: построено авторами по данным таблиц 1-4 
 

Как показывает анализ, такое положение дел во мно-
гом определено спецификой хозяйственной деятельно-
сти каждой из исследуемых верфей. Так, у ПАО "Амур-
ский судостроительный завод" и АО "Центр судоре-
монта "Звездочка" в портфеле заказов превалирует 
продукция специального назначения с низкой поточно-
стью производства, тогда как АО "Окская судоверфь" в 
большей степени ориентирована на производство отно-

сительно более простой в техническом плане граждан-
ской продукции, характеризующейся высокой поточно-
стью производства, коротким производственным цик-
лом, а также более высокой маржинальностью и произ-
водительностью труда. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика показателя "Производительность 
труда" для выборочной совокупности организаций отрасли 
за период 2019-2021 гг., тыс. рублей 
Источник: построено авторами по данным таблиц 1-3 

 
Вместе с тем, несмотря на имеющуюся ярко выра-

женную неоднородность продуктовых портфелей зака-
зов исследуемых верфей, для каждой из рассматривае-
мых организаций инвестиции в обновление производ-
ственно-технологической базы являются одним из клю-
чевых факторов повышения рентабельности хозяй-
ственности деятельности.  

Так, например, при схожем порядке уровня произво-
дительности труда в течение 2019-2021 гг. у ПАО "Амур-
ский судостроительный завод" и АО "Окская судо-
верфь" наблюдалось существенное расхождение в рен-
табельности деятельности на фоне значительных раз-
личий в пороговых значениях показателя "Инвестиции к 
стоимости основных фондов". Поддержание рассматри-
ваемого показателя организацией АО "Окская судо-
верфь" в среднем на уровне 9,7% за 2019-2021 гг. (про-
тив 1,8% у ПАО "Амурский судостроительный завод") 
на фоне относительно более низкого среднего уровня 
износа основных фондов в 2019-2021 гг. (46% против 
72,2%) позволило обществу обеспечить в среднем на 
порядок более высокую рентабельность (14,6% против -
15,1% соответственно). 

Приведенные расчетные данные свидетельствует о 
том, что перспективное производственно-экономиче-
ское развитие требует значительных инвестиционных 
вложений в техперевооружение и модернизацию произ-
водств, а также создание новой производственной ин-
фраструктуры либо существенного обновления основ-
ных фондов. 

В таблице 5 на основе обобщения специальной от-
раслевой литературы авторами настоящей статьи пред-
ставлен комплекс мероприятий, который, как представ-
ляется, позволяет обеспечить значительное снижение 
трудоемкости производств российских судостроитель-
ных верфей посредством цифровизации технологиче-
ских процессов, а также инвестирования в техперево-
оружение и создание новой производственной базы. 

Подводя итог исследованиям, проведенным в рам-
ках настоящей научной статьи, следует заключить, что 
реализация проектов, ориентированных на достижение 
требуемого уровня "цифровой зрелости" и привлечение 
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потребного объема производственных инвестиций яв-
ляется актуальной и востребованной для российских су-
достроительных верфей практической задачей в свете 
обеспечения их сбалансированного и устойчивого пер-
спективного производственно-экономического развития. 

 
Таблица 5  
Комплекс мероприятий, ориентированный на снижение тру-
доемкости производств российских судостроительных вер-
фей за счет цифровизации технологических процессов и 
производственного инвестирования 
№/
№ 

Виды произ-
водственно-
технологиче-

ских работ 

Мероприятие Оценочное 
снижение 

трудоемко-
сти произ-
водства, %

1. Обработка кор-
пуса судна 

- создание автоматизированного кры-
того склада; 
- правка проката на машинах с чис-
ленным программным обеспечением 
(ЧПУ); 
- использование очищенного и загрун-
тованного листа; 
- использование совмещенных резов; 
- маркировка и разметка на станках с 
ЧПУ; 
- подготовка кромок и деталей в "чи-
стый размер"; 
- бесшаблонная и бесштамповая 
гибка; 
- комплектация крупногабаритных де-
талей комплектатором с ЧПУ; 
- обработка профиля на автоматизи-
рованной линии  
 

60,0 

2. Сборка и 
сварка 

- изготовление тавровых балок на ав-
томатизированных линиях; 
- применение крупногабаритного ли-
ста; 
- отсутствие пригонки за счет изготов-
ления деталей в "чистый размер"; 
- изготовление микро- панелей и плос-
ких секций на высокомеханизирован-
ных 
производственных линиях; 
- использование однопроходной 
сварки; 
- использование сборки криволиней-
ных секций на плоской базе; 
- использование универсальных сбо-
рочных стендов 
 

42,0 

3. Постройка кор-
пуса судна 

- использование стационарного и пе-
реносного оптико-лазерного оборудо-
вания 
для контроля положения и формы; 
- формирование корпусов из крупных 
блок-модулей, в том числе посред-
ством 
поточно-позиционной сборки; 
- механизированное сведение ребер 
жесткости, автоматическая сварка 
вертикальных и горизонтальных со-
единений обшивки и настилов 

45,0 

4. Обработка и 
монтаж труб 

- использование автоматизированных 
линий для обработки труб; 
- создание специализированных про-
изводственных участков для 
изготовления труб с ответвлениями, 
гидравлических испытаний, рентгено- 
и 
гаммаграфирования сварных швов, 
промывки и изолирования;  
- внедрение системы бесшаблонного 
изготовления; 
- использование механизированного 
оборудования и инструмента для мон-
тажа  
 

61,0 

5. Механическая 
обработка и 
монтаж 

- сокращение объемов обрабатывае-
мых поверхностей; 

45,0 

- обеспечение обработки поверхно-
стей и сверление отверстий на стан-
ках в 
цеховых условиях, применение 
пневмо- и электроинструмента повы-
шенной 
мощности; 
- сокращение объемов монтажа за 
счет внедрения модульно-агрегатных 
методов проектирования и постройки; 
- сокращение объемов предмонтаж-
ных проверок оборудования; 
- автоматизация процессов центриро-
вания, применение пластмасс при 
монтаже; 
- применение современных средств 
измерения, связи 
 

6. Достройка - перенос основного объема работ в 
секции и блоки; 
- внедрение новых конструкций изде-
лий насыщения; 
- применение бескаркасных систем от-
делки помещений, современных 
мастичных покрытий; 
- механизация процессов нанесения 
 

83,0 

7. Изготовление 
изделий маши-
ностроитель-
ной части 
(МСЧ) 

- использование современного высо-
копроизводительного оборудования 
для 
изготовления изделий; 
- передача основного объема работ 
МСЧ специализированным организа-
циям 
машиностроения 
 

96,0 

Источник: обобщено авторами на основе аналитических ма-
териалов Центра технологий судостроения и судоремонта 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации [14] 
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Digitalization and investment as factors for industrial and economic 
development of russian shipyards 

Kirilchyk S.P., Knyazeva D.S. 
Vernadsky Crimean Federal University 
JEL classification: D24, D20, D61, D80, D92, O11, O12, M20 
 
Industrial and economic development is a significant definition that formalizes the 

build-up of the industrial potential of the subjects of the real sector of the 
economy. From the standpoint of the economy as a field of scientific 
knowledge, such development in a broad sense should be sustainable and 
balanced, since it is designed to ensure the quantitative and qualitative growth 
in the production and sale of competitive market products (goods, works, 
services), be focused on improving the production and technological chains 
of creating cost at all stages of the life cycle of designed and manufactured 
products, as well as reflect the ability of business entities to effectively 
implement technological innovations. At the same time, the key results that 
the production investment process is focused on are usually described by 
quantitative metrics that formalize the production development of enterprises 
and organizations in the medium and long term horizons of economic 
planning. 

The article provides some problems for production and economic 
development of Russian shipyards. Based on a generalization of modern 
scientific views on the subject of research, as well as applied calculations 
for a sample of enterprises in the industry, the authors substantiate the 
importance of digitalization and investment as factors due to balanced 
and sustainable long-term production and economic development of civil 
shipbuilding organizations. 

Keywords: industrial and economic development, industrial investments, 
digitalization, technological innovations, labor productivity, technological 
maturity, industry, civil shipbuilding 
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Анализ подходов к определению цифрового неравенства 
 
 
 
 
Меликян Ани Артаковна 
аспирант кафедры политической экономии, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Melikyan.ani@gmail.com 
 
В последние десятилетия активное внедрение цифровых тех-
нологий во все сферы жизнедеятельности способствовали по-
явлению нового вида неравенства, цифрового. Несмотря на ак-
туальность проблемы, единого подхода к детерминации циф-
рового неравенства до сих пор нет. Российские и зарубежные 
авторы посвятили данному явлению множество научных работ, 
исследуя его источники и последствия. Однако в каждой работе 
трактовка цифрового неравенства разнится в зависимости от 
цели исследования. В рамках статьи проведен систематиче-
ский обзор публикаций в изданиях, проиндексированных в меж-
дународных библиографических базах и классифицированы 
подходы ученых к определению цифрового неравенства. В ре-
зультате анализа была выделена модель (Д. ван Дарсен, А. ван 
Дейк, 2019) с помощью которой можно наиболее полно изучить 
цифровое неравенство. На основе данной модели проведен 
статистический обзор степени цифрового неравенства в Рос-
сии, который показал, что за последние годы ситуация значи-
тельно улучшилась.  
Ключевые слова: цифровое неравенство, доступ к цифровым 
технологиям, цифровая грамотность, интернет. 
 
 

Введение 
В современном мире активное внедрение ИКТ во все 

сферы жизнедеятельности приводит к появлению новых 
сложностей, одним из которых является возникновение 
нового вида неравенства - цифрового, степень которого 
по всему миру перманентно растет. Несмотря на акту-
альность и всемирное распространение проблемы, в 
научных работах определение цифрового неравенства 
может значительно разниться, так как каждый автор 
трактует данное понятие в зависимости от целей своего 
исследования.  

Юнг Дж. У. и соавторы [1] выявили, что принцип ра-
боты цифрового неравенства схож с «петлей обратной 
связи»: люди с низким уровнем образования меньше 
пользуются Интернетом, что ограничивает их возмож-
ность в повышении квалификации или получении луч-
шего образования. По их мнению, цифровое неравен-
ство отличается от других форм неравенства тем, что 
оно воспроизводит само себя, а также значительно по-
вышает степень прочих форм неравенства.  

Вполне очевидно, что необходимо выделить полное 
и точное определение цифрового неравенства, которое 
позволит более глубоко понимать суть данного явления. 
С этой целью в данной статье проведен систематиче-
ский анализ и классификация существующих подходов 
российских и зарубежных ученых к определению цифро-
вого неравенства. 

 
Методология исследования 
Интерес к цифровому неравенству за рубежом начал 

проявляться с начала 1990-х годов, но для проведения 
сравнительного анализа в статье будут изучаться ра-
боты с 2000-х года ввиду того, что отечественные уче-
ные интересоваться данным явлением начали именно в 
этот период. 

Ввиду того, что бурная экспансия ИКТ в России 
начала проявляться с 2000-х годов [2] и ученые стали 
интересоваться данной темой в то же время, для срав-
нительного анализа в статье будут отобраны научные 
работы именно с этого периода. На первом этапе систе-
матического анализа подходов к определению цифро-
вого неравенства был проведен поиск в базе научных 
работ Гугл Академия по определениям «цифровое не-
равенство» и «digital divide». Далее был проведен отбор 
статей по следующим критериям:  

количество цитирований и индексирование отече-
ственных и зарубежных публикаций в РИНЦ, ВАК, 
Scopus, Web of Science. (см Рисунок 1). 

Отобранные научные работы анализировались в 
программе для контент-анализа MAXQDA с помощью 
таких инструментов, как кодирование, визуализация, 
статистический анализ кодов. 
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Рисунок 1. Процесс отбора научных работ. 
Источник: составлено автором 

 
На основе подходов зарубежных авторов к трактовке 

цифрового неравенства, были применены следующие 
коды для их классификации:  

 Модель трех уровней (3 level model) [4] 
 Использование (Usage; цели и частота использо-

вания); 
 Навыки (Skills); 
 Доступ к технологиям (Access to technologies); 
 Исключения (Other divide forms) 
Исключения составляют работы тех авторов, чьи 

подходы к определению цифрового неравенства нельзя 
включить ни в одну из вышеупомянутых групп. 

Ввиду того, что некоторые подходы к определению 
цифрового неравенства, используемые российскими ав-
торами отличаются от зарубежных, для анализа россий-
ских научных работ была использована другая система 
кодов:  

 Доступ; 
 Модель 3 уровней; 
 Цифровая грамотность; 
 Цели использования; 
 Исключения. 
После работы в программе MAXQDA был проведен 

сравнительный анализ подходов к определению цифро-
вого неравенства российских и зарубежных авторов и 
выбран тот подход, который позволяет наиболее полно 
определить цифровое неравенство. Дополнительно, в 
соответствии с уровнями цифрового неравенства, опре-
деленными в выбранной модели, был проведен стати-
стический обзор уровня цифрового неравенства в Рос-
сии. 

 
Анализ зарубежных исследований 
Классификация зарубежных статей, соответствую-

щих всем критериям отбора (49 ст.), на основе подхо-
дов к определению цифрового неравенства позво-
ляет увидеть, что больше половины авторов исполь-
зует такой критерий, как доступ к цифровым техноло-
гиям. Визуализация результатов классификации 
представлена на рис. 2.  

Первая группа научных работ, которая была выде-
лена на основе критериев определения цифрового не-
равенства, посвящена изучению навыков, необходимых 
для использования цифровых технологий. Научные ра-
боты из данной группы были теоретическими, лишь 
одна из статей включала в себя эмпирическую состав-
ляющую. Авторы использовали данные о регистрации и 
пользовании e-governance в качестве прокси-показате-
лей использования цифровых технологий, в частности 
Интернета. [3] 

 
Рис. 2. Доля различных подходов зарубежных ученых к опре-
делению цифрового неравенства. (%) 
Источник: Составлено автором  

 
 
Треть исследователей трактует цифровое неравен-

ство через цели, продолжительность и частоту исполь-
зования цифровых технологий. Многие работы посвя-
щены изучению характеристик использования не всех 
цифровых технологий, а исключительно Интернета. Су-
щественным вкладом стала работа 2014 года Ван Дар-
сена А. и Ван Дейка Д. [3] которая использовалась в 
дальнейшем для эмпирических исследований. Основ-
ная идея авторов состоит в том, что суть цифрового не-
равенства сдвинулась от доступа к цифровым техноло-
гиям к их использованию. Авторы изучили существую-
щую теоретическую базу и пришли к выводу о том, что 
необходимо создать такую классификацию, которая поз-
волит изучать цели использования Интернета. В статье 
были выявлены цели использования Интернета, осно-
ванные на мотивации пользователей, которые вклю-
чают в себя информацию, карьеру, личностное разви-
тие, покупки, развлечение, расслабление, отношения и 
социальное включение.  

Исключение из всех отобранных работ составили 
две статьи: в одной дополнительно учитывается не-
равенство на основе такие критериев, как возраст, 
пол, образование и профессиональная карьера [5], а 
другая посвящена модели трех уровней цифрового 
неравенства. [6] Ценность данной модели заключа-
ется в том, что авторы не просто комплексно рассмат-
ривали доступ и компьютерную грамотность, но еще и 
разработали новый критерий, на основе которого был 
выявлен третий уровень цифрового неравенства-при-
обретенные преимущества. В дальнейшем данная 
модель легла в основу эмпирических исследований 
цифрового неравенства как зарубежных, так и россий-
ских авторов.  

Таким образом, несмотря на популярность опре-
деления цифрового неравенства на основе доступа к 
технологиям, отчетливо заметна тенденция сдвига 
мнения зарубежных авторов к учету и таких крите-
риев, как цели использования цифровых технологий, 
необходимые для этого навыки и др. Важным явля-
ется тот вывод, что внимание зарубежных авторов 
уделяется не только доступу, а еще и необходимым 
навыкам, частоте и целям использования цифровых 
технологий, разрабатываются различные комплекс-
ные модели. Несомненно, необходимым является 
рассмотрение и отечественных подходов к определе-
нию цифрового неравенства.  
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Анализ отечественных исследований 
Классификация отобранных работ (42 ст.) россий-

ских авторов на основе подходов к определению цифро-
вого неравенства по большей части схожа с классифи-
кацией зарубежных. (рис. 3) 

В некоторых отечественных научных работах [7-9], 
так же, как и в зарубежных, используется такой крите-
рий, как доступ к цифровым технологиям. Другие отече-
ственные авторы [10] учитывают навыки владения тех-
нологиями и ИКТ-грамотность. Также можно отметить 
отсутствие эмпирических исследований ввиду сложно-
сти измерения главного критерия цифрового неравен-
ства в данном случае. 

Следующим критерием, на основе которого выде-
лена отдельная группа работ, является характер ис-
пользования технологий. Российские авторы, в отличии 
от зарубежных коллег, изучают только частоту исполь-
зования цифровых технологий, а цели не берут во вни-
мание.  

 
Рис. 3. Доля различных подходов отечественных ученых к 
определению цифрового неравенства. (%) 
Источник: составлено автором 

 
Последняя группа исследователей дает определе-

ние цифрового разрыва с помощью модели трех уров-
ней ван Дарсена и ван Дейка [6], но уровни цифрового 
неравенства у отечественных авторов немного отли-
чаются от модели. Рабинович П. Д. и соавторы [11] 
детерминировали 3 уровня неравенства: технологи-
ческий, мыслительный и инструментальный. Инстру-
ментальный уровень включает в себя инфраструк-
туру, программы и т. д., технологический подразуме-
вает навыки и способности, а мыслительный – опери-
рование старыми нормами и моделями тематической 
деятельности. По нашему мнению, на данную модель 
в дальнейших исследованиях цифрового неравенства 
нет возможности опираться ввиду того, что третий 
уровень (мыслительный) не представляется возмож-
ным измерять.  

Согласно Сафиуллину А.Р. и Моисеевой О.А [12], 
цифровое неравенство подразделено на технологи-
ческое, социальное и экономическое. Технологиче-
ское неравенство подразумевает доступ к ИКТ, соци-
альное включает в себя уровень образования, уро-
вень или пол, а экономическое – инвестиции в разви-
тие цифровой экономики, темпы роста цифровой эко-
номики, уровень доходов населения и др. Использо-
вание данной модели также не оптимально для даль-
нейших исследований, так как технологический и эко-
номический уровни неравенства имеют взаимно об-
ратную связь, что не позволит проводить дальнейшие 
эмпирические исследования.  

Среди отобранных работ осталось несколько статей, 
которые нельзя сгруппировать или отнести к выделен-
ным ранее группам. Абдрахманова Г. И. [13] рассматри-
вала цифровое неравенство с точки зрения различных 
показателей степени внедрения ИКТ: число телефон-
ных аппаратов, удельный вес домашних хозяйств и ор-
ганизаций, использующих ПК, Интернет, число ПК на 
100 работников и др. Эскиндаров М.А. и соавторы [14] в 
своем исследовании измеряли уровень развития циф-
ровой экономики с помощью показателя, представлен-
ного в отчете McKinsey [15] – вклад Интернет-экономики 
в ВВП. Абрамова М. А. и Фарника М. [16] измеряли циф-
ровой разрыв с помощью индексов: индекс сетевой до-
ступности (NRI), глобальный инновационный индекс 
(GII), индекс цифровизации экономики и общества 
(DESI).  

Таким образом проведенный анализ российских ис-
следований подтвердил отсутствие единого подхода к 
определению и измерению цифрового неравенства. Тем 
не менее, наблюдаются общие тенденции в подходах 
отечественных и зарубежных авторов, что подтвержда-
ется и в сравнительном анализе.  

 
Сравнительный анализ российских и зарубеж-

ных исследований цифрового неравенства. 
Зарождение интереса к такому явлению, как цифро-

вое неравенство, среди отечественных и зарубежных 
авторов пришлось примерно на один и тот же период, 
начало 2000-х гг. Пути развития подходов к определе-
нию цифрового разрыва среди и тех, и других исследо-
вателей значительно схожи по многим критериям. 

Несмотря на то, что и отечественные, и зарубежные 
ученые начали изучать вопрос цифрового неравенства 
в одно и то же время, количество работ существенно от-
личается. Российских работ с упоминанием термина 
«цифровое неравенство» почти в 200 раз меньше. А 
научных работ, в названии которых содержится термин 
и вовсе всего лишь 174, тогда как зарубежных работ с 
термином «цифровое неравенство» в названии 3 660. 
Подробнее см Таблицу 1. Следует обратить внимание 
на то, что несмотря на значительно низкое общее коли-
чество российских работ, количество отобранных в 
итоге по двум критериям (цитирование и индексирова-
ние), и российских, и зарубежных работ практически 
одинаковое (49 и 42 статьи соответственно). Что указы-
вает на то, что доля «качественных» отечественных ра-
бот, соответствующих всем критериям отбора, значи-
тельно выше доли зарубежных. 

 
Таблица 1. 
Количество зарубежных и российских исследований 

Критерии сравнения Зарубеж-
ные работы 

Российские 
работы 

Год старта 2000 2002 
Количество работ общее (упомина-

ние) 
3 660 174 

Количество работ общее (в назва-
нии) 

245 000 11 800 

Общие определения Доступ, модель 3 уров-
ней, цифровая грамот-

ность 
Источник: составлено автором 

 
Важно отметить, что практически все подходы к 

определению цифрового неравенства, на которые опи-
раются и отечественные, и зарубежные авторы, в целом 
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не отличаются. Критерии цифрового неравенства, кото-
рые встречаются у обеих групп авторов, включают в 
себя доступ к цифровым технологиям, цифровую гра-
мотность, цели использования и модель трех уровней. 
Частота их использования также практически сходится. 
Результаты визуализированы на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Частота встречаемости в отобранных исследо-
ваниях различных подходов к определению цифрового не-
равенства. 
Источник: составлено автором  

 
Единственное отличие состоит в том, что зарубеж-

ные авторы в критерий «usage» включают не только 
цели использования технологий, а еще и интенсивность. 
Тогда как отечественные авторы рассматривают только 
частоту и длительность использования цифровых тех-
нологий, в частности Интернета. 

Таким образом, судя по количественным показате-
лям сравнительного анализа, среди отечественных и 
зарубежных исследователей есть острый интерес, ко-
торый с годами увеличивается. Важно отметить, что в 
основе подходов к определению цифрового неравен-
ства у всех авторов лежат практически идентичные 
критерии.  

 
Российские реалии цифрового неравенства 
Как показал анализ научных работ, большинство 

отечественных исследователей придерживаются 
классического подхода к определению цифрового не-
равенства, согласно которому учитывается только до-
ступ к цифровым технологиям. Недостаточно осве-
щенными остаются следующие вопросы: комплекс-
ный анализ цифрового разрыва, включая технологи-
ческие и социальные аспекты; сравнительный анализ 
степени цифрового неравенства в разрезе регионов 
России. 

В связи с этим, актуально комплексно изучить и из-
мерить степень цифрового разрыва на основе модели 
трех уровней цифрового неравенства ван Дарсена и 
ван Дейка [6], которая, по нашему мнению, является 
оптимальной теоретической базой для дальнейшего 
анализа.   

В основе первого уровня цифрового неравенства 
лежит наличие и отсутствие доступа к цифровым тех-
нологиям, в частности к Интернету. Международное 
исследование Global Digital показало, что доля поль-
зователей Интернета в России к середине 2022 года 
незначительно увеличилась по сравнению с предыду-
щим и составила более 85% населения, это 124 мил-
лиона человек. [17] Коммерческие организации также 
используют различные цифровые технологии: персо-
нальные компьютеры, серверы, локальные вычисли-
тельные сети и облачные сервисы. Подробнее См 
Таблицу 2. 

Таблица 2 
Использование цифровых технологий в организациях (доля 
от общего числа). 
 2018 2019 2020 
Персональные компьютеры 94 93,5 80,7 
Серверы 53,4 53,8 46,4 
Локальные вычислительные 
сети 

63,9 63,5 54,7 

Облачные сервисы 26,1 28,1 25,7 
Широкополосный доступ в Ин-
тернет 

86,5 86,6 58,1 

Источник: составлено автором на основе 
https://rosstat.gov.ru 

 
Интересным является тот факт, что согласно стати-

стическим данным представленным в Таблице 2, доля 
организаций, использующих различные цифровые тех-
нологии, в 2020 г. сократилась. Это может быть связано 
с переходом на дистанционную занятность значитель-
ного количества сотрудников в связи с пандемией 
COVID-19. В 2020 году количество работников на уда-
ленном формате увеличилось в 110 раз по сравнению с 
предыдущим годом и составило 3,7 млн человек.[18] Во 
многих компаниях персонал использовал рабочие ноут-
буки в период карантина, но некоторые все же работали 
на домашних ПК.  

Следующий уровень цифрового неравенства вклю-
чает в себя цифровую грамотность, то есть необходи-
мые навыки для пользования цифровыми технологиям. 
Ввиду отсутствия первичных данных для оценки сте-
пени цифрового неравенства второго уровня в России, 
можно использовать такой показатель, как уровень циф-
ровых компетенций и индекс цифровой грамотности, ко-
торые рассчитываются с 2015 года. [19] Согласно дан-
ным расчетам НАФИ (Национальное агентство финан-
совых исследований), пандемия в 2020 году стала ката-
лизатором роста уровня цифровых компетенций и в 
первую очередь для людей, которые не работают в 
сфере IT, а используют ИКТ в повседневных задачах. 
Доля населения с базовым уровнем цифровых компе-
тенций с 2019 до 2021 года выросла с 27% до 70%. 
Важно отметить, что при этом доля россиян с продвину-
тым уровнем не увеличилась и составляет так же 27%. 
Индекс цифровой грамотности в первой половине 2021 
года составил 64 пункта от 0 до 100. Для сравнения: в 
2018 году данный показатель составлял 52 п., а в 2019 
54 п. Индекс цифровой грамотности включает в себя 
следующие субиндексы:  

 Навыки решения проблем в цифровой сфере; 
 Коммуникативная грамотность; 
 Создание цифрового контента; 
 Информационная грамотность; 
 Цифровая безопасность. 
Цифровое неравенство третьего уровня подразуме-

вает преимущества личного и профессионального спек-
тра, которые пользователи могут получать при опти-
мальном использовании различных ИКТ. Авторы [6] мо-
дели называют это «видимые результаты» (tangible 
outcomes). Те пользователи, которые не имеют доступ к 
Интернету и другим технологиям или не имеют необхо-
димых навыков, находятся в менее привилегированном 
положении в социуме, так как у них гораздо меньше воз-
можностей для саморазвития, повышения статуса и ква-
лификации, самореализации. Значительный разрыв от-
ражается даже в практических преимуществах: «пользо-
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ватели, «выключенные» из глобального информацион-
ного пространства…имеют меньше возможности для 
оптимизации личной и профессиональной жизни по-
средством цифровых технологий, экономии времени и 
трудозатрат и т. д.» [20] 

На данный момент изучение третьего уровня цифро-
вого разрыва пока что носит теоретический характер, 
так как исследователи до сих пор затрудняются в опре-
делении критерия оценки приобретённых преимуществ. 
Так, Рагнедда М. и Крейтем Х. [21] изучают данный во-
прос через исследование активности использования 
населением различных гражданских сервисов (eHealth, 
eGovernment, eCommerce).  

Важно отметить, что детерминированные преимуще-
ства являются субъективными, сложно измерить и за-
фиксировать данные показатели с помощью количе-
ственных методов. Второй вектор изучения третьего 
уровня цифрового неравенства задал так же Рагнедда 
М. [22] на примере Великобритании. Автор анализирует 
доступ и практики использования ИКТ, как инструмента 
получения преимуществ и новых возможностей в обще-
стве, выявляет корреляции между социальным и циф-
ровым капиталом населения. Под цифровым капиталом 
автор понимает «совокупность доступа пользователей к 
цифровым технологиям/Интернету/ИКТ и умения при-
менять их в профессиональных и личных целях». [22] 

Экстраполируя метод измерения третьего уровня 
цифрового неравенства Рагнедды М. на Россию, можно 
опираться на количественные показатели и интенсив-
ность использования гражданами порталов Госуслуги, 
ГИБДД.рф, ЕМИАС и других гражданских сервисов. Так, 
например, к апрелю 2022 г. количество пользователей 
Госуслугами составило 94 миллиона человек, что втрое 
больше, чем в 2019 году. [23] С учетом того, что населе-
ние России на тот момент составляло 144 млн человек, 
высокая степень цифрового разрыва третьего уровня 
становится очевидной. Таким образом, мы определили, 
что в целом уровень цифрового неравенства в России с 
каждым годом уменьшается. В дальнейшем, для более 
глубокого анализа уровня цифрового неравенства в 
России необходимо определить прокси-показатели, ко-
торые позволят комплексно оценить ситуацию и полу-
чить данные по ним. 

 
Заключение.  
Как российские, так и зарубежные авторы вот уже на 

протяжении последних 20 лет активно изучают вопрос 
определения цифрового неравенства, занимаются по-
иском его источников и путей преодоления. В зависимо-
сти от цели научной работы, меняется и угол обзора на 
определение цифрового разрыва, тем не менее наблю-
даются общие тенденции. 

Цифровой разрыв на сегодняшний день является не 
просто проблемой доступа к технологиям, а комплекс-
ным многофакторным явлением, которое несет за собой 
много явных и неявных последствий и проблем, сказы-
вающиеся на жизни населения и деятельности компа-
ний. Одной из ключевых сложностей является то, что 
цифровой разрыв усиливает степень и других форм не-
равенства. Все больше исследователей уделяют внима-
ние второму и третьему уровням цифрового разрыва и 
ищут пути их преодоления. Использование подобного 
комплексного подхода к изучению вопроса позволит ви-
деть ситуацию целостно и предотвращать возможные 
негативные последствия цифрового разрыва. 

На основе модели трех уровней цифрового неравен-
ства ван Дарсена и ван Дейка возможно комплексно 
определить степень цифрового разрыва на примере 
России. Прежде всего, необходимо решить проблему с 
метрикой третьего уровня. Одним из вариантов реше-
ния является использование прокси-показателей, 
например, количество зарегистрированных на сайте 
Госуслуги, количество пользователей, частота обраще-
ния за услугами. Целесообразно исследовать источники 
цифрового разрыва и с помощью эконометрического мо-
делирования: выявить корреляцию между возможными 
источниками и показателями всех трех уровней нера-
венства. Также глубокий статистический анализ текущей 
ситуации в России на базе данной модели позволит 
определить, на каком уровне и в каких областях степень 
цифрового неравенства выше. Следовательно, по-
явится возможность разработать оптимальные способы 
преодоления цифрового разрыва на всех уровнях.  
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In recent decades, rapid introduction of digital technologies in all spheres of 

life enhanced the emergence of a new kind of inequality, digital. Despite 
the urgency of the issue, there is still no single approach to defining the 
digital divide. Russian and foreign authors have devoted a lot of scientific 
works to this phenomenon, researching its sources and consequences. 
However, in each work, the interpretation of digital inequality varies 
depending on the purpose of the research. On the base of a systematic 
review of publications indexed in international bibliographic databases, 
the approaches of scientists to the definition of digital inequality are 
classified in the article. The analysis identified a model (D. van Darsen, 
A. van Dijk, 2019) with which the digital divide can be studied in the most 
comprehensive way. On the basis of this model, a statistical survey of 
the degree of digital inequality in Russia was conducted, which showed 
that the situation had improved significantly in recent years. 
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После реформ экономика Китая показала быстрый и относи-
тельно устойчивый рост и добилась значительных успехов. Од-
нако ряд проблем, тесно связанных с экономическим разви-
тием, таких как загрязнение окружающей среды, торговые тре-
ния и отставание в научно-технической сфере становятся все 
более заметными. В статье анализируются причины, ограничи-
вающие устойчивое развитие экономики Китая с трех точек зре-
ния: загрязнения окружающей среды, китайско-американских 
торговых трений и отставания от передовых стран в области 
модернизации экономики и внедрений инновационных техно-
логий. Анализируются пути роста народного хозяйства Китая, и 
дается теоретическая основа для реализации его устойчивого 
экономического развития. Авторы приходят к выводу, что Китай 
сможет продолжить стабильно и неуклонно развивать соб-
ственную экономику путем увеличения инвестиций в НИОКР, 
охрану окружающей среды и усилении прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды 
для решения проблем загрязнения, оптимизации структуры 
энергопотребления и модернизации энергетической отрасли, 
сельского хозяйства и промышленности, углубления рыночных 
реформ в направлении повышения уровня открытости внеш-
нему миру и содействия развитию торговли, усиления защиты 
интеллектуальной собственности, повышения научно-техниче-
ской самостоятельности и инновационной деятельности. 
Ключевые слова: Китай, экономика, устойчивое развитие, ин-
новации, инвестиции, китайско-американские торговые отно-
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С момента основания Нового Китая 70 лет назад эконо-
мика страны стремительно росла и добилась больших 
успехов. Однако быстрого роста, превышающего соро-
калетний период, экономика Китая в последние годы 
стала замедляться. Целью исследования является ана-
лиз причин, ограничивающих устойчивое развитие эко-
номики Китая, путем анализа состояния загрязнения 
окружающей среды страны, ее энергетики, промышлен-
ности, сельского хозяйства, причинно-следственных 
связей китайско-американских торговых трений и про-
блем инновационного развития, а также выдвинуть со-
ответствующие практические предложения по преодо-
лению препятствий, влияющих на развитие экономики 
Китая.  

 
Загрязнение окружающей среды 
Экономика Китая демонстрировала быстрый рост, в 

том числе за счет беспрецедентной эксплуатации всех 
компонентов окружающей среды, приведших к ее прак-
тически полной деградации [21]. В последние годы по-
всеместное истощение и загрязнение водных ресурсов, 
сведение лесов и выведение пахотных земель из хозяй-
ственного оборота стали оказывать негативное воздей-
ствие на устойчивое экономическое развитие страны. 
Перед правительством КНР встала задача разработать 
возможные предложения и впредь неукоснительно со-
блюдать тройной баланс между поступательным разви-
тием экономики и необходимым рациональным исполь-
зованием природных ресурсов при одновременном вос-
становлении ранее деградированных природных экоси-
стем. В таблице 1 представлены данные о суммарных 
объемах промышленных выбросов загрязняющих ве-
ществ в Китае с 2000 по 2017 гг. Выбросы в атмосферу 
промышленных отходящих газов с 2000 по 2017 гг. уве-
личились более чем в пять раз, т.о. наблюдаются суще-
ственные упущения в сфере предотвращения загрязне-
ния атмосферного воздуха, экологический след от кото-
рого достигает Австралии и Океании. Суммарный сброс 
промышленных сточных вод снизился почти на 33%, и 
хотя общий сброс по-прежнему велик, степень внимания 
к борьбе с загрязнением промышленных вод в Китае по-
степенно повышается, и ситуация с их контролем посте-
пенно меняется в положительную сторону. Проблема 
загрязнения твердыми промышленными отходами 
(ТПО) по-прежнему остается серьезной, однако с 2000 
по 2017 гг. общий объем сброса твердых промышлен-
ных отходов в Китае продемонстрировал существенную 
тенденцию к снижению. Благодаря их переработке и 
вторичной утилизации общий объем складирования 
ТПО сократился с 31,86 млн. т в 2000 г. до 0,73 млн. т в 
2017 г., то есть, более чем в 43 раза. Т.О. можно конста-
тировать, что эффект управления в сфере утилизации 
ТПО очевиден. 
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Таблица 1 
Промышленные сбросы загрязняющих веществ в Китае за 
2000-2017гг. составлено авторами по данным [11] 

Годы  Объем про-
мышленных 
сточных вод 

(млрд. т) 

Объем про-
мышленных 

отходящих га-
зов 

(трлн. m³） 

Объем твер-
дых промыш-
ленных отхо-
дов (млн. т) 

2000  19.42 13.81 31.86 
2001  20.27 16.09 28.94 
2002  20.72 17.54 26.35 
2003  21.24 19.89 19.41 
2004  22.11 23.77 17.62 
2005  24.31 26.90 16.55 
2006  24.02 33.10 13.02 
2007  24.66 38.82 11.97 
2008  24.17 40.39 7.82 
2009  23.45 43.61 7.10 
2010  23.75 51.92 4.98 
2011  23.09 67.45 4.33 
2012  22.16 63.55 1.44 
2013  20.98 66.94 1.29 
2014  20.53 69.42 0.59 
2015  19.95 68.52 0.56 
2016  15.31 69.85 0.32 
2017  13.03 / 0.73 
 
Причины загрязнения окружающей среды в Китае 

следующие:  
1. Отсталые производственные мощности 
В процессе экономического развития доля сельско-

хозяйственной отрасли в ВВП Китая, составляющей ос-
нову первичного сектора экономики, снижается с 14,7% 
в 2000 г. до 7,7% в 2020 г. Доля в ВВП промышленного 
производства стала неуклонно снижаться с 2006 г. с 
45,5% до 37,8% в 2020 г., но общая доля вторичного сек-
тора экономики по-прежнему относительно велика. 
Доля сферы услуг в ВВП выросла с 39,8% в 2000 г. до 
54,5% в 2020 г., демонстрируя общую тенденцию к росту 
третичного сектора экономики КНР (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Доля трех основных секторов экономики Китая в 
ВВП 
cоставлено авторами по данным [4] 

 
Во вторичном секторе экономики относительно вы-

сокая доля приходится на химическую, сталелитейную, 
электроэнергетическую, нефте- и газоперерабатываю-
щую промышленность, производство строительных ма-
териалов, которые характеризующуюся высоким энерго-
потреблением при низкой энергоэффективности и высо-
ким уровнем промышленных выбросов, что усугубляет 
степень загрязнения окружающей среды. 

2. Отсталая структура энергопотребления 
В Китае течение долгого времени основным энерго-

ресурсом являлся уголь (таблица 2), и за последние 20 

лет доля использования угля в структуре энергопотреб-
ления Китая осталась высокой - на уровне 56-73%. То 
же можно сказать и о нефти – ее доля в энергетической 
корзине страны хотя и несколько сократилась, но до по-
следнего времени варьировала вокруг 20%. 

 
Таблица 2 
Структура энергопотребления Китая (2000-2020гг.) со-
ставлено авторами по данным [7] 

Годы Уголь (%) Нефть (%) Природный 
газ (%) 

Прочие виды 
энергии (%)

2000 68.5 22.0 2.2 7.3 
2001 68.0 21.2 2.4 8.4 
2002 68.5 21.0 2.3 8.2 
2003 70.2 20.1 2.3 7.4 
2004 70.2 19.9 2.3 7.6 
2005 72.4 17.8 2.4 7.4 
2006 72.4 17.5 2.7 7.4 
2007 72.5 17.0 3.0 7.5 
2008 71.5 16.7 3.4 8.4 
2009 71.6 16.4 3.5 8.5 
2010 69.2 17.4 4.0 9.4 
2011 70.2 16.8 4.6 8.4 
2012 68.5 17.0 4.8 9.7 
2013 67.4 17.1 5.3 10.2 
2014 65.6 17.4 5.7 11.3 
2015 63.7 18.3 5.9 12.1 
2016 62.0 18.5 6.2 13.3 
2017 60.4 18.8 7.2 13.6 
2018 59.0 18.9 7.8 14.3 
2019 57.7 19.6 8.3 14.4 
2020 56.8 18.9 8.6 15.7 
 
Доля потребления природного газа, как самого чи-

стого ископаемого топлива, за последние 20 лет вы-
росла в 4 раза, но все еще не достигла 10%, а доля неис-
копаемого топлива (атомной, солнечной, ветровой, био- 
и гидроэнергии), не смотря на все усилия правительства 
страны, в структуре энергопотребления также осталась 
невелика (таблица 2). Быстрый экономический рост за 
счет активного процесса индустриализации, преоблада-
ющая доля ВВП во вторичном секторе экономики, в ко-
тором доминирующее положение занимает химическая 
промышленность, развитие других производств с высо-
ким энергопотреблением на основе самого дешевого 
топлива – угля создали в КНР на долгие годы экстенсив-
ную модель развития, что привело к постоянному увели-
чению выбросов промышленных отходящих газов и все 
более острым экологическим проблемам [20] . 

3. Неэффективное управление охраной окружаю-
щей среды 

В 2015 г. был принят и введен в действие «Новый за-
кон об охране окружающей среды», в котором прави-
тельство сформулировало строгие правовые положе-
ния, касающиеся загрязнения окружающей среды. Од-
нако в реальности Департамент охраны окружающей 
среды не обладает прямыми правоприменительными 
полномочиями, такими как опечатывание и изъятие, 
аналогичные тем, которыми обладают промышленные, 
коммерческие и налоговые департаменты, и может со-
вершить правоприменение только путем обращения в 
народный суд для принудительного исполнения. Этот 
метод снижает эффективность правоприменения в от-
ношении преступлений в сфере охраны окружающей 
среды, приводя к низкой эффективности работы органов 
по обеспечению правопорядка [20]. Во-вторых, местные 
органы власти часто игнорируют охрану окружающей 
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среды, стремясь к быстрому росту производственных 
показателей, демонстрируя свои достижения. Кроме 
того, местные органы власти лично заинтересованы в 
альянсе с предприятиями, находящимися под их юрис-
дикцией, поэтому при осуществлении экологической по-
литики часто имеют место сокрытия соответствующих 
нарушений. Это безответственное поведение руковод-
ства является одной из важных причин ухудшения со-
стояния окружающей среды в Китае. Т.О., можно конста-
тировать, что департаменты охраны окружающей среды 
неэффективны в правоприменении и надзоре, а поли-
тика местных органов власти не реализуется. 

 
Предложения 
1. Оптимизация промышленной структуры и созда-

ние современной экономической системы. Следует 
скорректировать модель развития таким образом, чтобы 
экономика перешла от опоры на вторичную промышлен-
ность к сбалансированному развитию первичного, вто-
ричного и третичного ее секторов [18]. Необходимо уско-
рить развитие передовой обрабатывающей промыш-
ленности и современных отраслей сферы услуг, содей-
ствовать интеграции Интернета, искусственного интел-
лекта и экономики, оптимизации и модернизации про-
мышленности, сокращая выбросы загрязняющих ве-
ществ тяжелой и химической промышленности, содей-
ствуя реализации координации охраны окружающей 
среды и экономического развития.  

2. Модернизация структуры энергетической от-
расли в целях сокращения выбросов загрязняющих ве-
ществ подразумевает трансформацию моделей произ-
водства и потребления энергии и создание чистой низ-
коуглеродной, безопасной, эффективной современной 
энергетической системы [13]. Следует расширить воз-
можности внедрения инноваций в области энергоемких 
технологий, увеличить инвестиции в исследования, раз-
работку и использование чистой энергии, активно содей-
ствовать развитию производства электроэнергии на 
природном газе, атомной, солнечной, ветровой и гидро-
энергетики, сократив тем самым потребление угля и до-
биться экологически чистого развития экономики, 
уменьшая чрезмерную зависимость предприятий от ис-
копаемых видов энергии. 

3. Усиление ответственности местных органов вла-
сти за нормальное экологическое состояние окружаю-
щей среды, [10] которым необходимо эффективно воз-
действовать на предприятия, нарушающих природо-
охранное законодательство, поощрять предприятия к 
строгому выполнению мер по предотвращению загряз-
нений окружающей среды и повышать осведомленность 
корпораций об охране природы. Правоприменительные 
полномочия департаментов по охране окружающей 
среды должны быть расширены, размер штрафных 
санкций увеличен.  

4. Увеличение масштабов инвестиций, направлен-
ных на борьбу с загрязнением окружающей среды. Пра-
вительству следует увеличить финансовую поддержку и 
увеличить масштабы инвестиций, направленных на со-
кращение промышленных выбросов. Хотя объем инве-
стиций Китая, вложенные в модернизацию очистных со-
оружений, демонстрируют неустойчивую тенденцию 
(рисунок 2), возможности для роста все еще есть. Бла-
годаря финансовым субсидиям затраты предприятий на 
борьбу с загрязнением снижаются, и в то же время уве-
личиваются исследования и внедряются технологии, 

способствующие снижению объемов выбросов загряз-
няющих веществ, повышается коэффициент энергосбе-
режения и улучшается качество окружающей среды. 

 

 
Рисунок 2 – Инвестиции китайского правительства, направ-
ленные на борьбу с загрязнением окружающей среды с 2000 
по 2020 гг.  
cоставлено авторами по данным [11] 

 
5. Усиление пропаганды, просвещения и обще-

ственного надзора для повышения осведомленности 
населения об охране окружающей среды. Благодаря 
просвещению и пропаганде общественность будет уде-
лять больше внимания вопросам охраны окружающей 
среды и активно направлять население на участие в 
управлении окружающей средой. В полной мере сле-
дует использовать общественный надзор, вознаграж-
дать и защищать людей, сообщающих о загрязнении, 
создать модель, при которой правительство, предприя-
тия и общественность участвуют в управлении окружа-
ющей средой, повышая контроль качества окружающей 
среды и таким образом способствовать устойчивому 
экономическому развитию страны. 

 
Китайско-американские торговые отношения 
После реформ и особенно после вступления во Все-

мирную торговую организацию, экономика Китая разви-
валась в направлении интеграции с мировой экономи-
кой [9]. В развитии внешней торговли был достигнут 
большой прогресс, и в 2013 г. Китай стал крупнейшей 
мировой торговой державой. Среднегодовой вклад Ки-
тая в глобальный экономический рост приближается к 
30%, страна стала важным стабилизатором и источни-
ком товаров для восстановления и развития мировой 
экономики. 

С непрерывным ростом внешнеторговых операций 
Китая проблема трений в этой сфере становится все бо-
лее заметной. На фоне растущего торгового протекцио-
низма бывший президент США Д. Трамп ввел ряд мер 
по защите национальной торговли под предлогом воз-
рождения обрабатывающей промышленности США [9]. 
В августе 2017 г. Офис торгового представителя США 
был уполномочен расследовать передачу технологий 
Китаем, права интеллектуальной собственности и тор-
говую политику в соответствии с разделом 301 Закона 
США о торговле 1974 года. Согласно "Разделу 301", во 
внешней торговле, если страна проводит несправедли-
вую политику и препятствует развитию торговли США, 
президент США может применить к стране санкции, при-
остановив действие преференций по торговому согла-
шению, введя тарифы, ограничения на импорт и другие 
меры. В отчете о расследовании было установлено, что 
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Китай имел недобросовестную практику в области пере-
дачи технологий и прав интеллектуальной собственно-
сти, и впоследствии США ввели 25%-ный тариф на то-
вары, импортируемые из Китая двумя партиями, и тор-
говые санкции. Китай также принял ответные меры, 
введя 25%-ный тариф на импортируемые товары из 
США. С тех пор китайско-американские торговые разно-
гласия продолжали обостряться. 

 
Анализ причин китайско-американских торговых 

трений: 
1. Размер китайско-американской торговли продол-

жает сокращаться. После 40 лет реформ и открытости 
разрыв между совокупными экономическими показате-
лями Китая и США постепенно сокращался (Рисунок 3). 
Рассматривая соотношение ВВП между Китаем и США, 
на долю Китая приходилось 6,4% ВВП США в 1978 г., 
6,0% в 1988 г., 11,4% в 1998 г., 31,2% в 2008 г., 67,4% в 
2018 г. и 77% в 2021 г. Сокращение экономического раз-
рыва между Китаем и Соединенными Штатами заста-
вило США почувствовать опасность, что экономика 
сверхдержавы может лишиться пальмы первенства. По-
этому США начали торговую войну, чтобы не допустить 
ускорения экономического развития Китая, тем самым 
достигнув цели сдерживания развития Китая. 

 

 
Рисунок 3 - Соотношение экономического роста Китая и 
США с 1978 по 2021гг. составлено авторами по данным [5] 

 
2. Дефицит торгового баланса США с Китаем увели-

чивается (Рисунок 4). Согласно, в начале вступления Ки-
тая в ВТО в 2001 г. дефицит торгового баланса США с 
Китаем составлял 28 млрд. долларов США. С течением 
времени торговый дефицит между двумя странами по-
степенно увеличивался [12]. В 2017 г., за год до китай-
ско-американской торговой войны, дефицит торгового 
баланса США с Китаем достиг 275,8 млрд. долларов, а 
в 2021 г. дефицит торгового баланса между двумя стра-
нами достиг рекордных 396,6 млрд. долларов. Огром-
ный торговый дефицит стал одной из причин китайско-
американских торговых трений. Кроме того, Китай дого-
няет США по другим экономическим показателям [17]. 
Чтобы сохранить свою глобальную гегемонию, США 
начали всесторонне подавлять Китай. Можно судить, 
что будущие торговые трения между Китаем и США бу-
дут долгосрочными и все более серьезными, и Китаю 
необходимо провести соответствующую подготовку. 

3. Сокращение технологического разрыва между Ки-
таем и США. В последние годы китайское правительство 
реализует ряд планов развития и формулирует ряд про-
мышленных политик, а также энергично развивает вы-
сокие технологии [15]. Хотя между техническим уровнем 

КНР и США по-прежнему существует большой разрыв, 
он постепенно сокращается. В связи с этим США ввели 
технологическую блокаду в отношении Китая, ограни-
чили экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, а 
также ограничили китайские инвестиции и приобретение 
высокотехнологичных компаний в Соединенных Штатах, 
что привело к снижению объема торгового экспорта 
США в Китай или замедлению темпов его роста. Таким 
образом, дефицит торгового баланса США с Китаем 
продолжает увеличиваться. 

 

 
Рисунок 4 - Торговый дефицит США с Китаем (2001-2021гг.)  
составлено авторами по данным [16]  

 
Предложения: 
1. КНР следует укрепить связь и координацию между 

двумя странами путем создания собственных инноваци-
онных технологий, не имеющих аналогов в США и пред-
ставляющих интерес для этой страны. Создание меха-
низма диалога, углубленного исследования торговых 
вопросов, представляющих взаимовыгодный интерес, 
разработка конкретных и осуществимых планов разре-
шения торговых споров может послужить предотвраще-
нию дальнейшей эскалации торговых трений. 

2. Защита интеллектуальной собственности. С одной 
стороны, необходимо повысить осведомленность 
народа о защите интеллектуальной собственности, а с 
другой - оптимизировать экологическую среду защиты 
интеллектуальной собственности и усилить наказания 
за нарушения в данной сфере [2]. 

3. Необходимо принять соответствующие норма-
тивно-правовые документы для подготовки к углубле-
нию рыночных реформ и расширению открытости для 
внешнего мира, ускорить переговоры о свободной тор-
говле с другими странами, включая США. Путем подпи-
сания соглашений о свободной торговле и присоедине-
ния к зонам свободной торговли уровень торговых тари-
фов будет снижен, а также будет поощряться либерали-
зация торговли и упрощение процедур инвестирования. 

4. Соединенным Штатам следует расширить экспорт 
высокотехнологичной продукции в Китай и ослабить экс-
портные ограничения. За счет увеличения экспорта вы-
сокотехнологичной продукции в Китай общий объем тор-
гового экспорта США в Китай будет увеличен, чтобы по-
степенно достичь торгового баланса между двумя стра-
нами. 

5. Расширение внутреннего спроса. В Китае насчи-
тывается более 400 млн. групп населения со средним 
уровнем дохода, и он является единственным наиболее 
быстрорастущим потребительским рынком в мире. Пра-
вительство должно постоянно повышать уровень дохо-
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дов населения и их потребительский потенциал, исполь-
зовать потребительский потенциал внутреннего рынка и 
увеличивать долю потребления, скоординировав разви-
тие внутреннего и внешнего рынков. 

6. Ускоренная модернизация промышленности. За 
счет роста инвестиций в научно-технические исследова-
ния и разработки [1], а также упрощения процедуры фи-
нансирования частных инновационных проектов в обла-
сти науки и техники будет ускорена модернизация про-
мышленности и соответственно возрастет конкуренто-
способность продукции.  

 
Инновации и развитие  
В 2014 г. экономическое развитие Китая вошло в но-

вую фазу, и экономика перешла от стадии высокоско-
ростного роста к стадии качественного развития. В по-
следние несколько десятилетий экстенсивный режим 
развития Китая, направленный на достижение высоко-
скоростного экономического роста за счет деградации 
природной среды, больше не является устойчивым. 
Ключ к преобразованию режима экономического разви-
тия, оптимизации экономической структуры и содей-
ствию модернизации промышленной структуры лежит в 
научно-технических инновациях [19]. В докладе 19-го 
Национального съезда Коммунистической партии Китая 
отмечалось, что "…инновации являются первой движу-
щей силой развития" [6]. Следовательно, увеличение 
инвестиций в научно-технические исследования и раз-
работки, углубление реформы научно-технической си-
стемы, усиление поддержки инноваций малых и средних 
предприятий и создание системы технологических инно-
ваций с предприятиями в качестве основного органа и 
рынком в качестве ориентира для преобразования ре-
жима экономического развития, оптимизировать эконо-
мическую структуру и способствовать высокому каче-
ству экономики Китая [15].  

Ключ к развитию заключается в том, что следует 
изменить движущую силу экономического роста Ки-
тая, перейдя от производства и инвестиций к иннова-
циям, постоянно внедряя инновации и повышая кон-
курентоспособность китайской экономики и таким спо-
собом добиваясь устойчивого экономического разви-
тия страны. При этом стоит отметить, что инвестиции 
Китая в НИОКР постоянно увеличиваются вместе с 
непрерывным развитием экономики. Общий объем 
инвестиций Китая в НИОКР на данном этапе уступает 
только США и с 2013 г. занимает второе место в мире. 
Интенсивность НИОКР продолжает увеличиваться 
(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 - Валовые внутренние расходы КНР на НИОКР с 
2000 до 2020 гг. составлено авторами по данным [3] 

 

Как видно из Рисунка 5, общий объем инвестиций Ки-
тая в НИОКР и интенсивность инвестиций в НИОКР де-
монстрируют тенденцию к росту из года в год. С точки 
зрения паритета покупательной способности инвести-
ции Китая в НИОКР увеличились с 39,806 млрд. долла-
ров США в 2000 г. до 563,31 млрд. долларов США в 2020 
г., что в 14 раз больше инвестиций в НИОКР за 20 лет. 
В 2013 г. объем инвестиций в НИОКР в Китае впервые 
превысил 2% от ВВП, а в 2020 г. достигла 2,4%, демон-
стрируя непрерывную тенденцию к росту. Хотя интен-
сивность инвестиций в НИОКР в Китае все еще не-
сколько отличается от уровня 2,5% - 4% в ряде развитых 
стран, в целом инвестиции Китая в НИОКР соответ-
ствуют основным требованиям и этапам внутреннего 
экономического и социального развития. Такая политика 
государства принесла свои плоды – наблюдается интен-
сивный рост высокотехнологичных предприятий в 
стране (Рисунок 6). 

 
 

 
Рисунок 6 – Количество высокотехнологичных предприятий 
в Китае с 2000 до 2020гг. составлено авторами по данным 
[14] 

 
На рисунке 6 показан прирост количества высокотех-

нологичных предприятий в Китае. С 2000 по 2008 гг., 
практически с нулевого старта, их число демонстриро-
вало тенденцию к росту, но общее количество было не-
большим. Во время финансового кризиса 2008-2009 гг. 
количество таких предприятий сократилось, однако с 
2009 по 2020 гг. прирост высокотехнологичных предпри-
ятий в Китае быстро увеличивался, и к 2020 г. достиг 275 
000, что отражает непрерывный рост постоянных инве-
стиций Китая в НИОКР за данный период. 

Благодаря непрерывным инвестициям средств на 
исследования и разработки инновационные достижения 
привели к прорывам в некоторых областях [19], но перед 
лицом сложной и изменчивой внутренней и внешней 
среды и на фоне четвертой промышленной революции 
по-прежнему остается актуальной проблема разработки 
национальных инноваций и устойчивого экономического 
развития. Для этого, по мнению авторов, должны быть 
выполнены следующие рекомендации: 

1. Для страны в целом. Использовать преимущества 
новой национальной системы социалистической рыноч-
ной экономики. Деятельность государственных структур 
должна быть направлена на организацию новых научно-
исследовательских институтов, высших учебных заве-
дений, инновационных предприятий, общественных ор-
ганизаций и др., с целью консолидации общества и фор-
мирования преимуществ в решении научно-технических 
проблем, содействуя органической интеграции рынка и 
государственных предприятий [19]. Также необходимо 
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создать ряд лабораторий и научно-исследовательских 
институтов национального уровня, руководствуясь стра-
тегическими потребностями в передовых областях, та-
ких как интегральные схемы, искусственный интеллект, 
квантовая информация и точные приборы, высокопроиз-
водительные станки, увеличить инвестиции в научные 
исследования и сосредоточить усилия, направленные 
на ускорение прорывов в ключевых технологиях. Для 
компаний, занимающихся фундаментальными исследо-
ваниями - финансовая поддержка и льготная налоговая 
политика. 

2. Для предприятий. Следует использовать роль 
предприятий, как основного источника рыночных инно-
ваций: поощрять предприятия к участию в инновацион-
ных исследованиях и разработках, поддерживать пред-
приятия, объединенные с колледжами, университетами 
и научно-исследовательскими институтами для форми-
рования совместных инновационных коллективов, уско-
рить интеграцию инновационных ресурсов и стремиться 
использовать исторические возможности нового витка 
научно-технической революции и промышленной мо-
дернизации [8]; активно участвовать в создании нацио-
нальных инновационных проектов и повышать скорость 
внедрения научно-технических достижений. 

3. Для поддержки инновационных талантов следует 
увеличить финансовую поддержку талантливым ученым и 
инженерам, постоянно совершенствовать систему образо-
вания, уделять больше внимания развитию инновацион-
ных способностей талантливой научной и технической мо-
лодежи, улучшить систему оценки научных и технологиче-
ских талантов и оплаты их труда, активно создавать среду, 
которая уважает знания, таланты и творчество, поощряет 
укрепление обмена талантами на международном уровне 
в области научных и технологических инноваций, создать 
благоприятную среду для научных исследований и при-
влечь иностранные инновационные и научно-технические 
таланты для работы в Китае. 

 
Заключение 
Загрязнение окружающей среды, торговые трения и 

отсутствие инноваций являются важными факторами, 
сдерживающими устойчивое развитие экономики Китая.  

Китай сможет продолжить стабильно и неуклонно 
развивать собственную экономику путем увеличения ин-
вестиций в НИОКР, охрану окружающей среды и усиле-
нии прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере охраны окружающей среды для решения про-
блем загрязнения, оптимизации структуры энергопо-
требления и модернизации энергетической отрасли, 
сельского хозяйства и промышленности, углубления ры-
ночных реформ в направлении повышения уровня от-
крытости внешнему миру и содействия развитию тор-
говли, усиления защиты интеллектуальной собственно-
сти, повышения научно-технической самостоятельности 
и инновационной деятельности. 
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Ways of China's Sustainable Economic Development 
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After the reforms, China's economy showed rapid and relatively steady 

growth and achieved significant success. However, a number of 
problems closely related to economic development, such as 
environmental pollution, trade friction and the backlog in the scientific and 
technical sphere are becoming more and more noticeable. The article 
analyzes the reasons limiting the sustainable development of China's 
economy from three points of view: environmental pollution, Sino-
American trade friction and lagging behind advanced countries in the 
field of economic modernization and the introduction of innovative 
technologies. The ways of growth of the national economy of China are 
analyzed, and the theoretical basis for the implementation of its 
sustainable economic development is given. The authors conclude that 
China will be able to continue to steadily and steadily develop its own 
economy by increasing investment in R&D, environmental protection and 
strengthening legislative supervision to solve pollution problems, 
optimizing the structure of energy consumption and modernization of the 
energy sector, agriculture and industry, deepening market reforms in the 
direction of increasing openness to the outside world and promoting 
trade, strengthening the protection of intellectual property, increasing 
scientific and technical independence and innovation. 

Keywords: China, economy, sustainable development, innovation, 
investment, Sino-American trade relations, scientific and technological 
progress, industry, energy, R&D, environmental pollution. 
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Влияние динамики стратегических параметров 
Средиземноморья на изменение политики Евросоюза 
 
 
 
Строева Ксения Андреевна,  
студент кафедры государственного управления во внешнепо-
литической деятельности, ФГБОУ ВО «Дипломатическая ака-
демия МИД России», mlksun@yandex.ru 
 
Средиземноморский регион на протяжении многих столетий 
представлял для многих ведущих мировых государств мира 
предмет особого интереса. У Европы сложная история со сво-
ими соседями на Ближнем Востоке и в Северной Африке. От 
колониальной истории до единой политической программы. В 
Средиземноморье разворачивает свою деятельность ряд меж-
дународных государственных и негосударственных организа-
ций, в том числе и европейский союз (ЕС). Европейская исто-
рия и, конечно, история Европейского Союза как политического 
проекта неотделима от их политики в отношении своих непо-
средственных соседей по Средиземноморью. Изменение гео-
политических взглядов Европейского Союза (ЕС) на средизем-
номорье сегодня определяется по меньшей мере четырьмя 
взаимосвязанными проблемами в энергетике, геополитике, 
безопасности, а также повышенному интересу к региону со сто-
роны внешних держав. Сложная экономическая и социально-
политическая ситуация в Средиземноморском регионе приво-
дит к вовлечению в возникающие конфликты слишком боль-
шого количества внешних акторов региона, чьи геополитиче-
ские цели нередко существенно различаются. В качестве од-
ного из четырех участников «квартета» (вместе с Россией, США 
и Организацией Объединенных Наций) ЕС способствует уста-
новлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и 
процветания в средиземноморье. 
Ключевые слова: Средиземноморье, геополитика, безопас-
ность, энергетика. 
 
 

Перспективы развития геополитических взглядов ЕС 
на Средиземноморский регион 

За последние десять лет произошло много событий 
которые изменили геополитические взгляды ЕС на 
Ближний Восток и регион Средиземноморья. Такие из-
менения повлекли за собой события влияние которых, 
распространяется далеко за пределы их границ, в част-
ности на Европу. Таким образом, обстановка в области 
региона Средиземноморье сегодня определяется по 
меньшей мере четырьмя взаимосвязанными пробле-
мами в следующих областях, а именно:  

1) Энергетика; 
2) Геополитика; 
3) Безопасность; 
4) Повышенный интерес к региону со стороны внеш-

них держав. [4] 
Региональная программа для Южного Средиземно-

морья пригласила экспертов из России на закрытый 
саммит в Тунис 25-26 сентября под названием «Россия 
в Средиземноморье: стратегии и устремления». Высту-
павшие подчеркнули изменяющуюся обстановку без-
опасности в Европейском соседстве, демонстрируя чет-
кие линии конфликта. В презентациях обсуждалась пре-
емственность и эволюция между историческим и недав-
ним российским стратегическим дискурсом и действи-
ями в Средиземноморье, а также то, как они решающим 
образом влияют на масштаб действий других стран и 
стабильности в регионе в целом. В качестве очевидного 
проявления углубления российского присутствия в реги-
оне обсуждалось участие России в конфликтах в Сирии 
и Ливии. Кроме того, дискуссии касались роли других иг-
роков и альянсов в текущем геополитическом контексте. 
Выступавшие указали, среди прочего, на альянс Иран-
Россия и обсудили, можно ли рассматривать этот аль-
янс как устойчивое партнерство или скорее как кратко-
срочное стратегическое сотрудничество. Кроме того, 
было подчеркнуто, что тенденция к изменчивым и тема-
тическим коалициям в Средиземноморье является важ-
ным фактором в формировании его геополитического 
контекста. Хотя основные стратегические мотивы и 
устремления могут быть еще не полностью поняты, дис-
куссии ясно показали, что углубление российского уча-
стия уже решительно повлияло на баланс сил в Среди-
земноморском регионе и зарекомендовало себя в каче-
стве одного из центральных действующих лиц для буду-
щего региона. Арабское восстания и разрушения, вы-
званные ростом ИГ (запрещенная в РФ террористиче-
ская организация), привели к массовым экономическим, 
социальным и гуманитарным проблемам во многих 
арабских странах, особенно в Ливии, Египте, Ираке, Йе-
мене, Ливане и Сирии. Во многих зонах военных дей-
ствий доступность и снабжение продовольствием и во-
дой были недостаточными, если вообще существовали, 
что вынуждало миллионы людей, особенно из Ирака и 
Сирии, покинуть свои страны и стать беженцами. Кроме 
того, тысячи людей погибли от голода или смертель-
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ными болезней во время конфликтов на востоке. Кон-
фликты в Ливии, Египте, Ливане, Сирии вызвали силь-
ный всплеск миграционных потоков, что усугубило поло-
жение соседей в близлежащих регионах. Кризис вызван-
ный миграцией людей был и остается серьезной про-
блемой для ЕС. Страны Южной Европы, такие как Гре-
ция и Италия, оказались в числе наиболее пострадав-
ших от роста числа беженцев. Нестабильность на Ближ-
нем Востоке была связана с глобальной волной исла-
мистских террористических нападений, которые осо-
бенно проявились в Европе и Северной Америке, в том 
числе в других местах. Джихадистские группировки, дей-
ствующие на Ближнем Востоке, включая ИГ (запрещен-
ная в РФ террористическая организация), являются ос-
новными движущими силами конфликтов на Ближнем 
востоке, которая в первую очередь нарушает стабиль-
ность и безопасность как в регионе средиземноморья 
так и мировом сообществе в целом. [2] 

 
Перспективные развития и сотрудничества ЕС в 

средиземноморском регионе 
Стратегическая цель ЕС заключается в разработке 

более скоординированного механизма сотрудничества 
в Средиземноморье, который обеспечивает прямую 
поддержку странам Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в момент политических и экономических преобра-
зований. Европейский союз оказывает ощутимую эконо-
мическую поддержку арабским странам помогая им уйти 
от возможной эскалации и внутренней политической не-
стабильности. По сути, Европейский Союз стремиться к 
достижению своих стратегических целей в Средиземно-
морье, апеллируя к подавляющему желанию населения 
в различных арабских государствах установить более 
прозрачную и подотчетную функционирующую демокра-
тию. Средиземноморье после холодной войны стало 
весьма противоречивым регионом где присутствуют 
большое количество угроз безопасности, включая про-
должающиеся по сегодняшний день конфликты на во-
стоке. К таким конфликтам относится территориальные 
распределения, распространения оружия, террористи-
ческая деятельность, нелегальная миграции и.т.д. Стра-
тегии внешних отношений ЕС за последние два десяти-
летия должен привлечь больше внимания к ближайшим 
соседям ЕС, особенно к Средиземноморью. Учитывая 
уровень безопасности в Европе и Средиземноморье, ЕС 
должен понимать, что в его стратегических интересах 
продолжать занимать более активную и доминирующую 
позицию в регионе средиземноморья, и способствовать 
развитию долгосрочных, экономических и политических 
отношений в нем. За последние два десятилетия было 
выдвинуто множество инициатив, чтобы стимулировать 
концепцию регионального развития во всем Средизем-
номорье. Наиболее известными из них являются иници-
атива «5 + 5», объединившая пять южноевропейских 
государств с их коллегами из Магриба. На первой евро-
средиземноморской встрече министров иностранных 
дел, которая состоялась в Барселоне в ноябре 1995 
года, двадцать семь стран партнеров определили три 
основных направления сотрудничества. [1] Барселон-
ский процесс поставил три основные задачи: 

- политическое партнерство и партнерство в обла-
сти безопасности с целью создания общего простран-
ства мира и стабильности; 

- экономическое и финансовое партнерство с це-
лью создания зоны всеобщего процветания; 

- партнерство в социальных, культурных и челове-
ческих делах в целях содействия взаимопониманию 
между культурами и гражданскими обществами. 

Огромное количество встреч и политических дей-
ствий, начатых с 1995 года, привело к созданию сложной 
политической, академической и общественной сети, ко-
торые вносят свой вклад в более интенсивную южно ев-
ропейскую модель партнерских отношений. Политика 
ЕС «Глобальная Европа» с 2003 года обеспечивает но-
вую основу для отношений с восточными и южными со-
седями, а также имеет хорошую основу для разработки 
нового диапазона политики в отношении длинного 
списка важных стратегических партнеров, включая 
Украину, Молдову, Беларусь, Алжир, Египет, Израиль, 
Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестину Сирию и 
Тунис. В то время как отношения между ЕС и странами 
партнерами Средиземноморья улучшились, Евро-Сре-
диземноморского партнерство не приносило таких же 
прогрессивных результатов, как многие ожидали или 
надеялись.  

 
Средиземноморье как центр развития энергети-

ческих отношений ЕС 
Что касается энергетической составляющей и ее 

влияния на динамику геополитических изменений в ре-
гионе средиземноморья, то можно подчеркнуть следую-
щее: Природный газ является неотъемлемой частью 
стратегии Европейской комиссии "Чистая энергия для 
всех европейцев". В частности, природный газ счита-
ется промежуточным топливом, которое может помочь в 
переходе на возобновляемые источники энергии. Об-
щее годовое потребление газа в Европе по-прежнему 
удовлетворяется в основном Россией, что является бо-
лее трети всей поставки природного газа. К поставщи-
кам также относится Норвегия и Алжир. Хотя добыча 
газа в Норвегии постепенно снижается по мере истоще-
ния ее месторождений. Таким образом, импорт газа в 
ЕС будет продолжать играть значительную роль на бу-
дущем газовом рынке ЕС в контексте политики диверси-
фикации поставок газа ЕС. По оценкам, Россия оста-
нется самым крупным поставщиком газа до 2025 года, и 
доля потребления EUGAS из России возрастет до 40 %. 
Кроме того, ЕС импортирует более половины потребля-
емой им энергии, в то время как несколько государств-
членов в значительной степени зависят от одного по-
ставщика ключевых источников энергии. Это в основном 
относится к газу, но в меньшей степени это также отно-
сится к нефти и углю. В результате ЕС остается уязви-
мым к перебоям в поставках, которые могут быть вы-
званы то геополитическими конфликтами, политиче-
скими или коммерческими спорами, сбоями в инфра-
структуре или другими причинами. Такая сильная зави-
симость от столь малого числа поставщиков была при-
знана еще с 1990-х годов, когда Европейская комиссия 
предпринимала различные попытки уменьшить свою за-
висимость от импорта и сделать концепцию диверсифи-
кации энергоснабжения краеугольным камнем энергети-
ческой политики ЕС. Перспектива открытия нового газо-
вого экспортного хаба в Восточном Средиземноморье 
особенно привлекательно для Европы, которая, как объ-
яснялось выше, обеспокоена снижением добычи ресур-
сов в Северном море и растущей зависимостью от Рос-
сии. Новые ресурсы могли бы обеспечить дополнитель-
ное энергоснабжение для энергозависимых европей-
ских рынков и увеличить возможности диверсификации 
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для стран, зависящих от одного поставщика. В настоя-
щее время Восточное Средиземноморье является важ-
ным маршрутом для импорта природного газа и нефти в 
ЕС, поскольку примерно 35 % его природного газа и 50 
% потребляемой нефти транспортируются через регион. 
Фактически, в марте 2010 года Геологическая служба 
США (USGS), подсчитала, что весь Левантинский бас-
сейн - геологическая формация, охватывающая при-
брежные районы, а именно: Израиля, Газы, Ливана, Си-
рии и Кипра — может вместить до 120 триллион кубиче-
ских футов или 3,4 миллиарда кубических метров (млрд 
куб.м) газа и 1,7 миллиарда баррелей нефти (USGS 
2010 г.). По оценкам Геологической службы США, Сре-
диземноморский регион, включая его существующие и 
накопленные запасы нефти и газа может содержать бо-
лее 340 триллионов кубических футов газа – больше, 
чем в США, что является четвертым по величине в мире 
после России, Ирана и Катара. Геологическая разведка 
газа в Восточном Средиземноморье набрала обороты в 
2009 году, когда консорциум, возглавляемый американ-
ской компанией Noble Energy, обнаружил огромные за-
пасы газа на месторождении Тетамар у побережья Из-
раиля, что в одночасье изменило экономику Израиля и 
его международный статус. В то время это было круп-
нейшее месторождение природного газа, когда-либо об-
наруженное в этом районе, содержащее примерно от 9 
до 11 триллионов кубических футов (280 млрд куб.м) ве-
роятных запасов газа. В 2010 году Американская компа-
ния обнаружила еще более крупный резервуар Левиа-
фан, который содержит примерно 16 триллионов куби-
ческих футов или 620 миллиардов кубометров. [8] Во-
одушевленная открытиями Тамара и Левиафана, Рес-
публика Кипр ускорила свои геологоразведочные ра-
боты вдоль юго-восточных границ своей Исключитель-
ной экономической зоны (ИЭЗ), которая проходит неда-
леко от расположения этих израильских месторожде-
ний. Кипрское газовое золотое дно берет начало от 2007 
года, когда страна объявила о первом раунде лицензи-
рования на шельфе в своей ИЭЗ. Четыре года спустя 
Noble Energy объявила о открытии газового месторож-
дения Афродита в южной исключительной экономиче-
ской зоне (ИЭК) Кипра, содержащего, по оценкам, отно-
сительно небольшую добычу природного газа в 4,5 трлн 
кубических футов (140 млрд куб.м). Однако, это придало 
кипрским властям необходимую уверенность для вы-
дачи лицензий другим энергетическим компаниям, кото-
рые устремились в регион в надежде получить прибыль 
от надвигающегося газового бума. В результате все 13 
морских блоков Кипра в его ИЭЗ были выделены круп-
ным нефтегазовыми компаниями из Нидерландов, 
Франции, Италии, Соединенных Штатов и Израиля, ко-
торые сделали крупные инвестиции, основываясь на 
перспективах существующих ресурсов под водой. В де-
кабре 2016 года Кипр успешно завершил процесс меж-
дународных торгов и предоставил права на разведку 
блоков 6, 8 и 10 четырем международным фирмам: Eni 
и Total; Eni; и ExxonMobil и Qatar Petroleum International. 
После серии повторных разочарования, в феврале 2018 
года Eni наконец объявила об обнаружении газоносной 
структуры в скважине Калипсо 1, которую она пробурила 
в блоке 6. Перспективный резерв находится к северу от 
морской границы с Египтом, в пределах ИЭЗ Египта, где 
в 2015 году та же компания обнаружила гигантское газо-
вое месторождение. Ожидается, что Калипсо проведет 
где-то между От 6 до 8 триллионов кубических футов 
природного газа другими словами, намного больше, чем 

4,5 трлн кубометров природного газа, найденных на 
"Афродите" в 2011 году. Республика Кипр также предо-
ставила лицензию Exxon Mobil и государственной ком-
пании Qatar Petroleum на бурение в блоке 10 в непосред-
ственной близости от египетского месторождения Зор и 
кипрского месторождения Калипсо. Таким образом, экс-
порт в Египет по-прежнему остается наиболее реали-
стичным сценарием монетизации кипрского газа. Про-
блемы и препятствия на пути освоения запасов природ-
ного газа Восточного Средиземноморья заключается в 
том, что ни Кипр, ни Израиль не имеет достаточно боль-
шой внутренний рынок газа, чтобы ускорить разработку 
газовых месторождений. Поскольку эти газовые место-
рождения расположены в непосредственной близости 
друг от друга, сотрудничество по их монетизации явля-
ется практически обязательным, и фактически уже рас-
смотрено несколько вариантов монетизации для до-
ставки газа с израильских и кипрских газовых месторож-
дений на развитые европейские рынки. Более эффек-
тивная политика ЕС в отношении Средиземноморья 
требует серьезного пересмотра стратегического под-
хода, принятого на сегодняшний день. Во-первых, это 
связано с тем, что ЕС необходимо принять более долго-
срочный стратегический подход к решению проблем в 
регионе средиземноморья. Трудно сказать, что в по-
следние годы ЕС действительно был заинтересован 
развитием Средиземноморья. Скорее Средиземномо-
рье было лишь одним из приоритетов внешней политики 
ЕС. Во-вторых, ЕС необходимо сосредоточиться на тех 
частях Барселонского процесса, которые действительно 
имеют значение для долгосрочного социально-экономи-
ческого развития региона. В-третьих, ЕС важно сосредо-
точиться на улучшении двусторонних взаимовыгодных 
отношений между странами партнерами региона. Осо-
бый акцент следует сделать на стране, которая спрово-
цировала «арабскую весну», а именно на Тунисе. Ре-
формы должны быть предприняты каждой страной. Сле-
довательно, ЕС должен будет войти в суть препятствий 
общественного, административного, правового и поли-
тического развития и попытаться их решить. Это будет 
долгий процесс, требующий непрерывного вмешатель-
ства и финансирования. В-четвертых, ЕС важно быть го-
товым к постепенному увеличению финансовой под-
держки Средиземноморья. Общая сумма в 700-800 мил-
лионов евро в год для всего региона, включая Турцию, 
просто недостаточно, чтобы оказать весомое влияние 
на развитие целого региона. В-пятых, финансовая под-
держка должна быть сосредоточена на конкретной стра-
тегической политики, например: образование.  
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The Mediterranean region has been of particular interest to many of the 

world's leading States for many centuries. Europe has a complicated 
history with its neighbors in the Middle East and North Africa. From 
colonial history to a single political program. A number of international 
governmental and non-governmental organizations, including the 
European Union (EU), are expanding their activities in the 
Mediterranean. European history and, of course, the history of the 
European Union as a political project is inseparable from their policy 
towards their immediate neighbors in the Mediterranean. The 
Mediterranean region has been an area of special interest for many of 
the world's leading States for many centuries. The changing geopolitical 
views of the European Union (EU) on the Mediterranean today are 
determined by at least four interrelated problems in energy, geopolitics, 
security, as well as increased interest in the region from external powers. 
The difficult economic and socio-political situation in the Mediterranean 
region leads to the involvement in emerging conflicts of too many 
external actors in the region, whose geopolitical goals often differ 
significantly. As one of the four members of the Quartet (together with 
Russia, the United States and the United Nations), the EU contributes to 
the establishment of comprehensive, just and lasting peace and 
prosperity in the Mediterranean. 
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Статья посвящена детальному анализу особенностей под-
держки и развития экономических отношений между Кипром и 
Россией, которые сложились на современном этапе. В про-
цессе исследования обозначенная проблематика рассмотрена 
в трех ключевых измерениях, которые составляют основу вза-
имовыгодного партнерства двух стран: туризм, внешняя тор-
говля, банковский сектор. Отдельное внимание уделено дей-
ствующим на сегодняшний день ограничениям и санкциям, ко-
торые в первую очередь негативно отражаются на экономиче-
ском положении Кипра. Так обозначено, что сотрудничество во 
взаимовыгодной для двух стран туристической отрасли в 
настоящее время находится под угрозой, в связи с запретом 
полетов со стороны Кипра для россиян. Также в определенной 
степени нарушены деловые связи и в финансовой сфере, в сек-
торе банковского обслуживания и привлечения инвестицион-
ные ресурсов, отток капитала в связи с этими событиями невы-
годен, как России, так и Кипру. Наибольшие перспективы и по-
тенциальные выгоды связаны с развитием и расширением тор-
говых потоков между двумя странами в случае налаживания 
логистических потоков и новых транспортных цепочек. Кроме 
того, акцент сделан на целесообразности привлечения Кипром 
высокотехнологичных фирм из России для упрощенной и быст-
рой регистрации. 
Ключевые слова: экономика, торговля, банк, туризм, Кипр, 
Россия. 
 
 

Исторические и культурные узы связывали Кипр и Рос-
сию на протяжении многих веков. С созданием Респуб-
лики Кипр в 1960 г. сразу же последовало заключение 
дипломатических отношений с тогдашним СССР (18 ав-
густа 1960 г.). Дружественный характер двусторонних 
отношений отражается в одинаковой или схожей пози-
ции двух государств по важным международным вопро-
сам, в экономическом секторе, а также в последователь-
ной и ценной поддержке России в усилиях по поиску 
справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего 
решения кипрской проблемы. 

В 2008 году Россия и Кипр подписали совместную 
декларацию, направленную на укрепление двусторон-
него сотрудничества. В 2010 году было заключено осно-
вополагающее соглашение об отмене двойного налого-
обложения. Эта отмена привела к притоку денежных 
средств на Кипр от российских бизнесменов, превратив 
его в налоговую гавань для них [1]. 

На сегодняшний день главным объектом сотрудни-
чества в экономической сфере между Россией и Кипром 
является туристический сектор, финансовая система и 
взаимная торговля. По оценкам экспертов, от трети до 
половины средств в кипрских банках поступают из Рос-
сии, кроме того, Кипр является лидером по объему вкла-
дываемых в Россию и получаемых от нее инвестиции 
(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Страны, которые больше всего инвестируют в Рос-
сию, млрд. евро [2] 

 
Кипр заинтересован в инвестициях в горнодобываю-

щую промышленность, металлургию и сельское хозяй-
ство России. Между тем, Никосия принимает большое 
количество туристов из Москвы. Туризм составляет 30% 
всех доходов Кипра. 
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Рис. 2 Страны, в которые Россия инвестирует капитал, 
млрд. евро [2] 

 
Объем торговли между Россией и Кипром уверенно 

наращивался на протяжении последних десятилетий. Так, 
в 2013 году торговые потоки двух стран составили 81,1 
млн. евро. А в 2020 году этот показатель достиг отметки 
234 млн. дол. Основными товарами, которые Россия экс-
портировала на Кипр, являются каменноугольная смола 
($127 млн), рафинированная нефть ($26,2 млн) и необра-
ботанный алюминий ($11,4 млн). За последние 25 лет экс-
порт России на Кипр увеличился на 2,36% в годовом исчис-
лении, с $131 млн в 1995 году до $234 млн в 2020 году [3]. 

В свою очередь Кипр экспортировал в Россию в 2020 
году товаров на сумму $61,1 млн. Основными позици-
ями, которые Кипр поставлял в Россию, были самолеты, 
вертолеты и/или космические аппараты ($23,9 млн.), 
буксиры ($18,7 млн.) и упакованные медикаменты ($7,95 
млн.). За последние 25 лет экспорт Кипра в Россию со-
кратился на 3,97% в годовом исчислении, с $168 млн. в 
1995 году до $161 млн. в 2020 году [3]. 

Обобщенная информация о торговых отношениях 
России и Кипра, а также структура взаимного товарообо-
рота представлена на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 3 Структура взаимного товарооборота России и Кипра в 2020 году [3] 
 

Однако на сегодняшний день столь успешное со-
трудничество двух стран оказалось под вопросом в 
связи с ожидаемым воздействием на экономику Кипра 
решения о введении европейских санкций против Рос-
сии. Хотя сектор услуг, возможно, находится в центре 
внимания, факты свидетельствуют о том, что негатив-
ные последствия могут быть и в сфере торговых отно-
шений. МВФ прогнозирует, что темпы роста экономики 
Кипра замедлятся примерно до 2% в 2022 году с 5,5% в 
2021 году, что в основном отражает влияние военных 
действий в Украине и санкций на экспорт услуг, а также 

негативный шок условий торговли от повышения цен на 
энергоносители и продукты питания [4]. 

Таким образом, в контексте вышеизложенного, осо-
бую актуальность в настоящее время приобретает изу-
чение перспективного вектора развития экономических 
отношений России и Кипра на фоне осложнившейся в 
мире геополитической ситуации, что и предопределяет 
выбор темы данной статьи. 

Тенденции и проблемы в экономических отношениях 
Кипра и России в исторической ретроспективе активно 
изучаются Завьяловой Е.Б., Ткачевым В.Н., Березко 
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В.Е., Repousis, Spyridon; Lois, Petros; Kougioumtsidis, 
Pavlos. 

Последствия сотрудничества Кипра и России для Ев-
ропейского Союза нашли свое отражение в работах Де-
ментьева Н.П., Ищенко И.Д., Ярцевой Н.М., Diacos, P.; 
Senichenkov, Y.B.; Besim, M.; Mullen, F.; Costas 
Melakopides. 

Вопросы развития отношений в сфере устранения 
двойного налогообложения на дивиденды и проценты 
рассматриваются Петровым Ю.А., Карапетяном А.К., 
Квашниным Ю.Д., Allain, J.; Johannesson, J.; Palona, I.; 
Guillen, J. F.; Fock, M. 

Однако, несмотря на имеющиеся публикации и ак-
тивный интерес ученых к рассматриваемой проблема-
тике, изменение текущих экономических условий в мире, 
последствия введения усиленного санкционного ре-
жима в отношении России, перспективы сотрудничества 
в финансовой сфере требуют перманентной актуализа-
ции и обновления составленных ранее прогнозов. 

Таким образом, цель статьи заключается в рассмот-
рении перспектив и особенностей развития экономиче-
ских отношений между Кипром и Россией в сегодняшних 
реалиях. 

Рассматривая направления и основу для обеспече-
ния выгодного экономического сотрудничества между 
Россий и Кипром, прежде всего, необходимо учитывать 
действующий в настоящее время режим санкций со сто-
роны мирового сообщества по отношению к России и 
принятый ею пакет контрсанкционных мер, которые в 
целом усилили негативные риски для сильных средне-
срочных экономических перспектив Кипра, причем риски 
связаны в первую очередь со снижением доходов от ту-
ризма и ростом цен на энергоносители. Однако не оста-
ются в стороне и другие сферы взаимоотношений – фи-
нансовый сектор и торговля. Поэтому рассмотрим каж-
дую из них более подробно. 

Туризм. По данным рейтингового агентства DBRS 
Morningstar, от 1,5 до 2% валового внутреннего продукта 
Кипра могут исчезнуть в 2022 году, если средиземно-
морский остров останется закрытым для российских ту-
ристов до конца года. Необходимо отметить, что Кипр 
закрыл свое воздушное пространство для России в от-
вет на принятую резолюцию ЕС, связанную с напряжен-
ной ситуацией в Украине. 

Вдобавок к этой проблеме, туристический сектор Ки-
пра испытывает трудности, связанные с двухлетним пе-
риодом ограничений на поездки, который в значитель-
ной степени затруднил прием туристов в условиях пан-
демии. Помимо этого, согласно прогнозам, кипрский ту-
ризм может понести еще 20-25-процентные потери в ко-
личестве прибывающих туристов, поскольку российский 
рынок является вторым по величине на Кипре. Однако, 
по мнению Президента Ассоциации отелей Кипра турин-
дустрия страны частично компенсирует это за счет тури-
стов с других рынков, включая Великобританию. 

Количество прибывших туристов в марте 2022 года 
снизилось на 45% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года, что повлекло за собой двукратное паде-
ние доходов от индустрии гостеприимства см. рис. 4.  

Аналитики считают, что даже если Кипр снова от-
кроет свое воздушное пространство для российских са-
молетов, это мало что изменит. Российский рубль сего-
дня переживает не лучшие времена, а широкие ограни-
чения и неопределенность с большей долей вероятно-
сти отпугнут многих россиян. 

 

 
Рис. 4 Доходы от туризма на Кипре, тыс. евро [5] 

 
Таким образом, вектор взаимовыгодного сотрудни-

чества России и Кипра в сфере работы индустрии ту-
ризма и гостеприимства остановил свою восходящую 
динамику, причем в проигрышном положении оказался 
Кипр, поскольку его экономика на 80% определяется ра-
ботой именно сферы услуг. Кипрские отельеры возла-
гали большие надежды на российский рынок, на долю 
которого в 2019 году пришлось 22% прибытий. 

Банковский сектор. Сфера финансового обслужива-
ния и банковских операций, также активно развиваемая 
в рамках российско-кипрского сотрудничества, в настоя-
щее время, аналогично туризму, поставлена на паузу. И 
в данном случае потери несет российская сторона. 

Во-первых, власти Кипра поддержали запрет круп-
ным российским банкам участвовать в международной 
платежной сети SWIFT, ключевой движущей силе гло-
бального бизнеса. 

Во-вторых, несмотря на то, что российский государ-
ственный банк ВТБ передал принадлежащие ему акции 
RCB Bank кипрским акционерам, сделав его банком, 
полностью принадлежащим киприотам, Европейский 
центральный банк принял решение о ликвидации RCB 
Bank.  

В-третьих, напряженная ситуация в Украине и реак-
ция на нее международного сообщества привела к раз-
рыву многих финансовых связей между Кипром и Рос-
сией, поскольку западные санкции и ограничения 
Москвы на отток иностранной валюты создали серьез-
ные проблемы для трансграничных банковских опера-
ций. 

В-четвертых, банки с российскими клиентами осо-
бенно сильно пострадали от западных санкций, ограни-
чивающих размер новых депозитов, которые могут де-
лать российские граждане. 

Помимо шоков, вызванных сегодняшней ситуацией, 
можно отметить и ряд потрясений в сфере финансовых 
отношений между Россией и Кипром, вызванных собы-
тиями недавних нескольких лет. 

После кризиса 2008 г. кипрские банки начали более 
строго соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. 
А в 2018 году американские регуляторы предприняли ак-
тивные попытки агрессивно преследовать российские 
капиталы, циркулирующие по всему миру, подозревае-
мые в незаконном происхождении. В рамках этой иници-
ативы Центральный банк Кипра закрыл тысячи россий-
ских компаний, предвещая более широкие изменения в 
бизнес-модели острова.  

Очевидно, что отток капитала невыгоден, как России, 
так и Кипру. Усугубилась данная ситуация тем, фактом, 
что в 2020 году Кипр приостановил действие схемы «Зо-
лотой визы», которая предоставляла иностранцам пас-
порт в обмен на крупные инвестиции в страну. Эта 



 

 29

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

схема, созданная в 2013 году, принесла Кипру около 7 
миллиардов евро и обеспечила паспортами многих рос-
сийских бизнесменов. 

Торговля. Вектор развития торговых отношений 
между Россией и Кипром имеет очень большое значе-
ние именно для островного государства. Следует отме-
тить, что по данным ОЭСР, до пандемии экспорт Кипра 
в Россию покрывал более 6% валовой добавленной сто-
имости Кипра, в то время как в Еврозоне этот показатель 
составлял всего 0,7% [6].  

В силу введения санкций значительная часть этого 
экспорта теперь будет потеряна, причем если Россия 
может диверсифицировать поставки и восполнить обра-
зовавшийся пробел, то для киприотов это будет сделать 
достаточно сложно. Даже если некоторые кипрские экс-
портеры найдут другие рынки для своей продукции, 
удар будет очень сильным. Это означает, что экономика 
Кипра почти наверняка вернется к рецессии. По данным 
Bloomberg, Кипр также имеет тесные связи с Россией в 
цепочке поставок. В частности, сообщается, что 1/6 им-
порта промежуточных товаров поступает из России, в то 
время как в Еврозоне в целом это соотношение состав-
ляет 1/16. 

Всего за два месяца напряженных отношений между 
странами в марте 2022 года Кипр зафиксировал торго-
вый дефицит в размере 729 490 тысяч евро. Это был са-
мый большой торговый дефицит с ноября 2018 года (см. 
рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Торговый баланс Кипра, тыс. евро [7] 

 
Таким образом, подводя итоги, отметим следующее.  
Экономические отношения между Россией и Кипром 

имеют прочную многостороннюю основу, которая до не-
давнего времени обеспечивала получение выгод для 
двух стран. Это прежде всего, туризм, торговля и финан-
совый сектор. Однако нарастание геополитической 
напряженности в мире поставило под угрозу успешность 
российско-кипрского сотрудничества, причем большие 
потери от поддержки санкций и сокращения контактов 
несет Кипр. И если банковской сектор еще может спра-
виться с потрясениями, то торговые связи, логистиче-
ские поставки, сфера услуг уже сегодня сталкиваются со 
значительными кризисными явлениями.  

В данном контексте представляется, что Кипру сле-
дует более активно использовать свои преимущества в 
быстром бюрократическом процессе регистрации ком-
паний и активизировать контакты с российскими партне-

рами, чтобы пригласить технологические фирмы к реги-
страции на острове, которые стремятся избежать санк-
ций и ограничений. 
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Россия и МЕРКОСУР – естественные  
торгово-экономические партнеры в условиях нового 
мирохозяйственного порядка  
 
 
 
Чиркин Сергей Алексеевич 
аспирант кафедры мировой экономики, Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова, 
Ch1rkin.sergio@yandex.ru 
 
В статье исследуются основные движущие мотивы торгово-эко-
номического сотрудничества России и стран МЕРКОСУР. Кон-
статируется наличие благоприятных политических предпосы-
лок для сближения сторон. Выдвигается и подтверждается, в 
том числе расчетом коэффициента сравнительных преиму-
ществ (индекс Балассы) тезис о том, что основой двусторон-
него сотрудничества служит взаимодополняемость экономик и 
обоюдное стремление к диверсификации внешнеэкономиче-
ских связей. Отдельно отмечается, что государства МЕРКО-
СУР располагают значительными запасами дефицитного в 
России стратегического сырья и в этой связи выступают важ-
ным дополняющим звеном системы обеспечения эффектив-
ного функционирования и развития отечественной экономики. 
На основе выявленных тенденций и с учетом позиции госу-
дарств блока в отношении антироссийских санкций Запада де-
лается вывод о том, что РФ и страны Южноамериканского об-
щего рынка являются естественными торгово-экономическими 
партнерами в условиях нового мирохозяйственного порядка.  
Ключевые слова: Россия, МЕРКОСУР, ЕАЭС, торгово-эконо-
мическое сотрудничество, санкции, взаимодополняемость, ин-
декс Балассы. 
 

В условиях жестких антироссийских санкций коллектив-
ного Запада резко возрастает значение торгово-эконо-
мического сотрудничества со странами, не поддержива-
ющими рестрикции в отношении РФ, среди которых од-
ними из наиболее перспективных являются государства 
Южноамериканского общего рынка – МЕРКОСУР. Дан-
ное объединение, основанное еще в 1991 г, является 
крупнейшим интеграционным блоком региона Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) и включает 
в себя четыре страны: Аргентину, Бразилию, Уругвай и 
Парагвай. В завершающей стадии присоединения нахо-
дится Боливия, еще шесть государств (Чили, Колумбия, 
Эквадор, Перу, Гайана и Суринам ) имеют статус ассо-
циированных членов. Мексика и Новая Зеландия явля-
ются официальными наблюдателями. 

О макроэкономической значимости МЕРКОСУР гово-
рят следующие цифры. По данным Всемирного банка по 
состоянию на 2020 г., население стран-участниц Южно-
американского общего рынка насчитывало свыше 270 
млн человек, а суммарный ВВП составил 1,9 трлн долл. 
или почти половину всего внутреннего валового про-
дукта региона (по этому показателю блок является тре-
тьим в мире после ЕС и ЮСМКА) [1]. На это интеграци-
онное объединение приходится почти треть всего внеш-
неторгового оборота ЛАКБ (700 млрд долл. в 2021 г.). 
При этом объём взаимной торговли МЕРКОСУР с Рос-
сией в прошлом году составил 10,8 млрд долл. или 
около 50% всего товарооборота нашей страны с латино-
американским регионом [2]. 

Прямые контакты с Южноамериканским общим рын-
ком Россия стала поддерживать с декабря 2003 г., когда 
на саммите МЕРКОСУР в г. Монтевидео (Уругвай) было 
принято совместное заявление о формировании меха-
низма многостороннего политического диалога между 
РФ и Южноамериканским общим рынком. В мае 2005 г. 
в Москве прошла первая встреча представителей рос-
сийского руководства и делегации МЕРКОСУР, вклю-
чавшей в себя предпринимателей в области пищевой 
промышленности, биотехнологий и сферы высоких тех-
нологий. В декабре 2006 г. в ходе пребывания главы 
российского внешнеполитического ведомства С.В. Лав-
рова в Бразилии состоялось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между РФ и МЕРКОСУР, заложив-
шего правовую основу для дальнейшего взаимодей-
ствия во всех областях. 18 декабря 2014 г. в аргентин-
ском городе Парана на саммите МЕРКОСУР страны-
участницы объединения в совместном заявлении отме-
тили, что намерены развивать сотрудничество с 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), офици-
альный запуск которого должен был состояться лишь 
через несколько недель. 17 декабря 2018 г. на полях 
саммита МЕРКОСУР в Уругвае Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕЭК) и Южноамериканский общий рынок 
заключили Меморандум о торгово-экономическом со-
трудничестве, предусматривающем взаимодействие не 
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только по вопросам упрощения процедур торговли, та-
моженного администрирования, фитосанитарным ме-
рам, но и другим сферам, представляющим взаимный 
интерес, включая макроэкономическую политику, энер-
гетику, транспорт и грузоперевозки, промышленную и 
агропромышленную кооперацию [3,4]. 

Латиноамериканские государства, включая страны 
МЕРКОСУР, несмотря на различный политический курс 
их правящих элит, в целом рассматривают Россию как 
естественный партнер. Этому восприятию способствует 
тот факт, что наши отношения не омрачены тяжелым ис-
торическим наследием в виде вооруженных конфлик-
тов, колонизации или империалистической зависимо-
сти, как в случае с США и Европой. Россию и Латинскую 
Америку объединяет приверженность укреплению мно-
госторонних основ мировой политики, полицентричному 
мироустройству, а также примату международного 
права при доминирующей и координирующей роли 
ООН. Наши позиции по ключевым международным по-
зициям во многом совпадают и близки.  

Вопреки развязанной коллективным Западом санк-
ционной войне против России государства региона не 
присоединились к антироссийским ограничительным 
мерам и продолжают проявлять стремление к развитию 
внешнеэкономических связей с нашей страной. Так, при 
голосовании в марте 2014 г. на Генеральной Ассамблее 
ООН по проекту резолюции «Территориальная целост-
ность Украины» большинство латиноамериканских 
стран заняло пророссийскую позицию. В частности, из 
11 проголосовавших против государств четыре были из 
ЛАКБ (Куба, Венесуэла, Никарагуа и Боливия), а в число 
58 воздержавшихся вошли еще 13 латиноамериканских 
стран, в том числе Аргентина и Бразилия.  

Несмотря на формальную поддержку под мощным 
давлением Запада резолюций Генассамблеи ООН от 2 
и 24 марта 2022 г., осуждающих специальную военную 
операцию РФ на Украине, власти Бразилии и Аргентины 
четко обозначили свою нейтральную позицию в отноше-
нии этого конфликта и отказались от любых антироссий-
ских мер. При этом бразильский президент Жаир Болсо-
нару открыто призвал НАТО не подпитывать Киев ору-
жием.  

Американское издание The National Interest отмечало 
в этой связи, что «Бразилия и Аргентина, чьи прези-
денты незадолго до начала военной спецоперации на 
Украине совершили визиты в Москву и встретились со 
своим российским коллегой, сделали выбор в пользу 
России, и никакие запугивания Запада на них не дей-
ствуют» [5]. 

Обе страны были в числе тех, кто отказался подпи-
сать заявление Организации американских государств 
(ОАГ) с осуждениями в адрес России из-за начала воен-
ной спецоперации на Украине (аналогично поступили 
Боливия, Сальвадор и Уругвай). Лидеры двух крупней-
ших стран МЕРКОСУР также выступили против исклю-
чения России из «Большой двадцатки». 

Кроме того, власти Бразилии не поддержали при-
остановку членства РФ в Совете по правам человека 
ООН, а также добились вывода российских удобрений 
из-под американских санкций. Подобную позицию они 
заняли и на площадке ОАГ, где совместно с Аргентиной 
и Боливией бойкотировали голосование по резолюции 
от 22 апреля 2022 г. о приостановке статуса РФ как 
наблюдателя в этой организации. 

В настоящее время Россия строит отношения со 
странами региона, включая МЕРКОСУР, на деидеологи-
зированной, сугубо прагматической основе. При этом, 
как отмечают многие отечественные латиноамерикани-
сты, фундаментом двустороннего торгово-экономиче-
ского сотрудничества служит взаимодополняемость 
наших экономик и обоюдное стремление к диверсифи-
кации внешнеэкономических связей [6,7,8]. 

Тезис о взаимной дополняемости экономик наглядно 
подтверждается расчетами коэффициента выявленного 
сравнительного преимущества или индекса Балассы 
(RCA). Данный показатель, часто применяемый при ана-
лизе внешнеэкономической деятельности стран, отра-
жает, в какой степени государство специализируется на 
экспорте того или иного товара в общемировом мас-
штабе и рассчитывается по следующей формуле: 

RCA
X ∑ X

∑ X ∑ ∑ X⁄
  

где X  – объём экспорта товара i из страны j.  
Если индекс Балассы превышает единицу, то страна 

имеет сравнительное преимущество в торговле това-
ром на мировом рынке. Другими словами, она является 
конкурентоспособным производителем и экспортером 
этого продукта. И наоборот, при значении RCA меньше 
единицы, государство не имеет сравнительного преиму-
щества по товару на мировом рынке.  

 
Таблица 1  
Индекс Балассы по крупным товарным группам для РФ и 
стран МЕРКОСУР 

Страна АПК Сырье и 
энерго-ре-

сурсы 

Машино-
строение 

Обраба-
тыва-

ющая про-
мышлен-

ность 

Химиче-
ская про-
мышлен-

ность 

 
Аргентина

51,7 – куку-
руза 

33,4 – рас-
тит. масла

3,6 – газы 
нефтяные

5,2 – авто-
транспорт 

5,9 – кожа 2,7 – 
эфирные 

масла 

 
 

Бразилия

28 – рас-
тит. масла
22,2 – са-

хар 
16,7 – хло-

пок 
13,1 – куку-

руза 

16,9 – алю-
миний 

2,5 – сырая 
нефть 

1,5 – ма-
шины и 

обор. для гр. 
строитель-

ства 
1,4 – само-

леты 
 

8,7 – чугун 
и губчатое 

железо 
5,9 – кожа

2,5 – 
спирты и 
фенолы 

 
 

Парагвай 

 
48,8 –рас-
тит.масла

42,9 – говя-
дина 

45,8 – топ-
ливо дре-

весное 

131,9 – обо-
рудование 

для электро-
станций 

4,3 – транс-
порт. обору-

дование 

 
10,0 – 
кожа 

 
 

____ 

 
Уругвай 

78,9 – говя-
дина 

20,2 – жи-
вотный жир

 
____ 

1,6 – транс-
порт. 

средства 

 
15,9 – 
кожа 

 
____ 

 
Боливия 

 
59,2 – 
злаки 

21,8 – рас-
тит. 

масла 
 

132,1 – 
олово 

38,7 – при-
родный газ

 

 
____ 

 

 
____ 

 

 
____ 

 
Россия 

9,4 – пше-
ница 

6,6 – яч-
мень 

4,2 – рас-
тит. масла

8,9 – уголь
6,6 – сырая 

нефть 
6,1 – руды 
никелевые

 
2,7 – энерге-
тич. обору-

дование 
 

15,2 – 
слитки же-

леза и 
стали 

6,6 – лесо-
матери-

алы 
 

8,0 – удоб-
рения 

Источник: рассчитано по данным [9] 
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Как следует из данных таблицы 1, по индексу Ба-
лассы у России и государств МЕРКОСУР нет пересече-
ний по основным категориям товаров. На практике это 
означает, что наша страна и ее партнеры по региональ-
ному объединению обладают конкурентными преиму-
ществами в разных областях, не конкурируют на миро-
вых рынках товаров, а напротив, дополняют друг друга 
в хозяйственном плане. Это способствует расширению 
двусторонней торговли и реализации совместных коопе-
рационных проектов. 

Так, Бразилия является фактически базовым рынком 
для российских производителей минеральных удобре-
ний. В 2021 г. поставки в эту страну составили около 37-
% всего российского экспорта удобрений. Без импорта 
наших удобрений тропический гигант не смог бы разви-
вать свой главный экспортно-ориентированный сектор – 
АПК. Наша страна покрывает свыше 1/5 потребностей 
бразильского внутреннего рынка или треть всего импор-
тируемого южноамериканским государством сырья.  

Взаимодействие в этой области является настоящим 
локомотивом российско-бразильских деловых связей и 
включает не только непосредственно торговые опера-
ции, но и инвестиционное сотрудничество. В ходе офи-
циального визита президента Жаира Болсонару в нашу 
страну в феврале 2022 г. он обратился к В.В. Путину с 
просьбой об инвестициях в бразильский АПК. Первые 
российские капиталовложения в эту отрасль поступили 
еще в 2010 г., когда бразильская компания CAROL и рос-
сийская фирма «Содружество» заключили соглашение 
о создании на территории Бразилии совместного пред-
приятия CAROL Sodru по выращиванию соевых бобов, 
мощностью 3 млн т сырья в год. 

В 2014 г. российский производитель удобрений 
«Уралкалий», занимающий долю в 17% на бразильском 
рынке, в интересах оптимизации логистических расхо-
дов по поставке своей продукции в южноамериканскую 
страну приобрел 25% акций бразильской компании 
Equiplan Participacoes S.A, регулирующей товарооборот 
портового терминала Terminais Portuarios da Ponta do 
Felix. Сумма сделки составила около 35 млн долл. 

В августе 2020 г. другая российская компания «Евро-
хим» выкупила контрольный пакет акций бразильского 
дистрибьютера удобрений Fertilizantes Tocantins, консо-
лидировав 100% акций. Первичный пакет акций «Евро-
хим» купил еще в 2016 г., заплатив около 103 млн долл. 

Бразилия в значительной степени зависит и от им-
порта российского титана. В частности, отечественное 
предприятие ВСМПО-АВИСМА с 2006 г. является экс-
клюзивным поставщиком этого металла для националь-
ного авиапроизводителя Embraer. Российская корпора-
ция обеспечивает на 100% потребности бразильской 
компании и ее субподрядчиков в титановых полуфабри-
катах: листах, плитах, прутках и биллетах.  

Лидер блока МЕРКОСУР также проявляет настрой 
на развитие сотрудничества с нашей страной в сфере 
атомной энергетики. Еще в ноябре 2017 г. между Моск-
вой и Бразилиа было подписано соглашение о намере-
нии по вопросу завершения строительства третьего 
блока бразильской АЭС «Ангра». После беспрецедент-
ного энергетического кризиса из-за аномальной засухи в 
2021 г. бразильское правительство стало прорабаты-
вать планы строительства новых АЭС в других регионах 
страны. Проявленный Ж. Болсонару в ходе указанных 
переговоров в Кремле интерес к российским техноло-
гиям строительства малых АЭС в наземном и плавучем 

исполнении открывает неплохие перспективы для за-
крепления на бразильском рынке отечественной госкор-
порации «Росатом», которой уже удалось выиграть тен-
дер на поставку 400 т природного урана для бразиль-
ской Indústrias Nucleares do Brasil, производящей топ-
ливо для АЭС. 

Кроме того, входящая в ГК «Ростехнологии» компа-
ния «Изотоп» с 2017 г. поставляет радиоизотопную про-
дукцию в Бразилию для использования в медицинских 
целях и на текущий момент обеспечивает почти 50% по-
требностей страны в медицинских изотопах. 

C 2014 г. в Бразилии активно работает группа НЛМК, 
которая поставляет местным производителям машин и 
оборудования высокопрочный стальной листовой про-
кат. Российская компания планирует занять 30% рынка 
в стране и в этих целях в конце 2020 г. существенно уве-
личила в Бразилии складские запасы своей продукции.  

Одним из наиболее успешных направлений россий-
ско-бразильского двустороннего сотрудничества явля-
ется взаимодействие в области спутниковой навигации. 
В 2013 г. в университете г. Бразилиа была установлена 
первая российская станция ГЛОНАСС. В настоящее 
время на территории этой южноамериканской страны 
функционируют 4 наземные станции системы ГЛО-
НАСС, что способствует значительному улучшению точ-
ностных характеристик системы в глобальном мас-
штабе. Достигнута также договоренность о размещении 
еще двух дополнительных станций. В 2016 г. на терри-
тории Бразилии был установлен российский оптико-
электронный комплекс по контролю за космическим му-
сором. Наиболее знаменательное событие произошло в 
2006 г., когда на борту российской ракеты «Союз ТМА-
8» в космос отправился первый бразильский космонавт 
Маркос Понтес [10]. 

Бразилия и Аргентина, в электробалансе которых 
преобладает генерация гидроэлектростанций, являются 
давними партнерами российской компании «Силовые 
машины», производящей оборудование для ГЭС. В 
частности, в 2008 г. бразильская фирма Electrosul при-
обрела у «Силовых машин» два гидрогенератора на 
сумму более 7 млн долл. Для локализации производства 
своего оборудования отечественная компания учредила 
в Бразилии дочернюю фирму Power Machines Fezer, ко-
торая в 2017 г. выиграла тендер на поставку гидрообо-
рудования для малой ГЭС «Бом Жезус».  

В случае же с Аргентиной история двустороннего 
взаимодействия в этой области восходит еще к периоду 
существования СССР, а в настоящее время свыше 20% 
электроэнергии местных ГЭС вырабатывается на рос-
сийском оборудовании.  

В последнее время Россия стала поставлять в от-
дельные станы ЛАКБ, в том числе Бразилию свою пше-
ницу. В 2020 г. экспорт этого злака туда составил свыше 
47 млн долл. [11]. 

Наша страна занимает сильные позиции на рынке 
растительных масел, животных жиров, рыбы и морепро-
дуктов. Все эти товарные позиции весьма востребованы 
в ряде стран Южноамериканского общего рынка и, 
прежде всего, Бразилии (импорт растительных жиров и 
рыбы в 2021 г. составил 1,6 и 1,1 млрд долл. соответ-
ственно), что создает благоприятные предпосылки для 
увеличения российского экспорта в этом направлении. 

В свою очередь Россия импортирует из МЕРКОСУР 
ту сельскохозяйственную продукцию, которая в силу 
природно-климатических условий не производится в 
нашей стране и по которой государства блока являются 
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признанными лидерами. Речь, прежде всего, идет о тро-
пических фруктах, орехах, соевых бобах и кофе.  

Так, за счет поставок из МЕРКОСУР Россия покры-
вает 82% своих потребностей в соевых бобах. Основ-
ными поставщиками являются Бразилия, Парагвай и Ар-
гентина, которые в 2021 г. в совокупности экспортиро-
вали нам 1,84 млн тонн этой продукции на сумму 1,14 
млрд долл. [2].  

Два крупнейших государства Южноамериканского 
общего рынка являются также главными импортерами 
арахиса для нашей страны, обеспечивая на 82% россий-
ский внутренний рынок этим продуктом. Наряду с этим 
МЕРКОСУР выступает важным источником кофе в его 
различных видах. Поставки из Бразилии составляют 
около 12% всего российского кофейного импорта [11].  

Востребованность стран блока и всего региона как 
поставщика сельхозпродукции и продуктов питания еще 
больше возросла для нас после введения Западом в 
2014 г. антироссийских санкций. Объявленное россий-
ским правительством в рамках ответных мер продо-
вольственное эмбарго в отношении товаров из США, 
ЕС, а также Канады, Австралии и Норвегии создало бла-
гоприятные предпосылки для наращивания латиноаме-
риканского экспорта агропромышленной продукции. 
Многие латиноамериканские партнеры, располагающие 
необходимыми товарными ресурсами, с энтузиазмом 
восприняли открывающиеся экспортные возможности и 
стали интенсифицировать деловые контакты с россий-
скими компаниями-импортерами. 

Несмотря на то, что подобные действия вызвали се-
рьезное беспокойство в Евросоюзе, чиновники которого 
по различным каналам принялись отговаривать страны 
ЛАКБ от замещения своей продукцией европейского 
сельскохозяйственного экспорта на российском рынке, 
ряд латиноамериканских государств, в том числе Арген-
тина, Бразилия, Парагвай и Уругвай проявили реши-
мость воспользоваться ситуацией и существенно нарас-
тили поставки в РФ продовольственных товаров. В ре-
зультате в 2014 г. по сравнению с 2013 г. импорт в Рос-
сию из Латинской Америки мясной продукции вырос по-
чти на 500 млн долл., рыбы – на 125 млн долл., молоч-
ных продуктов – на 88 млн долл.  

На этом фоне особенно выделяется Аргентина, кото-
рая эффективно воспользовалась возможностью зайти 
и закрепиться на российском рынке со своей мясомо-
лочной и рыбной продукцией. В частности, ей удалось 
нарастить поставки мяса на 116%, молочных товаров – 
на 108%, а рыбной продукции – почти на 370% [12].  

Эта южноамериканская страна, как известно, явля-
ется одним из ведущих мировых производителей вин-
ной продукции. В 2021 г. она заняла 12-е место в списке 
основных импортеров вина в Россию, поставив его на 
сумму 13,3 млн долл. После введения ЕС в 2022 г. огра-
ничений на экспорт вина в РФ Аргентина имеет непло-
хие предпосылки существенно нарастить поставки дан-
ной продукции и тем самым усилить взаимодополняе-
мость наших экономик.  

По некоторым категориям стратегического мине-
рального сырья в России нет достаточной собственной 
базы, и она в этом плане существенно зависит от им-
порта. В частности, наша страна вынуждена закупать за 
рубежом марганец, хром, литий, бокситы [13].  

В свою очередь государства МЕРКОСУР распола-
гают значительными запасами дефицитного в России 
сырья (табл. 2) и выступают в этой связи важным допол-
няющим звеном системы обеспечения эффективного 

функционирования и развития отечественной эконо-
мики.  

 
Таблица 2  
Распределение стратегического минерального сырья в 
странах МЕРКОСУР (Без учета углеводородного сырья) 
Минеральное сырье Доля ЛАКБ 

в мировых 
запасах, % 

Расположение и регио-
нальная доля, % 

Ниобиевые руды 95 Бразилия (100) 
Литий 70 Боливия (50), Аргентина 

(10) 
Бериллиевые руды 45 Бразилия (85), Аргентина 

(15) 
Медь 45 Бразилия (4), Аргентина (3)

Сурьма 32 Боливия (50) 
Олово 25 Бразилия (55), Боливия 

(44) 
Цинк 23 Боливия (8) 

Марганцевые руды 20 Бразилия (50) 
Молибденовые руды 15 Аргентина (5) 

Бокситы 10 Бразилия (35), Гайана (6) 
Источник: составлено по данным [14] 

 
В частности, поставки молибденовых и вольфрамо-

вых руд из МЕРКОСУР в 2020 г. составили 39% и 24% 
всего российского импорта соответственно. 

Потребности России в хлориде лития – основном сы-
рье для производства литий-ионных батарей практиче-
ски полностью покрываются за счет импорта. Фор-
мально в нашу страну он поставляется из Германии, но 
странами его происхождения являются Чили, Аргентина 
и Боливия.  

Российская алюминиевая промышленность на 2/3 
зависит от зарубежного сырья – бокситов и глинозема. 
До недавнего времени Латинская Америка в российском 
импорте бокситов играла весомую роль. Отечественная 
компания «Русал», являющаяся третьим производите-
лем алюминия в мире, имела бокситодобывающие 
предприятия на Ямайке и в Гайане. Однако в 2015 г. она 
продала свой ямайский бизнес, а в 2020 г. заморозила 
на неопределенный срок деятельность своего завода в 
Гайане из-за проблем с рабочими из числа местного 
населения [15]. 

Сейчас, когда Австралия в рамках антироссийских 
санкций ввела запрет на экспорт в нашу страну глино-
зема, а в Гвинее продолжается политический кризис, 
вызвавший серьезные перебои с поставками бокситов, 
значение латиноамериканского региона в обеспечении 
этим стратегическим сырьем отечественной алюминие-
вой промышленности вновь будет возрастать.  

Еще одним элементом сближения России со стра-
нами МЕРКОСУР служит взаимодействие в фармацев-
тической области. Аргентина стала вторым после Бело-
руссии государством, официально зарегистрировавшим 
российскую вакцину «Спутник V». В декабре 2020 г. пер-
вая партия в объёме 300 тыс. доз препарата была до-
ставлена в Буэнос-Айрес. В настоящее время в Арген-
тине налажено серийное производство российской вак-
цины.  

По примеру Аргентины Бразилия в марте 2021 г. под-
писала контракт с РФ о поставке вакцины «Спутник V» 
на сумму около 130 млн долл. При содействии россий-
ского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на мощностях 
бразильской фармацевтической компании Uniao 
Quimica налажено производство отечественной вак-
цины, первая партия которой объёмом 100 тыс. доз в 
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мае 2021 г. была поставлена в другие страны Южной 
Америки.  

К настоящему моменту все страны МЕРКОСУР за ис-
ключением Уругвая официально зарегистрировали на 
своей территории российскую вакцину «Спутник V». 

Первопроходцем на латиноамериканском рынке 
среди отечественных экспортеров в этой области стала 
санкт-петербургская компания «Биокад», которая сна-
чала учредила в Бразилии свое дочернее предприятие 
(Biocad Brazil), а затем совместно с бразильским техно-
логическим институтом Парана (Instituto de Tecnologia 
do Parana) создала СП по выпуску лекарственного пре-
парата бевацизумаб (применяется в онкологии и оф-
тальмологии), пользующегося большим спросом в юж-
ноамериканской стране [10]. Кроме того, российское 
предприятие имеет договорённость с уругвайской ком-
панией Mega Pharma S.A. на поставку данного препа-
рата на местный рынок. 

Наряду с взаимодополняемостью экономик расши-
рению сотрудничества России с МЕРКОСУР способ-
ствует также стремление стран объединения к диверси-
фикации своих внешнеэкономических связей (ВЭС). На 
фоне китайской экспансии в латиноамериканском реги-
оне государства блока предпринимают усилия по сниже-
нию своей зависимости от Пекина и активно расширяет 
географию своей внешней торговли. Так, в последнее 
время они существенно интенсифицировали торгово-
экономические отношения с такими новыми внерегио-
нальными партнерами, как Индия, Южная Корея и Тур-
ция.  

В частности, Индия за короткий период преврати-
лась в один из ключевых рынков для экспортной продук-
ции стран МЕРКОСУР. В 2019 г. объём экспорта из гос-
ударств блока в Индию составил около 11 млрд долл., а 
взаимный товарооборот достиг 16,3 млрд долл. Причем 
пик торговли пришелся на 2014 г., когда ее объём соста-
вил свыше 29 млрд долл. [2].  

По-настоящему новым партнером МЕРКОСУР стала 
Республика Корея. В период с 2002 по 2012 гг. двусто-
ронний товарооборот увеличился почти в 7 раз, достиг-
нув максимального показателя – 20,1 млрд долл. [2]. Та-
кие темпы прироста вывели Сеул в число самых дина-
мичных торговых партнеров МЕРКОСУР в Азии. 

В условиях нового мирохозяйственного порядка, воз-
никающего в результате последствий пандемии COVID-
19 и санкционной войны, развязанной коллективным За-
падом против России за ее действия на Украине, страны 
МЕРКОСУР с учетом их позиции по украинскому во-
просу в сочетании с взаимодополняемостью экономик и 
стремлением к диверсификации ВЭС становятся есте-
ственными торгово-экономическими партнерами для 
нашей страны. И дальнейшее расширение делового 
взаимодействия между РФ и Южноамериканским общим 
рынком, в том числе по линии ЕАЭС-МЕРКОСУР спо-
собно обеспечить значительные выгоды всем участни-
кам сотрудничества. 
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new world economic order 
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Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The article examines the main driving motives of trade and economic 

cooperation between Russia and the MERCOSUR countries. The 
chronology of bilateral contacts is given. The existence of favorable 
political prerequisites for the rapprochement of the parties is stated. It is 
put forward and confirmed, including by calculating the coefficient of 
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comparative advantages (Balassa index) the hypothesis that the basis of 
bilateral cooperation is the complementarity of economies and the mutual 
desire to diversify foreign economic relations. It is separately noted that 
the MERCOSUR states have significant reserves of strategic raw 
materials that are scarce in Russia and in this regard act as an important 
complementary link in the system of ensuring the effective functioning 
and development of the domestic economy. Based on the identified 
trends and taking into account the position of the bloc's states regarding 
the anti-Russian sanctions of the West, it is concluded that the Russian 
Federation and the countries of the South American Common Market are 
natural trade and economic partners in the conditions of the new world 
economic order. 

Keywords: Russia, MERCOSUR, EAEU, trade and economic cooperation, 
sanctions, complementarity, Balassa index. 
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Методические аспекты анализа импортозависимости  
и выявление направлений повышения качества работы 
предприятия (на примере ООО «ТРИЭР») 
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Стремительно импортозамещение начало свое развитие в Рос-
сии в 2015-2016 годах, когда против нашей страны были вве-
дены экономические санкции. Именно тогда импортозамеще-
ние стало одним из главных направлений реализации деятель-
ности большинства предприятий с целью повышения ритмич-
ности и качества собственных производственных и бизнес-про-
цессов, снижения их зависимости от внешних факторов. Очень 
многие российские предприятия освоили технологии производ-
ства целого ряда импортных продовольственных товаров. Од-
нако цены на данные продукты остались такими, словно их все 
еще закупают у зарубежных организаций. Нюансов в реализа-
ции политики импортозамещения огромное множество, но хо-
рошо и то, что мы развиваемся в данном направлении. 
Для того чтобы внедрить на производство предприятия новой 
импортозамещающий продукт, помимо анализа общей им-
портозависимости предприятия, реализуется еще несколько 
важнейших этапов. Так, проводится анализ актуальных тенден-
ций рынка, положения предприятия среди конкурентов, ино-
странного продукта подлежащего замещению, проводится пла-
нирование новой производственной деятельности, пилотное 
внедрение продукта, основное внедрение продукта и на заклю-
чительных этапах - оценка результатов и дальнейший контроль 
над ними. 
Соблюдение всех вышеперечисленных этапов очень важно, 
поскольку позволит получить максимально качественную про-
дукцию на выходе. Также нельзя не отметить, что внедрять 
продукт на производство того или иного предприятия нельзя до 
тех пор, пока нет четкой уверенности в том, что предприятие 
является финансово устойчивым и достаточно независимым от 
внешних источников финансирования. 
В настоящей статье приводятся основные методические ас-
пекты анализа общей импортозависимости предприятия пище-
вой отрасли и выявления направлений повышения качества ра-
боты (на примере ООО ТРИЭР). 
Ключевые слова: импортозамещение; новые стандарты каче-
ства; пищевая отрасль; импорт; экспорт; задачи импортозаме-
щения; этапы импортозамещения. 

 
 

Каждое предприятие должно постоянно иметь пред-
ставление о состоянии и эффективности своей деятель-
ности, об уровне качества производственных и бизнес-
процессов, выпускаемой продукции. Данное понимание 
необходимо не только для того, чтобы принимать теку-
щие управленческие решения, но также и для того, 
чтобы строить планы о будущем развитии компании [3]. 
И, безусловно, данный процесс необходим для того, 
чтобы максимально грамотно и эффективно внедрить 
на предприятие новый проект. 

Предприятие ООО «ТРИЭР» — это известная Рос-
сийская организация, которая осуществляет производ-
ство и поставку высококачественных пищевых ингреди-
ентов. Предприятие предлагает большой спектр продук-
ции и услуг, что делает его одним из самых востребо-
ванных партнеров для различных кондитерских и пекар-
ных предприятий по всей России и ряда сопредельных 
государств. ООО «ТРИЭР» является членом Союза 
Производителей Пищевых Ингредиентов в России, чле-
ном Союза немецкой экономики в РФ, а также членом 
Союза Пекарей. Подобное партнерство дает возмож-
ность быть в курсе актуальных событий в отрасли, а 
также лоббировать интересы производителей, в том 
числе и в государственных структурах. Для более 
наглядного изучения ООО «ТРИЭР», все данные были 
собраны в таблицу (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Краткая информация о предприятии ООО «ТРИЭР» [11] 

Полное наименование ООО «ТРИЭР» 
Статус Действующее 
ИНН 7705913757 
ОГРН 1107746239864 
 Организационно-правовая 
форма 

12300 – Общества с ограничен-
ной ответственностью 

Вид деятельности (по 
ОКВЭД): 46.38.29 

Торговля оптовая прочими пи-
щевыми продуктами, не вклю-
ченными в другие группировки 

Дата регистрации 30.03.2010 
Руководитель Генеральный директор - Макси-

мов Андрей Валерьевич 
Адрес 140014, Московская обл., город 

Люберцы, улица Хлебозавод-
ская, дом 9б, ЭТ/ПОМ 4/4 

 
Предприятие ООО «ТРИЭР» позиционирует себя как 

надежная компания, производящая и поставляющая ка-
чественную продукцию, поэтому имеет множество парт-
неров по всему миру (таблица 2):  

Также ООО «ТРИЭР» является надежным поставщи-
ком сырья для других топовых организаций, среди кото-
рых самыми крупными заказчиками являются: ФГУП 
Гостиница «Золотое Кольцо» и ФГБУ «Комбинат пита-
ния №3», заказы которых составляют примерно 60% 
всех заказов предприятия ООО «ТРИЭР». 
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Таблица 2  
Партнеры предприятия ООО «ТРИЭР» в мире 

Страна Название организации 
Армения ООО «Альфа Фуд Сервис» 
Киргизия  Ejoo trade 
Р. Беларусь  ТЧУП «Барса» 
Молдова  ООО "RoDaL-S" 
Казахстан TOO "Food Group-K" 
Монголия СТРАТУС ХХК 
Германия «Ирекс ГмбХ», «Драйдоппель»

 
Для того чтобы наглядно увидеть динамику развития 

организации, были взяты показатели за период с 
31.12.2011 по 31.12.2020. Таким образом, исходя из дан-
ных графика, нетрудно сделать вывод, что в данной ис-
следовательской работе проводится анализ развиваю-
щейся организации: виден ежегодный рост валюты ба-
ланса (и, хотя в 2018 году данный показатель немного 
снижается, в 2019 году компания снова набирает обо-
роты).  

 

 
Рисунок 1 - Краткий анализ баланса предприятия ООО 
«ТРИЭР», млн. руб. 

 
Чтобы сделать более подробный анализ необхо-

димо рассчитать и проанализировать ряд коэффициен-
тов (таблица 3). Для удобства расчетов взят уменьшен-
ный период – последние три отчетных года. 
 
Таблица 3  
Расчет коэффициентов для анализа деятельности ООО 
«ТРИЭР» 
Показа-

тель 
Расчет Нор-

матив 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 г.

КТЛ 
КТЛ

с. 1200
с. 1500 с. 1530 с. 1540

 1,5 – 
2,5 

1,42 1,73 1,65 

ROA 
ROA

стр. 2400
стр. 1600

 10% 13% 7,3% 10,5%

ROE 
ROE

стр. 2400
стр. 1300

 20% в 
РФ 

20,5% 12,1% 17,5%

ККАП 
ККАП

стр. 1400 стр. 1500
стр. 1300

 
не 

выше 
1,5 

0,59 0,66 0,65 

КОСС 
КОСС

стр. 1300 стр. 1100
стр. 1200

 
не 

меньш
е 0,1 

2,4 1,6 0,97 

КФ 
КФ

стр. 1300
стр. 1400 стр. 1500

 
опти-
мальн
о 1,5 

1,7 1,5 1,52 

КФУ 
КФУ

стр. 1300 стр. 1400
стр. 1100 стр. 1200

 
0,6 0,66 0,93 0,59 

 
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ). Как 

видно из расчетов, в 2018 году данный коэффициент по 
предприятию ООО «ТРИЭР» был немного ниже нормы 

[1]. Это говорит о том, что существовали некоторые не-
критичные сложности в покрытии обязательств, однако 
в последующие года предприятие успешно их покры-
вает. 

Коэффициент рентабельности активов (ROA). В 
среднем по данной отрасли, нормальным считается по-
казатель ROA, превышающий 10%. Итак, можно сказать, 
что в 2019 году показатель ROA немного не дотянул до 
нормативной отметки, однако по-прежнему является до-
статочно высоким для предприятия такого масштаба. 

Коэффициент рентабельности собственного ка-
питала (ROE). ROE показывает отношение чистой при-
были от реализации к среднегодовой стоимости соб-
ственного капитала. Показатель ROE также не имеет ка-
кого-то строго фиксированного значения, однако отече-
ственные экономисты считают, что нормальным счита-
ется ROE = 20%. В случае с ООО «ТРИЭР» коэффици-
ент ROE сильно отстает от норматива в 2019 году, од-
нако в 2018 и 2020 годах этот показатель является опти-
мальным. 

Коэффициент капитализации (ККАП). Дает пред-
ставление о том, каких источников средств у организа-
ции больше – привлеченных (заемных) или собствен-
ных. Исходя из расчетов, можно увидеть, что за послед-
ние три года коэффициент ни разу не превысил значе-
ние единицы. Такие данные говорят о том, что ООО 
«ТРИЭР» является финансово устойчивой организа-
цией и на 1 рубль ее собственных средств приходится 
всего от 0,59 до 0,66 рубля заемных. 

Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (КОСС) показывает достаточность у орга-
низации собственных средств для финансирования 
текущей деятельности. Значение является достаточно 
высоким (главное, что больше 0,1) и характеризует 
устойчивое финансовое положение компании. 

Значение коэффициента финансирования (КФ) 
показывает, в какой степени активы предприятия сфор-
мированы за счет собственного капитала, и насколько 
предприятие независимо от внешних источников финан-
сирования [2]. Исходя из расчетов, является оптималь-
ным, а значит отсутствует опасность неплатежеспособ-
ности и, в случае необходимости, возможность получе-
ния кредита не будет затруднена. 

Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ) 
показывает, какая часть актива финансируется за счет 
устойчивых источников. В 2018 и 2020 году имеет до-
вольно низкое значение. Хоть отметка в 0,6 и является 
оптимальной, это должно послужить тревожным звоноч-
ком для компании. Возможен риск попадания в финан-
совую зависимость от кредиторов. 

Таким образом, ООО «ТРИЭР» является финансово 
устойчивой организацией и риск ее потери не грозит 
компании в ближайшем будущем. Однако следует обра-
тить внимание на такой показатель, как коэффициент 
финансовой устойчивости, так как в последнем году он 
показал критически низкое значение. В целом деятель-
ность ООО «ТРИЭР» является эффективной, предприя-
тие усердно стремится к развитию и вскоре снова набе-
рет обороты. 

Ранее были перечислены этапы внедрения проекта 
по введению нового продукта на производство предпри-
ятия. Для начала необходимо провести анализ внешней 
среды организации. Для этого необходимо провести 
PEST-анализ внешней среды предприятия, который поз-
волит изучить основные политические, экономические, 
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социальные и технологические аспекты, влияющие на 
работу предприятия (таблица 4). 

 
Таблица 4  
PEST-анализ ООО «ТРИЭР» 
Политические факторы 
(P) 
 Влияние политических 
санкций 
 Нестабильная ситуация 
в мире 
 Последствия влияния 
COVID-19 на политические 
отношения  
 Гос. регулирование и 
необходимость сертифика-
ции и лицензирования 
 Ужесточение экологиче-
ских требований 
 Степень легкости вхож-
дения на российский рынок 
иностранных предприятий 
и выхода отечественных 
на иностранный соответ-
ственно. 

Экономические факторы 
(E) 
 Курс валют 
 Количество иностран-
ных игроков на рынке 
 Появление большего 
числа конкурентов (скорее 
отечественных) 
 Уровень реальных дохо-
дов населения 
 Тенденция поглощения 
мелких игроков более круп-
ными 
 Степень заинтересо-
ванности физических и юр. 
лиц в пищевом сырье 
 Уровень инфляции 

Социальные факторы 
(S) 
 Ориентированность 

населения на ЗОЖ 
 Влияние СМИ на от-

ношение к отечественной 
продукции 
 Уровень ответствен-

ности населения к экологиче-
ским проблемам 
 Демографические из-

менения 
 Отношение обще-

ства к компании 

Технологические фак-
торы (T) 
 Уровень научно-тех-

нического прогресса 
 Уровень оснащен-

ности российских и ино-
странных предприятий но-
вейшим оборудованием 
 Появление новых 

продуктов на рынке 
 Подход к обраще-

нию с отходами 

 
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, 

что ситуация с вводом экономических санкций и панде-
мией коронавируса наложили свой отпечаток на все 
сферы существования пищевых организаций. В сфере 
пищевой промышленности безусловно усилились меры 
контроля за переработкой и утилизацией отходов, за со-
кращением различных выбросов в атмосферу. В целом 
многие факторы стали еще более непредсказуемыми и 
с каждым днем оказывают все большее влияние на раз-
витие организаций. 

Далее перейдем к анализу импортозависимости про-
изводства и конкурентного положения предприятия 
ООО «ТРИЭР» 

Предприятие ООО «ТРИЭР» занимается производ-
ством и поставкой огромного множества пищевых ингре-
диентов. Большинство позиций поставляются на пред-
приятие из Германии, но существуют и те, которые про-
изводятся на самом предприятии ООО «ТРИЭР» в Рос-
сии (таблица 5). 

Как видно из данных таблицы 5, большинство ингре-
диентов закупается предприятием у зарубежных компа-
ний из разных стран (Германия, Чехия, Бельгия). Боль-
шая часть из всей продукции предприятия заказывается 
у иностранных организаций, а меньшая, соответ-
ственно, производится на российском предприятии. Од-
нако следует отметить, что большинство позиций, про-
изводимых на предприятии ООО «ТРИЭР», представ-
ляет собой различные смеси для приготовления хлебо-

булочных или кондитерских изделий. И данные ингреди-
енты не являются сложными в производстве. А когда 
дело касается чуть более сложного по своему составу 
сырья (ароматические пасты или смеси для приготовле-
ния кремов), то их производство подразумевает наличие 
иного оборудования и использование других техноло-
гий, что на данный момент не под силу нашим отече-
ственным предприятиям.  

 
Таблица 5  
Количество товаров, производимых предприятием ООО 
«ТРИЭР» и приобретаемых за рубежом (шт.) 

Категория то-
вара 

Кол-во по-
зиций в ка-

тегории 
(шт.) 

Кол-во това-
ров, приобре-
таемых у зару-
бежных пред-
приятий (шт.) 

Кол-во това-
ров, произво-
димых на тер-

ритории РФ 
(шт.) 

Смеси для при-
готовления хле-
бобулочных из-
делий 

41 9 32 

Смеси для от-
делки хлебобу-
лочных изделий

5 2 3 

Смеси для при-
готовления 
сдобных, слое-
ных изделий 

12 4 8 

Улучшители 15 8 7 
Закваски 5 3 2 
Солодовые про-
дукты. 

8 6 2 

Смеси для кон-
дитерских изде-
лий 

13 4 9 

Смеси для кре-
мов и начинок 

14 10 4 

Стабилизаторы 
взбитых сливок 

5 3 2 

Желирующие 
вещества, загу-
стители 

9 6 3 

Ароматизаторы 
и ароматические 
пасты 

23 23 0 

Шоколад и де-
кор 

18 18 0 

Пасты для 
мороженого 

10 9 1 

Итого: 178 105 73 
 
Исходя из проанализированных данных, можно рас-

считать коэффициент импортозависимости производ-
ства, представим формулы расчетов (1) [4]: 

КИП  
 импорт.  

 общ.
∗ 100%,  (1) 

КИП  
 импорт.  

 общ.
∗ 100% 58,9% 

Таким образом, можно сделать вывод, что больше 
половины (примерно 59%) всей продукции предприятия 
производится и поставляется иностранными организа-
циями. Стоит отметить, что показатель хоть и является 
высоким, но не настолько критично, как этого можно 
было ожидать. На сегодняшний день предприятие 
имеет все финансовые и информационные ресурсы для 
того, чтобы обеспечить еще большую степень независи-
мости своему предприятию. То есть уже сейчас пред-
приятие ООО «ТРИЭР» должно задумываться об 
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обособлении своей деятельности от иностранных орга-
низаций путем внедрения проектов по введению в про-
изводство новых импортозамещающих продуктов.  

Для того, чтобы внедрить проект, который позволит 
предприятию ООО «ТРИЭР» оптимизировать свою теку-
щую деятельность, необходимо оценить потенциал ком-
пании, ее возможности и угрозы для дальнейшего раз-
вития. Для этого будет проведен SWOT-анализ пред-
приятия ООО «ТРИЭР» (таблица 6). 

SWOT-анализ – это универсальный вид анализа биз-
неса, который позволяет предприятию наглядно уви-
деть факторы внешней и внутренней среды, прямо вли-
яющие на успех компании [2; 5]. Организация способна 
четко оценить свои сильные и слабые стороны, а также 
проанализировать нереализованные возможности и не-
желательные угрозы существования организации. 
Также после проведения SWOT-анализа предприятие 
сможет выбрать для себя максимально подходящую и 
эффективную стратегию дальнейшего развития дея-
тельности. Именно поэтому SWOT-анализ так высоко 
ценится аналитическими специалистами. 

 
Таблица 6  
SWOT-анализ ООО «ТРИЭР» 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 
 
 
 
 
Внутренняя 
среда 

Сильные стороны 
(Strength) 
 Высокое качество про-
изводимой и поставляемой 
продукции 
 Высокий уровень дове-
рия клиентов 
 Приемлемые цены на 
товары 
 Высококвалифициро-
ванный управленческий 
персонал 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 
 Высокая доля импортных 
товаров в структуре всех то-
варов предприятия 
 Недостаточно квалифи-
цированный производств. 
персонал  
 Очень высокие расходы 
на транспортную логистику 
 Редкое внедрение инно-
вационных изменений 

 
 
 
Внешнее 
влияние 

Возможности 
(Opportunities) 
 Расширение ассорти-
мента производимой про-
дукции 
 Открытие новых филиа-
лов на новых территориях 
 Снижение импортозави-
симости производства 
 Увеличение клиентской 
базы  

Угрозы (Threats) 
 Увеличение времени на 
реализацию заказов  
 Захват доли рынка дру-
гими, более крупными пред-
приятиями 
 Ухудшение качества про-
изводимой продукции 
 Отток клиентов 

 
 
 
 
Разработка 
плана дей-
ствий 

Сильные стороны 
+Возм-ти 
 Постоянное совершен-
ствование технологии про-
изводства, рецептуры 
 Организация высокого 
уровня сервиса во всех 
филиалах 
 Отказ от максимального 
кол-ва импортной продук-
ции 
 Регулярное повышение 
квалификации сотрудников 

Слабые стороны + Возм-
ти 
 Введение импортозаме-
щающих продуктов в произ-
водство 
 Грамотное обучение пер-
сонала 
 Уменьшение количества 
поставок продукции из-за 
рубежа и увеличить соб-
ственное производство 
 Обновление оборудова-
ния, рецептуры, технологии 

Разработка 
плана дей-
ствий 

Сильные стороны + 
Угрозы 
 Разработка проекта по 
внедрению новых продук-
тов 
 Индивидуальный под-
ход к клиентам, разработка 
системы лояльности 
 Повышение качества 
производимой продукции  
 Поддержание контакта 
с клиентами, заключение 
договоров 

Слабые стороны + Угрозы
 Оптимизация производ-
ства, использование новей-
шего оборудования 
 Создание уникальных 
предложений 
 Рассмотреть варианты 
лизинга авто и направить 
оставшиеся средства в про-
изводство 
 Мониторинг рынка, новых 
технологий и оптимизация 
работы 

 

Предприятие ООО «ТРИЭР» имеет множество пре-
имуществ: от качества продукции до высокой квалифи-
кации персонала. Все эти положительные факторы дей-
ствительно сильно влияют на отношение партнеров к 
организации соответственно. Однако возможности есть 
всегда, и организация обязательно должна рассматри-
вать их в перспективе своего развития. Также очень 
важно обратить внимание на поля Сильные стороны + 
Возможности и Слабые стороны + Угрозы [6; 7]. Эти 
поля отражают максимально приемлемый и макси-
мально неприемлемый исход развития организации со-
ответственно.  

Особое внимание необходимо уделить слабым сто-
ронам предприятия и оценить их влияние на деятель-
ность предприятия ООО «ТРИЭР» (таблица 7). 

 
Таблица 7  
Анализ и оценка слабых сторон предприятия ООО «ТРИЭР» 

Слабая сто-
рона 

Упущенная выгода и по-
тери от 

слабых сторон 

Степень нега-
тивного 

влияния на 
деятельность 

компании 
 
 
Высокая доля 
импортных това-
ров в структуре 
всех товаров 

 Сильная зависимость 
деятельности ООО 
«ТРИЭР» от деятельности 
иностранных предприятий 
 Высокие риски возник-
новения новых политиче-
ских ограничений 
 Отсутствие необходи-
мости внедрять новые тех-
нологии, создавать новую 
продукцию 

 
 
 

8/10 

 
 
Очень высокие 
расходы на 
транспортную 
логистику 

 Затраты занимают бо-
лее 10% стоимости в каж-
дой поставке продукта 
 Необходимость заказа 
специальной машины для 
каждой поставки 
 Полная зависимость от 
иностранных предприятий 

 
 
 

7/10 

 
 
Недостаточно 
квалифициро-
ванный персо-
нал 

 Ограниченность во 
внедрении новых техноло-
гий, оборудования 
 Невозможность полно-
ценного развития пред-
приятия 
 Отсутствие стремления 
персонала к собственному 
развитию 

 
 

6/10 

 
Редкое внедре-
ние инновацион-
ных изменений 

 Отсутствие явных пре-
имуществ относительно 
конкурентов 
 Использование устарев-
ших методов ведения биз-
неса и организации произ-
водств 

 
 
 

6/10 

 
Проанализировав слабые стороны организации 

ООО «ТРИЭР», можно сделать заключение, что для эф-
фективного внедрения нового проекта по введению но-
вого продукта на производство предприятия необхо-
димо будет оптимизировать сразу несколько направ-
лений деятельности: 

1. Оптимизировать транспортную логистиче-
скую систему предприятия. Главная цель транспорт-
ной логистики предприятия – доставка продукта от од-
ного предприятия другому в нужное время, место и с 
минимальными издержками. Транспортные издержки 
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ООО «ТРИЭР» в среднем составляют не менее 10% 
от стоимости всей поставки. В связи с этим, оптими-
зация транспортной логистики предприятия стано-
вится одним из основных направлений в оптимизации 
работы всего предприятия. Сократив затраты в этой 
области, можно высвободить действительно большие 
финансовые ресурсы, которые в дальнейшем можно 
инвестировать в другие направления развития компа-
нии. 

2. Повысить производственный потенциал ком-
пании, путем снижения импортозависимости произ-
водства. Повысить производственный потенциал пред-
приятия – значит увеличить количество и качество про-
изводимой продукции, путем совершенствования уже 
имеющихся производственных мощностей или внедре-
ния совершенно новых. Решением здесь может стать 
внедрение нового продукта в производство, который 
станет аналогом иностранного товара. Для его произ-
водства будет необходима закупка нового оборудова-
ния, изучение новой технологии производство и обуче-
ние персонала, что прямо скажется на повышении про-
изводственного потенциала компании. 

3. Повысить квалификацию персонала пред-
приятия. Данный аспект является очень важным в 
функционировании предприятия. В случае внедрения 
нового продукта на производство, необходимо будет 
совершенствовать профессиональные навыки со-
трудников в области работы с данным ранее не зна-
комым оборудованием и сырьем. Когда на предприя-
тие внедряется новый продукт, стремящийся стать за-
меной иностранному товару, речь идет о высоком ка-
честве конечного продукта. И это будет зависеть не 
только от качества оборудования и технологии произ-
водства, но и от вовлеченности персонала в новый 
процесс, что невозможно без понимания основных 
производственный процессов. 

К сожалению, предприятие не может просто взять и 
внедрить понравившийся проект в организацию. Такие 
нововведения обязательно должны быть четко проана-
лизированы и рассмотрены с точки зрения конкуренто-
способности данного проекта или продукта на рынке. 
Вообще очень важно понимать положение своего пред-
приятия на рынке для того, чтобы вести организовать 
свою деятельность максимально эффективно и при-
быльно.  

Для достижения организацией ООО «ТРИЭР» 
всех, поставленных выше целей, было принято стра-
тегическое решение о введении нового импортозаме-
щающего продукта в производство. Поскольку ООО 
«ТРИЭР» имеет в ассортименте 105 потенциальных 
продуктов пищевого сырья к замещению на отече-
ственные, были выбраны и проанализированы 5 
наиболее перспективных позиций из них (таблица 8). 
Все они были проанализированы по следующим при-
знакам: количество компонентов в составе; размер 
логистических затрат на 1 поставку продукта из-за 
границы; количество заказов продукта в месяц непо-
средственно у предприятия ООО «ТРИЭР»; количе-
ство машин (оборудования), необходимого для произ-
водства продукта; а также проведена балльно-рей-
тинговая оценка каждой позиции по степени ее попу-
лярности среди потребителей и ключевых заказчиков, 
то есть насколько часто интересуются данным про-
дуктом, как часто и в каком количество осуществляют 
заказы и так далее. 

 

Таблица 8  
Анализ и выбор продукта, подходящего для импортозамеще-
ния на предприятии ООО «ТРИЭР» 
Наименова-

ние 
продукта 

Кол-во 
компонен-

тов в 
составе 

(шт.) 

Логистиче-
ские 

затраты на 1 
поставку 

Кол-во 
заказов 

про-
дукта в 

мес. 

Кол-во 
машин для 
производ-

ства 

Популяр-
ность 

продукта

Маффин 
Микс 

6 + тара 189 000 р. 
(DE) 

1 150 
уп. 

6 шт. 2/5 

Флюссигза-
уэр 

6 + тара 210 293 р. 
(DE) 

1 600 
уп. 

5 шт. 5/5 

Вайцензауэр 5 + мешок 170 000 р. 
(DE) 

1 450 
уп. 

6 шт. 4/5 

Паста со-
лод. 

8 + конт. 165 000 р. 
(AT) 

1 560 
уп. 

7 шт. 5/5 

Крафт 
Мальц 

10 + мешок 192 000 р. 
(DE) 

1 280 
уп. 

5 шт. 3/5 

 
В ходе проведения анализа выбранных продуктов 

были сделаны соответствующие выводы: 
 Маффин Микс – состоит из 6 компонентов, вклю-

чает в себя средние логистические затраты, однако ко-
личество заказов данного продукта показывает самое 
низкое значение – всего 1150 упаковок. Соответственно, 
спрос на данный продукт так невысок, что совершенно 
не является конкурентным преимуществом продукта.  
 Флюссигзауэр – добавка состоит из 6 компонен-

тов. Продукт является максимально привлекательным, 
поскольку именно на него приходятся самые высокие 
логистические затраты (210 293 руб.), а также данный 
продукт является самым востребованным у заказчиков, 
поскольку количество заказов в месяц составляет 1600 
упаковок. Самый популярный товар. 
 Вайцензауэр. Данный продукт также является 

интересным к производству, однако затраты на логи-
стику относительно низкие для такой перевозки. Также 
Вайцензауэр имеет очень непостоянный спрос, что 
также может привести к не самым высоким показателям 
в будущем. 
 Паста солодовая. Данный продукт является од-

ним из самых сложных в производстве: требует непро-
стых ингредиентов и наличия иностранных производ-
ственных машин. Его внедрение будет проблематич-
ным. 
 Крафт Мальц. Производство данного продукта 

требует большого числа ингредиентов и наличия 5 про-
изводственных машин, но Крафт Мальц показывает не-
высокое количество заказов в месяц (1280 уп.). 

Таким образом, на основе проведенного анализа, 
предприятие ООО «ТРИЭР» приняло решение о внед-
рении на свое производства продукта «Флюссигзауэр» 
- жидкая закваска (подкислитель), так как он включает в 
себя самые высокие логистические затраты и не явля-
ется сложным в производстве. 

Для внедрения нового проекта в среду предприятия 
необходимо оценить предприятие ООО «ТРИЭР» с 
точки зрения конкурентоспособности на рынке пищевого 
сырья. Для этого необходимо выделить основных конку-
рентов предприятия и изучить их сильные и слабые сто-
роны в сравнении с исследуемой организацией ООО 
«ТРИЭР» [8,9,10] (таблица 9). 

Таким образом было выделено 4 ключевых предпри-
ятия на рынке пищевых ингредиентов: ГК ПТИ, Прайм 
Плюс Ингредиенты, Коминтрейд и ТРИЭР. Самую боль-
шую долю на данном рынке занимает предприятие ООО 
«Прайм Плюс Ингредиенты». Также данная организация 
имеет очень широкий ассортимент продукции, большая 
часть которой производится на территории РФ. ООО 
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«Прайм Плюс Ингредиенты» является главным конку-
рентом для предприятия ООО «ТРИЭР», хотя продук-
ция организаций несколько отличается. Интересным яв-
ляется и предприятие ООО «ГК ПТИ». В ассортименте 
организации присутствует довольно много продукции, и 
большая часть поставляется на предприятие из России.  

 
Таблица 9  
Анализ конкурентов и преимуществ предприятия ООО 
«ТРИЭР» 

Название 
организа-

ции 

Город Кол-во то-
варов 

россий-
ского про-
изводства 
из общего 

кол-ва 

Доля 
на 

рынк
е 

(2020)

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

 
 

ООО 
«ТРИЭР» 

 
 

Москв
а 

 
 

73 шт./178 
шт. 

 
 

18,6%

 Широкий ас-
сортимент про-

дукции 
 Партнеры по 

всему миру 
 Невысокая 

стоимость про-
дукции 

 Сильная за-
висимость от 

импортных по-
ставок 

 Кол-во им-
портной про-

дукции превос-
ходит собствен-

ную 
 
 
 
 

ООО 
«ГК ПТИ» 

 
 
 
 

МО 

 
 
 
 

86 шт./ 157 
шт. 

 
 
 
 

19,1%

 Готовность 
адаптировать 
внутренние 

процессы под 
клиента 

 В ассорти-
менте есть ин-
гредиенты для 
мяса и рыбы 
 Предостав-
ляют курсы и 

семинары 

 Сотрудни-
чает всего с 1 

партнером 
(Италия) 

 Последние 
курсы и семи-

нары были про-
ведены в 2017 

году 
 Не стре-

мится к расши-
рению 

 
 

ООО 
«Прайм 
Плюс 

Ингреди-
енты» 

 
 
 

МО 

 
 
 

102 шт./124 
шт. 

 
 
 

48,4%

 Система ски-
док 

 Большинство 
поставщиков из 

России 
 Возможность 

мелкого опта 
 Большая 

доля собствен-
ной продукции 

 Довольно 
простые ингре-
диенты в ката-

логе 
 Низкая ско-
рость поставок

 
ООО 

«Комин-
трейд» 

 
 

Москв
а 

 
29 шт./68 

шт. 

13,9%  Много спе-
ций и сушеных 
ингредиентов 
 Удобный 

сайт, приветли-
вый персонал 

 Небольшой 
ассортимент 
продукции 

 Высокая за-
висимость от 

импорта 
 
Таким образом, благодаря внедрению нового им-

портозамещающего продукта на производство, оптими-
зации транспортной логистической системы и повыше-
нию квалификации сотрудников, предприятие ООО 
«ТРИЭР» сможет повысить качество производственных 
процессов, расширить свой потенциал и поднять репу-
тацию относительно других компаний. 
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Import substitution began its rapid development in Russia in 2015-2016, when 

economic sanctions were imposed against our country. It was then that 
import substitution became one of the main directions for the 
implementation of the activities of most enterprises in order to increase 
the rhythm and quality of their own production and business processes, 
reduce their dependence on external factors. Very many Russian 
enterprises have mastered the production technologies for a number of 
imported food products. However, the prices for these products remained 
the same, as if they were still purchased from foreign organizations. 
There are a lot of nuances in the implementation of the import 
substitution policy, but it is also good that we are developing in this 
direction. 

In order to introduce a new import-substituting product into the production of 
an enterprise, in addition to analyzing the overall import dependence of 
the enterprise, several more important stages are being implemented. 
Thus, the analysis of current market trends, the position of the enterprise 
among competitors, the foreign product to be replaced, the planning of 
new production activities, the pilot introduction of the product, the main 
introduction of the product, and at the final stages - the evaluation of the 
results and further control over them. 

Compliance with all of the above steps is very important, because it will allow 
you to get the highest quality output. It should also be noted that it is 
impossible to introduce a product into the production of an enterprise until 
there is a clear confidence that the enterprise is financially stable and 
sufficiently independent of external sources of financing. 

This article presents the main methodological aspects of the analysis of the 
overall import dependence of a food industry enterprise and the 
identification of areas for improving the quality of work (on the example 
of TRIER LLC). 

Keywords: import substitution; new quality standards; food industry; import; 
export; import substitution tasks; stages of import substitution. 

References 
1. Friedman A.M. Economics of a food enterprise. Practicum: Educational and 

practical manual / A.M. Friedman. - M.: Unity, 2018. - 423 p. 
2. Tsygankova, V. N. Practicum on innovation management / V. N. 

Tsygankova. – Volgograd: Volgograd State Technical University, 2020. 
– 60 p. 



 

 42

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

3. Chistyakov Yu.F. Foreign trade interaction of the post-Soviet states and 
the world food market at the stage of the import substitution policy in 
Russia // Russian Entrepreneurship. – 2016. – Volume 17. – No. 24. – 
pp. 3531-3548. 

4. Shirokova O.V., Nazarenko V.S. State policy of import substitution: 
preliminary results and trends // Economic relations. - 2018. – Volume 7. 
– No. 4. – pp. 343-356. 

5. Shkurko, V. E. Project risk management: Textbook / V. E. Shkurko, A.V. 
Grebenkin. – 2nd ed.. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. – 182 
p. 

6. Economic theory and practice: reality and development potential: materials 
of the interuniversity scientific and methodological conference / edited by 
Doctor of Economics, prof. A. E. Dvoretskaya. – Moscow: Publishing 
House "Delo" RANEPA, 2020. – 218 p. 

7. Electronic resource: Interfax. URL - 
https://www.interfax.ru/business/745099 - date of application 24.12.2021 

8. Electronic resource: "Ru-Stat – Import of food ingredients to Russia 2020" 
URL: https://ru-stat.com / - accessed 30.09.2021 

9. Electronic resource: website of the organization LLC "Europlan" 
https://europlan.ru/company/contacts/moskva - date of application 
24.12.2021 

10. Electronic resource: //http://www.ireks.ru/proiswodstwo.htm - date of 
application 24.12.2021 

11. Electronic resource: // https://finzz.ru / - accessed 12/24/2021 
 

  



 

 43

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

Концептуальное развитие процессов формирования  
и раскрытия информации об интеллектуальном капитале 
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Сегодня происходят важные экономические трансформации, свя-
занные с интенсификацией накопления и использования интел-
лектуального капитала. Если раньше ведущими факторами разви-
тия были материальный и финансовый капиталы, то в современ-
ном мире приобретает все большее значение интеллектуальный 
капитал, наличие которого в совокупности ресурсов приводит к по-
вышению рыночной стоимости экономических субъектов, увеличе-
нию их инвестиционной привлекательности и повышению конку-
рентоспособности на рынке, поэтому вопросы учета интеллекту-
ального капитала сохраняют актуальность и дискуссионность. 
Целью статьи является исследование подходов к учету и рас-
крытию информации об интеллектуальном капитале в отчетно-
сти экономических субъектов. 
В статье представлены определения интеллектуального капитала, 
определены конкретные элементы каждой его составляющей, что 
позволит экономическим субъектам сформировать эффективную 
систему показателей для его оценки и отражения в отчетности. 
Представлен перечень конкретных элементов интеллектуального 
капитала, которые могут быть отражены в отчетности экономиче-
ских субъектов с использованием качественных и количественных, 
финансовых и нефинансовых, параметрических и непараметриче-
ских показателей. Рассмотрены основные концепции (модели) по 
формированию и отражению информации об интеллектуальном 
капитале в отчетности. 
Сделан вывод, что поскольку информация о составляющих интел-
лектуального капитала не в полной мере отражается в традицион-
ных системах учета, для ее формирования и раскрытия в отчетно-
сти целесообразно использовать различные управленческие кон-
цепции и модели, разные формы передачи информации, которые 
отличаются направленностью и эффективностью. Выбор экономи-
ческим субъектом конкретного подхода к раскрытию информации 
об интеллектуальном капитале зависит от специфики его бизнеса, 
ресурсного и человеческого потенциала. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий ка-
питал, структурный капитал, репутационный капитал, структура, 
раскрытие информации, нематериальные активы, отчетность. 

 
 

Введение. В условиях постиндустриального разви-
тия экономики особое значение приобретают процессы 
интеллектуализации всех сфер общественной жизни; 
успешные компании активно поддерживают развитие 
творчества и постоянное создание новых знаний. Разви-
тие экономики знаний и «сетевого общества», исследо-
вания в сфере искусственного интеллекта, внедрение 
инноваций и модернизация производства обусловили 
появление новых объектов управления, которые в своей 
совокупности формируют интеллектуальный капитал 
экономического субъекта. 

Интеллектуальный капитал (далее – ИК) является 
важным как для общества, так и для коммерческих орга-
низаций, так как он может быть источником конкурент-
ных преимуществ для бизнеса и стимулирования инно-
ваций. Но эффективность экономических субъектов за-
висит от возможности измерять, управлять и развивать 
ИК, а также от способа представления информации о 
нем. В связи с этим вопросы идентификации, оценки и 
отражения в отчетности всех составляющих ИК приоб-
ретают особое значение. 

Вопросам роли и места интеллектуального капитала 
в экономике, методам его оценивания и подходам к от-
ражению в управленческих системах и отчетности эко-
номических субъектов посвящены работы [1, 2]. Пробле-
мам формирования и раскрытия информации об интел-
лектуальном капитале в отчетности посвящены иссле-
дования [3, 4]. Вместе с этим, постоянные трансформа-
ционные процессы и развитие технологий и общества 
вызывают новые требования, объекты управления и 
процессы, связанные с интеллектуальным капиталом, и 
требуют дальнейших исследований указанной пробле-
матики. 

Целью статьи является исследование подходов к 
учету и раскрытию информации об интеллектуальном 
капитале в отчетности экономических субъектов. 

 
Результаты исследования 
Интеллектуальный капитал - это термин, который се-

годня широко используется среди регуляторов бухгал-
терского учета, профессиональных органов, управлен-
цев и ученых, и все больше признается бизнесом; он за-
имствован из менеджмента и используется для обозна-
чения нематериальных ресурсов, которые создают цен-
ность компании. Следует отметить, что в среде эконо-
мистов отсутствует единый подход к пониманию этого 
понятия. Большинство исследователей под ИК пони-
мают совокупность интеллектуальных активов, которая 
обладает способностью приносить большую стоимость 
за счет прибавочной стоимости (табл. 1).  

Таким образом, ИК - это не только объекты интеллек-
туальной собственности в составе нематериальных ак-
тивов экономического субъекта, но и все его творческое 
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и интеллектуальное достояние, в том числе, опыт и 
навыки работников. 

 
Таблица 1 
Понятие «интеллектуальный капитал» в научной литера-
туре 

Ав-
тор 

Определение понятия «интеллектуальный капитал» 

[5] Нематериальные активы, без которых компания не мо-
жет существовать, усиливая конкурентные преимуще-
ства 

[6] Активно действующая часть интеллектуального потен-
циала, направленная на формирование, развитие и пе-
редачу знаний, информации, опыта, познавательных и 
духовных способностей человека, фирмы, общества и 
приводящая к росту доходов и национального богатства

[7] Совокупность активов интеллектуальной собственно-
сти, а также рыночных и нематериальных активов пред-
приятия, способностей и навыков работников предприя-
тия (интеллектуальные ресурсы) которые формируются 
как следствие реализации его интеллектуального потен-
циала в ходе осуществления хозяйственной деятельно-
сти и его функционирования как управленческой си-
стемы 

[8] Совокупность имеющихся интеллектуальных активов 
(человеческий, структурный, клиентский капитал) пред-
приятия, обеспечивающие ему конкурентные преимуще-
ства на рынке. Такая трактовка ИК обеспечивает груп-
пировку ресурсов, являющихся результатами интеллек-
туальной, творческой деятельности с целью примене-
ния их как фактора экономического роста 

[9] Организационные нематериальные активы, основанные 
на знаниях, включая: интеллектуальную собственность 
и организационный капитал 

 
Исследуя вопросы развития и наиболее полного ис-

пользования ИК в экономике, авторы [10] выделяют три 
признака ИК: предметный (нематериальные активы, ко-
торые являются нематериальными вещами, а именно: 
бестелесными идеями, результатами творческой (ин-
теллектуальной) деятельности), экономический (цен-
ность (стоимость) для общества и способность прино-
сить доход) и правовой (возможность использования 
благодаря системе правовых норм, регулирующих отно-
шения в обществе в связи с созданием и использова-
нием объектов интеллектуальной собственности). 

Сущность ИК раскрывается через определение его 
структурных элементов. По результатам исследования 
[11] в сфере ИК выявлено, что к его структурным эле-
ментам, как правило, относят: человеческий капитал, 
структурный капитал, рыночные активы, инфраструктур-
ные активы, рыночную стоимость, клиентский капитал, 
инновационные и учебные процессы, финансы, техно-
логический капитал, марочный капитал, права на объ-
екты интеллектуальной собственности и т.д. 

При этом, если общий состав ИК исследователи вы-
деляют более или менее одинаково, то в вопросах его 
структурирования среди теоретиков и практиков единая 
точка зрения отсутствует.  

Зарубежные компании для отображения информа-
ции об ИК в отчетности выделяют в его структуре следу-
ющие составляющие: человеческий капитал; внешний 
капитал (клиенты, партнеры, бренд); внутренний капи-
тал (корпоративная культура, технологии (интеллекту-
альная собственность), структурный капитал) [7; 9]. 

Т.А. Стюарт [6], исследуя элементы ИК в части внут-
ренней среды организации, разделяет его составляю-
щие по признаку их возможного контакта с внешней сре-
дой на пять групп, которые являются равноценными для 

системы управления ИК, однако имеют собственные 
особые отношения с внешней средой и между собой: 

объекты интеллектуальной собственности (патенты, 
лицензии, коммерческие права, ноу-хау, авторские 
права, товарные знаки, промышленные образцы, права 
на дизайн, коммерческая тайна);  

система менеджмента (политика, концепция управ-
ления, процедуры, правила, бизнес-процессы, планы, 
стратегия, организационная структура, штатное распи-
сание, внутренние положения, должностные инструк-
ции, средства мотивирования, средства контроля, сред-
ства регулирования, формы власти, стили руководства, 
тактика);  

инфраструктура (база данных, документооборот, 
программное обеспечение, логистика, система коммуни-
каций, средства связи); 

социальные связи (корпоративная культура, соци-
альная ответственность, неформальные группы, психо-
логический климат, ответственность, синергия); 

технико-технологическая подсистема (технологии, 
инновации, исследовательская база, НИКР). 

Согласно концептуальным основам интегрирован-
ной отчетности, ИК состоит из объектов интеллектуаль-
ной собственности (патенты, авторские права, про-
граммное обеспечение, права и лицензии) и организа-
ционного капитала (знания, системы, процедуры и про-
токолы) [12]. Концептуальная основа интегрированной 
отчетности не устанавливает конкретных требований к 
формату ИК, предоставляя возможность каждому эконо-
мическому субъекту самостоятельно определять его со-
став и структуру. 

Обобщая вышесказанное, считаем целесообразным 
использовать для целей учета и отчетности структуру 
ИК, которая состоит из элементов человеческого (зна-
ния, которое сотрудники забирают с собой, когда они по-
кидают фирму), структурного (знание, которое остается 
в фирме в конце рабочего дня) и репутационного капи-
тала (ресурсы, связанные с внешними отношениями 
фирмы). 

Перечень конкретных элементов ИК, которые могут 
быть отражены в отчетности экономического субъекта с 
использованием качественных и количественных, фи-
нансовых и нефинансовых, параметрических и непара-
метрических показателей, приведены в табл. 2. 

Несмотря на то, что большинство элементов ИК не 
отражается в традиционных системах учета, для их рас-
крытия, как свидетельствует зарубежный опыт, исполь-
зуются различные управленческие концепции и модели 
(табл. 3). 

Рассмотренные концепции формирования и отраже-
ния информации об ИК в отчетности не являются прин-
ципиально отличными, но соответствуют различным це-
лям, и для их реализации используют разные подходы. 
Во-первых, модели предусматривают сочетание про-
цессов, связанных с созданием ИК, со стратегией ком-
пании. Во-вторых, указанные модели разрабатываются 
с ориентацией на различные аспекты управления ИК; 
они отражают разные компоненты ИК, которые связаны 
друг с другом, но которые не объединяются в общую со-
вокупность. Модели предусматривают использование 
информации об ИК, сформированной не только в тради-
ционных системах учета. В-третьих, компоненты ИК из-
меряются разными способами, при этом могут исполь-
зоваться как финансовые, так и нефинансовые, как ка-
чественные, так и количественные измерители [10]. 
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Таблица 2 
Элементы ИК 

Человеческий капитал 
Навыки работников и образова-
ние 

Приверженность сотрудни-
ков 

Позитивное поведение сотрудни-
ков 

Мотивация работников 

Позитивное отношение сотруд-
ников 

Удовлетворенность работ-
ников 

Хорошие отношения с сотрудни-
ками  

Опыт работников 

Процедуры подбора и отбора 
кадров  

Адаптивность работников 

Обучение и развитие работников Безопасность на рабочем 
месте 

Системы и процедуры оплаты 
труда  

Репутация сотрудников 

Предпринимательские навыки  Равенство работников 
Низкий уровень оборота работ-
ников 

Содействие благосостоя-
нию работников 

Средний срок работы работника Креативность 
Знания и компетенции сотрудни-
ков 

Способность к командной 
работе 

Мотивация внедрять инновации Гибкость сотрудников 
Толерантность к неоднозначности Этические ценности 
Репутационный капитал 
Данные / знания о клиентах Маркетинговые стратегии 
Отношения с клиентами Индекс удовлетворенности 

клиентов 
Конкурентные преимущества в 
плане стоимости продуктов/услуг

Конкурентное преимуще-
ство в сроках выпуска про-
дукции/услуги 

Конкурентоспособность с точки 
зрения качества продукта/ услуги

Конкурентное преимуще-
ство в условиях адаптивно-
сти деловой практики 

Рыночная доля Лояльность клиентов 
Имидж Логотип компании 
Послепродажное обслуживание Каналы распределения, ло-

гистика 
Рейтинг отзывов инвесторов Отношения с общественно-

стью 
Продуктовый портфель Торговые марки 
Отношения с поставщиками Экологическая деятельность
Отношения с кредиторами Репутация компании 
Отношения со СМИ Отношения с правительством
Структурный капитал 
Разработка продуктов / идей Интеллектуальная соб-

ственность 
Количество баз данных знаний Количество зарегистриро-

ванных патентов 
Внутренние бизнес-процессы Организационное развитие 
Инфраструктура организации Гибкость организации 
Организационные процедуры Существование центра зна-

ний 
Уровень использования инфор-
мационных технологий 

Организационная способ-
ность к обучению 

Системы коммуникаций Службы и системы докумен-
тации 

Связь работников и руководства Исследовательская база 
Системы и политики Инновации 

 
Как правило, зарубежные компании используют раз-

личные формы раскрытия информации об ИК. Из всей 
совокупности возможных каналов передачи информа-
ции об ИК пользователям зарубежные ученые как основ-
ные выделяют [9] следующие: индивидуальные (один на 
один) встречи с инвесторами, индивидуальные (один на 
один) встречи с аналитиками, презентации для инвесто-
ров, годовой корпоративный отчет, аналитические пре-
зентации, веб-страницы компании, ежегодный обзор, 

информационные бюллетени компании, пресс-релиз, 
отчет о корпоративной социальной ответственности, 
предварительный отчет, промежуточный отчет, поездки 
для встреч на местах с существующими или потенци-
альными институциональными инвесторами. 

 
Таблица 3 
Обзор концепций (моделей) по формированию и отражению 
информации об ИК в отчетности 
Концепция Ключевые черты 
Balanced 
Scorecard 

Представляет собой совокупность причинно-след-
ственных связей процессов и показателей эффектив-
ности в четырех перспективных аспектах: финансы, 
клиенты, внутренние процессы, обучение и рост 

ARC Представляет собой холистический (целостный) 
подход, то есть охватывает все основные аспекты 
деятельности, предоставляет структурированную 
и интерпретированную информацию 

Skandia 
navigator 

Отражает четыре ключевых аспекта бизнеса: фи-
нансы; ориентированность на клиента; процессы; 
ориентация на обновление и развитие 

Intangible 
Assets 
Monitor 

Контролирует три категории: клиенты (внешняя струк-
тура), люди (компетентность) и организация (внутрен-
няя структура); каждая из этих взаимосвязанных кате-
горий подразделяется на три ключевые сферы: 
рост/обновление, эффективность и стабильность, каж-
дая со своими индикаторами эффективности 

Ramboll's 
holistic 
company 
model 

Состоит из ключевых областей, которые характери-
зуются определенными показателями эффективно-
сти, формируют три набора результатов - «клиенты», 
«сотрудники» и «общество», - и объединены для по-
лучения финансовых результатов. Ключевыми 
направлениями являются: ценности и управление, 
стратегические процессы, человеческие ресурсы, 
структурные ресурсы и консультационные услуги 

IC dVAL 
(Intellectual 
Capital 
dynamic 
Value) 

Служит для изучения влияния ИКна динамические 
возможности предприятия, определение его влия-
ния на производительность, для расчета стоимо-
сти капитала, созданного интеллектуальными цен-
ностями. Показатели определяются динамически 
по важным и взаимосвязанным измерениям конку-
рентоспособности: ресурсы, процессы построения 
интеллектуального капитала и эффективность 

Wissensbil
anz 

Рекомендации по подготовке отчетности по ИК. 
Руководство направлено на малые и средние 
предприятия (МСП), а также на другие формы ор-
ганизации 

Intellectual 
Capital 
Rating 

Позволяет проводить сравнительный анализ между 
компаниями. Целью является измерение эффективно-
сти бизнеса и потенциала предприятия путем получе-
ния информации о его бизнес-идее и человеческом, 
структурном и репутационном потенциале. В итоге ИК-
рейтинг основывается на трех основных направле-
ниях: эффективность (текущая стоимость эффектив-
ности в создании будущей стоимости), риск (угроза 
против существующей эффективности, вероятность 
ее реализации) и восстановление и развитие (усилия 
по сохранению и развитию существующей эффектив-
ности) 

MERITUM Классифицирует ИКв человеческий, структурный и ре-
ляционный, а также подчеркивает различие между 
статическими и динамическими категориями - немате-
риальными ресурсами и деятельностью фирмы. Ре-
сурсы, как статическое понятие, являются запасом или 
текущей стоимостью ИК в определенный момент вре-
мени. Деятельность, как динамическое понятие, пред-
полагает выделение ресурсов, направленных на: а) 
развитие внутренних или новых нематериальных ре-
сурсов; б) увеличение стоимости существующих; в) 
оценивание и мониторинг результатов двух других 
направлений 

Составлено на основании [3, 4, 8] 
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В результате исследования [9] выявлено, что корпо-
ративный ежегодный отчет является наиболее эффек-
тивным для раскрытия информации о человеческом и 
структурном капитале. Встречи один на один с участни-
ками, встречи один на один с аналитиками и презента-
ции для инвесторов являются наиболее эффективными 
формами раскрытия информации для всех трех компо-
нентов ИК. Информационные бюллетени компании и от-
чет о корпоративной социальной ответственности опре-
делены как неэффективные в отношении организацион-
ного и реляционного (репутационного) капитала, в то же 
время они считаются нейтральными для человеческого 
капитала. Пресс-релизы и предварительные отчеты 
рассматриваются как нейтральные для передачи ин-
формации обо всех составляющих ИК. Промежуточные 
отчеты считаются неэффективными для всех составля-
ющих ИК. Поездки для встреч на местах с существую-
щими или потенциальными институциональными инве-
сторами и презентации аналитиков рассматриваются 
как эффективное средство раскрытия информации обо 
всех компонентах ИК. Ежегодный обзор, как источник ин-
формации, считается эффективным для отображения 
структурного и реляционного капитала [9]. 

Несмотря на значительное количество форм раскры-
тия информации об ИК, специфика деятельности каж-
дого экономического субъекта, особенности его клиент-
ской базы, маркетинговых мероприятий, разный ресурс-
ный и человеческий потенциал предопределяют необ-
ходимость разработки субъектами хозяйствования соб-
ственных подходов к формированию и раскрытию ин-
формации об ИК. 

 
Выводы 
Интеллектуальный капитал как объект отчетности 

состоит из элементов человеческого, структурного и ре-
путационного капитала. По результатам проведенного 
исследования определены конкретные элементы для 
каждой составляющей интеллектуального капитала, что 
позволит экономическим субъектам сформировать эф-
фективную систему показателей для его оценки и отра-
жения в отчетности. 

Поскольку информация о составляющих ИК не в пол-
ной мере отражается в традиционных системах учета, 
для ее формирования и раскрытия в отчетности, как сви-
детельствует зарубежный опыт, целесообразно исполь-
зовать различные управленческие концепции и модели. 
Для раскрытия информации об ИК пользователям зару-
бежные компании используют разные формы передачи 
информации об ИК, которые отличаются направленно-
стью и эффективностью. Выбор экономическим субъек-
том конкретного подхода к раскрытию информации об 
ИК зависит от специфики его бизнеса, ресурсного и че-
ловеческого потенциала. 
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Today there are important economic transformations associated with the 

intensification of the accumulation and use of intellectual capital. If earlier 
the leading factors of development were material and financial capital, 
then in the modern world intellectual capital is becoming increasingly 
important, the presence of which in the totality of resources leads to an 
increase in the market value of economic entities, an increase in their 
investment attractiveness and an increase in competitiveness in the 
market, therefore, the issues of accounting for intellectual capital remain 
relevant and controversial. 

The purpose of the article is to study approaches to accounting and disclosure 
of information about intellectual capital in the reporting of economic 
entities. 

The article presents the definitions of intellectual capital, defines the specific 
elements of each of its components, which will allow economic entities to 
form an effective system of indicators for its assessment and reporting. 
A list of specific elements of intellectual capital that can be reflected in 
the reporting of economic entities using qualitative and quantitative, 
financial and non-financial, parametric and non-parametric indicators is 
presented. The main concepts (models) for the formation and reflection 
of information about intellectual capital in reporting are considered. 

It is concluded that since information about the components of intellectual 
capital is not fully reflected in traditional accounting systems, it is 
advisable to use various management concepts and models, different 
forms of information transfer that differ in focus and efficiency for its 
formation and disclosure in reporting. The choice by an economic entity 
of a specific approach to the disclosure of information about intellectual 
capital depends on the specifics of its business, resource and human 
potential. 
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Сопоставительный анализ международных рейтингов 
городов  
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центр», mfrolova.ru@gmail.com 
 
Гранкина Ирина Анатольевна,  
аспирант кафедры «Цифровая экономика и информационные 
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Для достижения устойчивого развития и благосостояния от-
дельной личности и общества необходимо гармонизировать 
три ключевых элемента: экономический рост, социальное 
включение и защиту окружающей среды. Современные города 
активно пользуются цифровыми технологиями, но цифровиза-
ция это не цель, а набор инструментов для управления процес-
сами: мониторинг изменений, накапливание аналитических 
данных для принятия решений, прогнозирование последствий. 
Анализ рейтингов показывает, что все умные города имеют 
комплексную цифровую среду, которая позволяет обеспечить 
онлайн мониторинг ключевых индикаторов, публиковать ре-
зультаты для населения.  
Автор рассматривает город как катализатор изменений и пло-
щадку для сбора данных по ключевым показателям развития, 
точку роста, позволяющую решить значимую часть задач по до-
стижению Целей устойчивого развития. В статье приведена 
классификация международных рейтингов городов с точки зре-
ния авторов и разработчиков и примеры ведущих международ-
ных рейтингов, разработанных консалтинговыми компаниями, 
бизнес компаниями, независимыми базами данных, междуна-
родными организациями, университетами, сообществами, жур-
налами.  
Ключевые слова: цели устойчивого развития, рейтинги горо-
дов, экономический рост, устойчивая урбанизация. 
 
 

Введение 
Для достижения устойчивого развития и благососто-

яния отдельной личности и общества необходимо гар-
монизировать три ключевых элемента: экономический 
рост, социальное включение и защиту окружающей 
среды.  

В 2015 году государства члены ООН приняли 17 Це-
лей устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030.  

Согласно данным ООН, мир становится более урба-
низированным: «Начиная с 2007 года более половины 
населения мира живет в городах, и, по прогнозам, эта 
доля вырастет до 60% к 2030 году. Города и мегаполисы 
являются центрами экономического роста, обеспечивая 
около 60% глобального ВВП. Однако на них также при-
ходится и около 70% глобальных выбросов углерода и 
более 60% использования ресурсов» [1]. Согласно про-
гнозам в ближайшие десятилетия около 95 процентов 
роста городов будет происходить за счет развиваю-
щихся стран.  

Жизнедеятельность городов оказывает прямое вли-
яние на общую экологическую, экономическую и соци-
альную ситуацию в мире. В то же время, глобальные за-
дачи, стоящие перед странами, в большей мере реали-
зуются на площадках городов, которые являются точ-
ками роста и движущей силой экономического развития. 
Большинство Целей устойчивого развития затрагивают 
деятельность городов и оказывают влияние на сбор по-
казателей по операционной деятельности города и раз-
работку стратегии развития.  

Цель устойчивого развития 11 полностью посвящена 
теме города: обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 
населенных пунктов и включает в себя следующие за-
дачи:  

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к до-
статочному, безопасному и недорогому жилью и основ-
ным услугам и благоустроить трущобы. 

11.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все могли поль-
зоваться безопасными, недорогими, доступными и эко-
логически устойчивыми транспортными системами, на 
основе повышения безопасности дорожного движения, 
в частности расширения использования общественного 
транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, кто 
находится в уязвимом положении, женщин, детей, инва-
лидов и пожилых лиц. 

11.3 К 2030 году расширить масштабы открытой для 
всех и экологически устойчивой урбанизации и возмож-
ности для комплексного и устойчивого планирования 
населенных пунктов и управления ими на основе широ-
кого участия во всех странах. 

11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению 
всемирного культурного и природного наследия. 

11.5 К 2030 году существенно сократить число погиб-
ших и пострадавших и значительно уменьшить прямой 
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экономический ущерб в виде потерь мирового валового 
внутреннего продукта в результате бедствий, в том 
числе связанных с водой, уделяя особое внимание за-
щите малоимущих и уязвимых групп населения. 

11.6 К 2030 году уменьшить негативное экологиче-
ское воздействие городов в пересчете на душу населе-
ния, в том числе посредством уделения особого внима-
ния качеству воздуха и удалению городских и других от-
ходов. 

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к без-
опасным, доступным и открытым для всех зеленым зо-
нам и общественным местам, особенно для женщин и 
детей, пожилых людей и инвалидов. 

11.a Поддерживать позитивные экономические, со-
циальные и экологические связи между городскими, 
пригородными и сельскими районами на основе повы-
шения качества планирования национального и регио-
нального развития. 

11.b К 2020 году значительно увеличить число горо-
дов и населенных пунктов, принявших и осуществляю-
щих комплексные стратегии и планы, направленные на 
устранение социальных барьеров, повышение эффек-
тивности использования ресурсов, смягчение послед-
ствий изменения климата, адаптацию к его изменению и 
способность противостоять стихийным бедствиям, и 
разработать и внедрить в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы меры по комплексному управлению свя-
занными с бедствиями рисками на всех уровнях. 

11.c Оказывать наименее развитым странам содей-
ствие, в том числе посредством финансовой и техниче-
ской помощи, в строительстве экологически устойчивых 
и прочных зданий с использованием местных материа-
лов. 

 
Методы исследования 
Ряд методологий сбора данных разработаны и про-

тестированы исследовательскими группами на реаль-
ных городах и позволяют получить информацию об эф-
фективности выбранных стратегий. Результаты отража-
ются в международных рейтингах городов.  

Традиционным является ранжирование рейтингов по 
темам: здравоохранение, безопасность, инвестиции, не-
движимость, спорт, предпринимательская активность, 
стоимость жизни, туризм, экология, цифровизация, 
транспорт, финансы, образование, и т.д. Интегральные 
рейтинги обеспечивают комплексную оценку жизнедея-
тельности города на основе нескольких направлений. 
Например, Arcadis: Sustainable Cities Index оценивает 
устойчивое развитие городов на основе трех измерений: 
люди, планета, доход (people, planed, profit). MORI: 
Global Power City Index обеспечивает многомерный ана-
лиз по направлениям: экономика, культура, качество 
жизни, транспорт (economy, culture, life quality, transport).  

Ранжирование рейтингов с точки зрения авторов и 
разработчиков важно для понимания целей предложен-
ной методологии. Ниже приведены классификация меж-
дународных рейтингов городов с точки зрения авторов и 
разработчиков и примеры ведущих международных рей-
тингов, разработанных консалтинговыми компаниями, 
бизнес компаниями, независимыми базами данных, 
международными организациями, университетами, жур-
налами, сообществами. 

Рейтинги консалтинговых компаний и структур. 
The Economist Intelligence Unit – исследовательское 

и аналитическое подразделение The Economist Group, 

предлагает решение для мониторинга экономического и 
геополитического развития, прогнозирования событий 
на макро уровне, измерения рисков, разработки страте-
гии по выходу на рынок и анализу бизнес возможностей. 
Рейтинг EIU: Safe Cities Index дает комплексную оценку 
безопасности города, учитывая следующие параметры: 
личная безопасность, безопасность инфраструктуры, 
охрана здоровья, цифровая безопасность [2].  

fDi Intelligence – специализированное подразделе-
ние Financial Times Ltd., предоставляющее аналитику 
для расширения и привлечения внутренних инвестиций. 
Рейтинг fDi Intelligence: European Cities of the Future 
включает в себя следующие группы показателей: эконо-
мический потенциал, человеческий капитал и образ 
жизни, эффективность затрат, связь и логистика, бизнес 
среда [3].  

Resonance Consultancy предоставляет консалтинго-
вые услуги в сфере туризма, недвижимости и экономи-
ческого развития. Рейтинг The World’s Best Cities осно-
ван на комбинации статистических показателей и коли-
чественной оценки местных жителей и туристов по 25 
направлениям, сгруппированным в 6 ключевых катего-
рий: место, продукт, времяпровождение, люди, экономи-
ческой процветание, продвижение [4].  

Arcadis ведущее международное консалтинговое 
агентство в сфере проектирования природных активов и 
инфраструктуры. Рейтинг Sustainable Cities Index позво-
ляет проанализировать устойчивость городов с точки 
зрения жителей, выделяет три «столба устойчивости»: 
люди (социальный фактор отражает социальную мо-
бильность, качество жизни и возможности), планета 
(экологический фактор отражает управление энергоре-
сурсами, загрязнение окружающей среды и выбросы), 
доход (экономический фактор оценивает бизнес среду и 
экономическую деятельность) [5].  

Knight Frank – независимый консультант по междуна-
родным сделкам с недвижимостью. Рейтинг City Wealth 
Index оценивает города по критериям важным для со-
стоятельных людей: текущее богатство, инвестиции, об-
раз жизни, будущее экономическое развитие. Учитыва-
ется количество проживающих в городе по следующим 
категориям:  

HNWIs – состояние от 1 млн долл. США и более, 
UHNWIs – от 30 млн долл. США и более,  
billionaires – более 1 млрд долл. США [6].  
 
Рейтинги бизнес компаний. 
Компания Treated.com предоставляет онлайн услуги 

в сфере здравоохранения: диагностические комплекты, 
рецептуру, доставку медикаментов. Рейтинг Europe's 
Healthiest Capital City использует данные Numbeo, HPI 
ThinkTank, World Population Review, World Bank Group, 
Index Mundi, учитывает стоимость абонемента для 
взрослого в фитнес клуба на месяц, продолжительность 
жизни, качество воздуха, качество воды, качество 
жизни, затраты на здравоохранение в процентах от 
ВВП, стоимость 5 фруктов или овощей, выбросы CO2, 
какое процентное соотношение людей добираются до 
работы пешком или на велосипеде, качество парковых 
зон [7].  

Masterсard – международная платёжная система, 
транснациональная финансовая корпорация публикует 
рейтинг Top 20 Global Destination Cities, где выделяет 
топ 20 городов по количеству туристов и их расходах во 
время пребывания [8].  



 

 50

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

Cushman & Wakefield – компания, специализирующа-
яся на международных операциях с коммерческой не-
движимостью. Рейтинг Most Expensive Retail Locations 
ранжирует центральные торговые улицы городов по го-
довой ставке арендной платы [9].  

UBS Group AG – швейцарский международный инве-
стиционный банк и компания, предлагающая финансо-
вые услуги. Рейтинг Global Real Estate Bubble Index из-
меряет риск переоценки стоимости недвижимости в дол-
госрочной перспективе. Для классификации рыков не-
движимости используется шкала: заниженный, недооце-
ненный, рынок справедливой цены, переоцененный, 
риск возникновения пузыря [10].  

Рейтинги независимых баз данных.  
Numbeo - крупнейшая в мире база данных, собирае-

мая онлайн на основе краудсорсинга. Платформа пред-
ставляет текущую информацию по здравоохранению, 
безопасности, стоимости потребительской корзины, по-
купательской способности, доступности жилья, загряз-
нении окружающей среды, транспорте [11].  

Рейтинги международных организаций.  
Sustainable Development Solutions Network – органи-

зация функционирует под эгидой генерального секре-
таря ООН, занимается продвижением практических ре-
шений в области устойчивого развития, включая реали-
зацию Целей устойчивого развития и Парижского клима-
тического соглашения, сотрудничает с учреждениями 
ООН, финансовыми учреждениями, частным сектором и 
гражданским обществом. Организация выпускает еже-
годный рейтинг World Happiness Report, оценивающий 
уровень качества жизни, среднюю оценка эмоциональ-
ного фона опрашиваемых в предыдущий день и ожида-
емый уровень качества жизни через 5 лет [12].  

United Nations Department of Economic and Social 
Affairs создает рейтинг городов как часть отчета E-
Government Survey report. Городские порталы оценива-
ются на основании четырех измерений: технологии, со-
держание, услуги, вовлечение населения [13].  

Рейтинги университетов. 
Бизнес школа IMD и Singapore University of 

Technology and Design объединили свои усилия для 
разработки индекса умных городов Smart City Index, 
предлагая сбалансированный фокус экономиче-
ских, технологических и «человеческих» аспектов 
[14].  

Рейтинги журналов. 
Журнал Forbes предлагает рейтинг, в котором пред-

ставлены города и количество проживающих в них мил-
лиардеров, их агрегированный капитал и самого бога-
того резидента [15].  

Рейтинги сообществ.  
InterNations – онлайн сообщество экспатов, создан-

ное для взаимодействия, организации мероприятий и 
информирования о мероприятиях. Рейтинг Best and 
Worst Cities for Expats основывается на данных опросов 
и анализирует жилье и финансы, качество жизни, работу 
в городе [16].  

Прочие. 
Ряд компании могут объединять бизнес услуги и кон-

салтинг, например IBM. Или несколько компаний из раз-
ных сфер деятельности объединяется для создания 
рейтинга: например, Urban Land Institute – некоммерче-
ская исследовательская и образовательная организа-
ция и PwC – консалтинговая компания; INSEAD business 
school и рекрутинговая компания.  

 

Результаты 
Задачи в рамках Целей устойчивого развития могут 

быть частично решены на площадке города. Необходи-
мые шаги: анализ ситуации и текущего состояния, выде-
ление приоритетных направлений, учитывая специфику 
места, разработка методологии оперативного сбора 
данных по приоритетным направлениям. Целесооб-
разно воспользоваться опытом других городов и вы-
брать города для сопоставительного анализа. Междуна-
родные рейтинги помогают выбрать лидеров по направ-
лениям.  

Типологизация разработчиков рейтингов позволяет 
понимать ключевой интерес автора и заказчика, поло-
женный в основу методологии, что помогает оценить 
насколько предложенные методики соответствуют це-
лям города и могут быть использованы в работе.  

Современные города активно пользуются цифро-
выми технологиями, но цифровизация это не цель, а 
набор инструментов для управления процессами: мони-
торинг изменений, накапливание аналитических данных 
для принятия решений, прогнозирование последствий.  

Анализ рейтингов показывает, что все умные города 
имеют комплексную цифровую среду, которая позво-
ляет обеспечить онлайн мониторинг ключевых индика-
торов, публиковать результаты для населения.  

 
Анализ 
Для создания устойчивой городской среды необхо-

димо измерить и оценить эффективность реализуемой 
политики, инфраструктуру, социально-экономические 
факторы, использование ресурсов, уровень загрязнения 
окружающей среды и другие факторы, влияющие на 
жизнь города, процветание и качество жизни.  

 
Обсуждение 
Перед администрацией города стоит задача подо-

брать эффективные инструменты достижения целей 
для конкретного города, ориентируясь на его ресурсы и 
перспективы развития. Важно учитывать, насколько каж-
дый город может быть независимым в принятии реше-
ний и управлять своими финансами. 

 
Выводы 
Искусственный интеллект изменяет привычные про-

цессы и методы работы с информацией. Города стано-
вятся катализаторами изменений и точками сбора дан-
ных для принятия решений. Эффективное развитие го-
рода возможно при наличие стратегии, основанной на 
конкурентных преимущества места, понимании его спе-
цифических особенностей и наличии эффективной ме-
тодологии сбора данных по ключевым показателям раз-
вития. 
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To achieve sustainable development and the well-being of the individual and 

society, three key elements must be harmonized: economic growth, social 
inclusion and environmental protection. Modern cities actively use digital 
technologies, but digitalization is not a goal, but a set of tools for managing 
processes: monitoring changes, accumulating analytical data for decision-
making, predicting the consequences. Rating analysis shows that all smart 
cities have a comprehensive digital environment that allows for online 
monitoring of key indicators and publishing results for the public. 

The author considers city as the catalyst of change and a space for collecting 
data on key performance indicators, it makes it possible to reach many 
targets of Sustainable development goals. The article represents the 
classification of global city rankings considering the focus of authors and 
developers, the author gives the examples of city rankings developed by 
consulting companies, independent data bases, international 
organizations, universities, communities, magazines.  

Keywords: sustainable development goals, city rankings, economic growth, 
sustainable urbanization. 

References 
1. Goals in the field of sustainable development [Electronic resource]. – 

Access mode: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/, 
accessed 24.04.2021 

2. Safe Cities Index 2019. The Economist Intelligence Unit. [Electronic 
resource]. – Mode of access: https://safecities.economist.com/wp-
content/uploads/2019/08/Aug-5-ENG-NEC-Safe-Cities-2019-270x210-
19-screen.pdf, accessed 24.04. 2021 

3. fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21. fDi Supplement. 
[Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.fdiintelligence.com/article/76768, accessed 04/24/2021. 

4. World's best cities. A ranking of Global Place Equity. resonance. [Electronic 
resource]. – Access mode: 
https://media.resonanceco.com/uploads/2018/11/Resonance-2019-
Worlds-Best-Cities-Report.pdf, accessed 04/24/2021. 

5. Sustainable cities index 2016. ARCADIS Design & Consultancy for natural and 
built assets. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://images.arcadis.com/media/0/6/6/%7B06687980-3179-47AD-89FD-
F6AFA76EBB73%7DSustainable%20Cities%20Index%202016%20Global
%20Web.pdf, accessed 24.04 .2021. 

6. Knight Frank: City Wealth Index [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.knightfrank.com/wealthreport, accessed 04/24/2021. 

7. Treated.com: Europe's Healthiest Capital City. [Electronic resource]. – 
Access mode: https://www.treated.com/blog/europes-healthiest-capital-
city, accessed 24.04.2021. 

8. Global Destination Cities Index 2019. MasterCard [Electronic resource]. – 
Access mode: https://newsroom.mastercard.com/wp-
content/uploads/2019/09/GDCI-Global-Report-FINAL-1.pdf, accessed 
04/24/2021. 

9. Main streets across the world 2019. [Electronic resource]. – Mode of 
access: 
https://www.cushmanwakefield.com/en/singapore/insights/main-streets-
across-the-world-2019 , accessed 24/04/2021. 

10. UBS: Global Real Estate Bubble Index. [Electronic resource]. – Access 
mode: https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-
investment-office/life-goals/real-estate/2020/global-real-estate-bubble-
index.html, accessed 24.04.2021. 

11. NUMBEO. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.numbeo.com/common/, accessed 04/24/2021. 

12. World Happiness Report. Sustainable Development Solutions Network. 
[Electronic resource]. – Access mode: https://worldhappiness.report/, 
accessed 04/24/2021. 

13. United Nations e-government survey 2018. [Electronic resource]. – 
Access mode: https://egov.unu.edu/news/news/un-egov-survey-
2018.html, accessed 24.04.2021. 

14. Smart City Index 2020. [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.imd.org/smart-city-observatory/Home/, accessed 04/24/2021. 

15. World's richest cities 2020. Forbes. [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2020/04/07/worlds-richest-
cities-the-top-10-cities-where-most-billionaires-call-home-2020/ 
?sh=2dcf2f313101, accessed 04/24/2021. 

16. Best and Worst Cities for Expats. InterNations. [Electronic resource]. – 
Режим доступа: 
https://www.internations.org/?&utm_source=google_adwords&utm_me
dium=cpc&utm_term=internations&matchtype=p&utm_device=c&utm_c
ontent=Group&utm_campaign=Finch_InterNations.org_Country_Brand
&gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIu5ppyFsQtfbXdPdsi-
QyRw7F2FDj_5yxXiQIcjUsygJbLK9dJSLIaAogDEALw_wcB, дата об-
ращения 24.04.2021. 



 

 52

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

Моделирование процесса трансформации концепции 
информационной безопасности 
 
 
 
Исаев Рамазан Артурович 
студент бакалавриата, Институт кибербезопасности и цифро-
вых технологий, МИРЭА, roma.isaev.001@mail.ru  
 
Как показывает зарубежная статистика, потери от промышлен-
ного шпионажа в мире оцениваются десятками миллиардов 
долларов. Только в США по этой причине в системах защиты 
тайной информации частного сектора занято около 1,5 млн че-
ловек, что гораздо больше, чем численность государственных 
служб безопасности. На промышленном шпионаже специали-
зируются и наживаются отдельные фирмы, используя в своей 
работе профессиональные и зачастую противозаконные ме-
тоды добывания информации. Среди основных механизмов 
обеспечения информационной безопасности предпринима-
тельской деятельности в стране как составляющей информа-
ционной безопасности государства целесообразно выделить: 
информационный патронат; информационная защита (судеб-
ный, административный, автономный); информационная ко-
операция; формирование эффективных систем защиты инфор-
мации. 
Ключевые слова: защита, информация, концепция, развитие, 
структура. 
 

Интенсивность течения глобализационных процессов в 
мировой экономике, укрепление власти транснацио-
нальных компаний, политических и информационных 
транснациональных систем требуют от страны ответа 
на ряд важных экономических и политических вызовов, 
определяющими среди которых являются необходи-
мость формирования единого информационного про-
странства, способность к своевременному и эффектив-
ному внедрению передовых достижений в области 
науки, техники и новейших технологий, унификация ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, 
создание развитой и защищенной информационной 
среды [7]. 

С развитием информационных технологий происхо-
дит и развитие киберпреступности, которая использует 
в своих противозаконных действиях уязвимые стороны 
информационных систем. Последние три года для 
страны были особенно насыщены инцидентами с нару-
шением работы элементов информационных и телеком-
муникационных систем, являющихся элементами ин-
фраструктуры. Только за 2021 год ФСБ зафиксировано 
247 кибератак на информационно-телекоммуникацион-
ные системы дипломатических учреждений, правоохра-
нительных структур, энергетических ресурсов и ресур-
сов железной дороги и тому подобное. 

Сейчас актуальной становится проблема защиты 
собственной информации и информации национального 
уровня. Из-за незащищенности нашей информационной 
безопасности мы подвергаемся кибератакам со стороны 
разных стран, организаций и «хакеров». Все они направ-
лены на дезориентацию населения и на совершение 
убытков в социальной, экономической и политической 
сферах государства. Поэтому актуальным является во-
прос формирования современной системы информаци-
онной безопасности, что дает возможность проанализи-
ровать состояние защищенности национальных интере-
сов в информационной среде от внешних и внутренних 
угроз. 

Проникновение информационных технологий в раз-
личные сферы общественного развития приводит к 
быстрому росту информации, которую необходимо за-
щищать с целью сохранения ее конфиденциальности. 
Если в системе защиты информации есть недостатки, то 
базам данных могут быть нанесены убытки, которые бу-
дут выражаться в нарушении целостности, потере необ-
ходимой информации, передачи важных данных посто-
ронним лицам. Каждое нарушение работы механизма 
защиты базы данных может парализовать работу целых 
корпораций, привести к значительным материальным 
потерям. В 2021 году случайные потери данных в ре-
зультате неосторожности достигли самого высокого 
уровня. Хотя они являются причиной лишь 18% инци-
дентов в сфере информационной безопасности, они 
привели к потере 1,6 млрд. записей из баз данных, что 
составило 86% от всего количества похищенных дан-
ных. В первом полугодии 2022 года было зарегистриро-
вано 918 нарушений безопасности, что привело к потере 
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почти 2 миллиардов записей, что на 164% больше, чем 
за весь 2021 год [6]. 

Информационная безопасность является важным 
фактором со стороны манипуляторов, кто хочет так или 
иначе захватить влияние над человеком, группой лю-
дей, корпорацией или страной. Если раньше для того, 
чтобы защитить страну, нужна была сильная, умелая и 
многочисленная армия с различными видами вооруже-
ния, то в нынешнее время нужно несколько умелых лю-
дей, которые умеют управлять данными, умеют подать 
ее так, как нужно, умеют направить ее туда, куда нужно, 
с той или иной целью [2]. 

Информационная безопасность занимает особое 
место в системе национальной безопасности, поэтому 
угрозы информационного характера могут направляться 
к любым структурным составляющим национальной 
безопасности, однако их негативное влияние всегда 
опосредуется задачей вреда информационной безопас-
ности государства. 

Для определения требований защиты информации 
от несанкционированного доступа, создания защитных 
систем и оценки степени защищенности используют си-
стему критериев оценки информационной безопасно-
сти, с помощью которых можно сравнить разные меха-
низмы защиты информационных систем и определить 
направления совершенствования сетевой и информа-
ционной безопасности. Для характеристики основных 
критериев информационной безопасности довольно ча-
сто применяют модель триады СИА, а именно конфи-
денциальности, целостности и доступности [5]. 

При этом конфиденциальность (англ. confidentiality) 
– это защита от несанкционированного ознакомления с 
информацией, то есть информация не может быть полу-
чена неавторизованным пользователем; целостность 
(англ. integrity) – это невозможность модификации ин-
формации неавторизованным пользователем, защита 
от разрушения и несанкционированного изменения; до-
ступность (англ. availability) – это возможность получить 
любую информацию при наличии у субъекта соответ-
ствующих полномочий в необходимый для него время 
[9]. 

Поскольку в любой системе все элементы и подси-
стема являются взаимосвязанными, большинство задач 
информационной безопасности выполняется вместе с 
основными и вспомогательными подсистемами системы 
экономической безопасности предприятия. Техническая 
составляющая призвана обеспечить защиту информа-
ции и объектов предприятия, а также выявление фактов 
утечки информации и неправомерных действий персо-
нала и посторонних лиц в отношении этого предприятия 
с помощью технических средств. Организационная со-
ставляющая должна, по нашему мнению, обеспечить 
надлежащее обращение персонала предприятия с сек-
ретной информацией и другими объектами защиты хо-
зяйствующего субъекта. 

Разрешительная составляющая системы информа-
ционной безопасности должна осуществлять распреде-
ление информации предприятия по уровням секретно-
сти и определить степень доступа к ней. Во избежание 
эффекта дезинформации и принятия вследствие этого 
ошибочных управленческих решений, а также макси-
мального снижения вероятности утечки секретной ин-
формации система информационной безопасности 
должна включать предупредительную составляющую. 
Правовую составляющую призван обеспечить правовую 
защиту интересов предприятия по защите информации, 

а также закрепление прав предприятия в отношении 
коммерческой тайны в учредительных документах, дого-
ворах и других нормативных актах. Системы защиты ин-
формации, предлагаемые учеными и практиками, не от-
ражают в полной степени решения задач и выполнения 
функций, которые стоят перед защитой информации в 
системе информационной безопасности, информацион-
ного обеспечения и экономической безопасности в це-
лом, в современных условиях. Основными задачами си-
стемы защиты информации можно считать следующие 
[3]: 

– организация особого делопроизводства и кон-
троля за секретными документами; 

– обнаружение, предупреждение и пресечение ка-
налов утечки информации [8]; 

– создание должностных инструкций, а также поло-
жений, памятников, методических указаний для работы 
со сведениями, составляющими коммерческую тайну; 

– защита информации при использовании компью-
терной техники и других технических средств обработки 
и передачи данных; 

– выявление необходимости, обоснование и орга-
низация установления необходимых технических 
средств обеспечения сохранности информации; 

– защита в судебных и других государственных ор-
ганах интересов предприятия относительно коммерче-
ской подноготной; 

– разработка нормативной документации по ком-
мерческой тайне на предприятии; 

– обучение правилам информационной безопасно-
сти работников. 

Поскольку система защиты информации составляет 
наиболее весомую долю в информационной безопасно-
сти, следовательно, и большинство составляющих в си-
стеме информационной безопасности составляют 
именно составляющие защиты информации. Так, техни-
ческая, организационная и правовая составляющая от-
носятся именно к системе защиты информации. Также к 
системе защиты информации относится предупреди-
тельная составляющая в части предсказания, выявле-
ния и перекрытия каналов утечки информации [10]. 

Обеспечение доступности, целостности и конфиден-
циальности киберпространства стало одной из глобаль-
ных проблем XXI века и целью эффективного функцио-
нирования государства, экономики и общества в целом. 
Вместе с моделью СИА для характеристики критериев 
информационной безопасности используют такие свой-
ства, как апеллирование (возможность доказывания ав-
торства конкретного лица), подотчетность (возможность 
фиксации деятельности пользователей информацион-
ной системы), достоверность (степень объективного, 
точного отображения событий и фактов, имевших место 
в определенный период времени), аутентичность (га-
рантирования идентичности заявленным субъектам или 
ресурсам) [4]. 

Во время информационных войн проводятся инфор-
мационные операции, задачей которых является воз-
действие на аудиторию для построения ее сознания. 
Если такая операция окажется удачной, враг сможет 
беспрепятственно управлять аудиторией. Такие опера-
ции чаще всего проводятся иностранными спецслуж-
бами в рамках тайных миссий с целью подрыва и изме-
нения общественного мнения общества на негативное и 
противоправное, что облегчит ослабление обществен-
ного строя. 
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Среди методов информационных операций до-
вольно часто выделяют дезинформацию, пропаганду, 
психологическое давление, распространение слухов. 
При этом дезинформирование определяют как психоло-
гическое воздействие на общество, целью которого яв-
ляется представление такой информации, которая вве-
дет объект в заблуждение относительно истинного по-
ложения дел; пропаганду рассматривают в форме слу-
хов и общественных коммуникаций, которые осуществ-
ляются с целью изменения общественного мнения в 
пользу той или иной общественной позиции; психологи-
ческое давление – это манипулирование одного чело-
века другим с целью контролирования чужого поведе-
ния; распространение слухов – форма умышленного 
распространения ложной информации определенными 
лицами или группами лиц с целью подрыва чьей-то об-
щественной позиции, а также введения общества в со-
стояние неразберихи [1]. 

Таким образом, информационная безопасность яв-
ляется сложным, системным, многоуровневым явле-
нием, на состояние которого влияют внешние и внутрен-
ние факторы, в частности политическое состояние в 
мире; внутриполитическое состояние в государстве; со-
стояние и уровень информационно-коммуникационного 
развития страны. Угрозы информационной безопасно-
сти в основном сопровождают возникновением и реали-
зацией угроз в экономический и политической сферах, в 
сфере выполнения функций государства, поэтому при-
чинение вреда в информационные сфере является 
прежде всего средством достижения других целей зло-
умышленников. Но традиционные решения безопасно-
сти, хотя и являются эффективными во время защиты 
от известных угроз, все же не способны защищать от 
атак, которые используют безвредные инструменты и 
другие усовершенствованные техники. Возникновение 
профессиональных киберпреступных групп, взлом изби-
рательных систем в разных странах мира, утечка ин-
струментов шпионажа, а также массированные атаки с 
государственной поддержкой – все эти факторы пере-
вели кибервойну на самый высокий уровень, изменяя 
основы информационной безопасности во всем мире. 
Поэтому информационная безопасность все чаще рас-
сматривается как стратегическое направление политики 
государства, направленной на усиление безопасности и 
надежности национальных информационных систем. 
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As foreign statistics show, losses from industrial espionage in the world are 

estimated at tens of billions of dollars. In the USA alone, for this reason, 
about 1.5 million people are employed in secret information protection 
systems of the private sector, which is much more than the number of 
state security services. Individual firms specialize and profit from 
industrial espionage, using professional and often illegal methods of 
obtaining information in their work. Among the main mechanisms for 
ensuring the information security of business activity in the country as a 
component of the information security of the state, it is advisable to single 
out: information patronage; information protection (judicial, 
administrative, autonomous); information cooperation; the formation of 
effective information protection systems. 
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E-com как инструмент продвижения бренда 
 
 
 
 
Самохвалов Артемий Юрьевич,  
бизнес-эксперт, Платформа first-e.com, 6690855@mail.ru 
 
Актуальность статьи обусловлена тем, что E-com быстро ста-
новится одним из самых важных каналов интернет-маркетинга, 
который предлагает много преимуществ для организации. В ос-
новном речь идет о расширении спектра операций, благодаря 
которым можно охватить миллионы потенциальных клиентов 
по всему миру. Цель статьи — представить объяснение, как ра-
ботает E-com, включающий элементы интернет - маркетинга, в 
качестве эффективного инструмента продвижения бренда. В 
статье представлено описание наиболее популярных видов ин-
тернет-маркетинга и маркетинговых инструментов, применяе-
мые в E-com для продвижения бренда; выявлены их преиму-
щества и недостатков. В статье описывается множество спосо-
бов использования E-com в качестве посредника между компа-
нией и клиентом. Обосновано, что к многочисленным преиму-
ществам E-com относятся: скорость запуска процессов продви-
жения и продаж, точное попадание в целевую группу, возмож-
ность быстрого анализа результатов кампании, выход на гло-
бальный рынок, большие возможности персонализации пред-
ложения, низкие затраты по сравнению с традиционным марке-
тингом. 
Ключевые слова: интернет-маркетинг, реклама, Интернет, 
компания, потребитель 
 
 

Динамичное развитие технологий полностью изменило 
методы коммуникации, используемые до сих пор. В 2021 
году более 90% домохозяйств имели доступ к Интер-
нету. Это способствовало формированию огромной 
группы россиян, которые покупают онлайн и создают 
огромную категорию потребителей, которую ни один 
владелец компании не должен игнорировать. В такой си-
туации традиционных методов рекламы уже недоста-
точно для продвижения бренда и создания конкурент-
ного преимущества на рынке. Предприятия стоят перед 
выбором новых способов коммуникации - однако это не 
однозначный выбор, ведь изо дня в день постоянно по-
являются все новые и более инновационные инстру-
менты коммуникации [6].  

Электронный маркетинг в настоящее время явля-
ется одним из ключевых бизнес-инструментов во всем 
мире. Это дает возможность охватить миллионы гипоте-
тических клиентов и значительно повышать эффектив-
ность предпринимаемых действий. К многочисленным 
преимуществам E-com относятся: скорость запуска про-
цессов продвижения и продаж, точное попадание в це-
левую группу, возможность быстрого анализа результа-
тов кампании, выход на глобальный рынок, большие 
возможности персонализации предложения, низкие за-
траты. по сравнению с традиционным маркетингом.  

Согласно О. О. Никитиной, E-com представляет со-
бой сферу цифровой экономики, включающую любые 
торговые и финансовые операции, осуществляемые в 
сети Интернет, и бизнес-процессы, обеспечивающие 
проведение этих транзакций [5]. Кроме того, в E-com 
входит набор действий, которые используют Интернет и 
веб-сайты для рекламы компании и ее деятельности. 
Это постоянная адаптация продуктов и услуг к потреб-
ностям клиентов, рассылка маркетинговой информации, 
которая должна увеличить группу покупателей продук-
ции, выпускаемой компанией, за счет быстрого продви-
жения бренда.  

E-com можно назвать наиболее популярным инстру-
ментов продвижения бизнеса [7]. Одна из наиболее ди-
намично развивающихся форм рекламы компании. Это 
связано с тем, что все больше организаций переносят 
свою деятельность в сеть и ищут там потенциальных по-
купателей. E-com основан на повышении узнаваемости 
компании в Интернете. E-com развивается очень 
быстро, на этот темп влияет развитие современных тех-
нологий, интернета, изменение бизнес-моделей и пред-
почтений клиентов.  

Несколько лет назад традиционный маркетинг доми-
нировал в деятельности российских и мировых компа-
ний. В наше время, особенно после 2020 года, когда мы 
столкнулись с началом пандемии COVID-19, компании 
все охотнее решаются на рекламную деятельность, про-
дажу товаров и услуг через интернет. Пандемия заста-
вила многих игроков рынка изменить свои бизнес-мо-
дели, и онлайн-контакты, так и покупательский путь по-
купателя, практически полностью переместились в Ин-
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тернет. Можно согласиться с тем, что эта тенденция со-
хранится, поэтому так важно уметь правильно выбирать 
маркетинговые инструменты, необходимые для дости-
жения целей предприятия в области маркетинга и про-
даж [4].  

Ниже представлены самые популярные виды интер-
нет-маркетинга и маркетинговых инструментов, приме-
няемые в E-com для продвижения бренда. Говоря о ви-
дах E-com, мы говорим о видах направления, в которых 
осуществляется маркетинговая деятельность и которые 
реализуются специфическими и характерными для дан-
ного вида E-com инструментами. 

E-com позволяют компаниям эффективно осуществ-
лять маркетинговую деятельность в сфере данного вида 
деятельности. Инструменты — это конкретные решения 
и приложения, направленные на улучшение осуществ-
ления деятельности в сфере данного вида интернет-
маркетинга. Позиционирование в Интернете должно 
быть обязательной частью стратегии E-com, потому что 
правильно реализованные мероприятия позволяют ком-
пании появляться в Интернете, занимать высокие пози-
ции с учетом ключевых фраз для данной отрасли, повы-
шать узнаваемость бренда и даже укреплять доверие к 
компании [1]. 

Высокие позиции в Интернете гарантируют посеща-
емость, больший интерес клиентов, а значит, и более 
высокий уровень продаж товаров и услуг. Кроме того, 
следует отметить, что это исключительно позитивная 
форма маркетинга, так как она не навязчива – именно 
клиенты ищут – а компании предоставляют им готовые 
решения и отвечают на их запросы. 

Например, разновидностью E-com -маркетинга явля-
ется контент-маркетинг, который осуществляется с по-
мощью различных решений, одним из таких инструмен-
тов является планировщик ключевых слов, благодаря 
которому мы можем выбрать группу ключевых слов для 
кампании в Google Ads или для веб-сайта компании. 

MarTech (он же технологический маркетинг), это ин-
струменты интернет-маркетинга, одно из самых быстро-
растущих направлений маркетинга и технологий. В 2021 
году по всему миру доступно около 9000 приложений 
для улучшения работы маркетологов. 

В случае с позиционированием и оптимизацией сай-
тов большое значение имеет копирайтинг. Хороший кон-
тент позиционируется, а также является ответом на по-
требности получателей. Не стоит создавать контент 
только для ключевых фраз, интернет-пользователи, 
возможно, найдут путь к такому сайту, потому что он хо-
рошо позиционирован, но тут же покинут его, потому что 
предлагаемый контент для них не представляет ценно-
сти [3]. 

Реклама в поисковых системах, а в случае России, в 
основном в Google, очень популярна и ценится маркето-
логами. Ключевым преимуществом рекламы Google Ads 
является возможность охвата неограниченного круга по-
лучателей, в любой точке мира и в любое время. Все 
зависит от бюджета компании.  

Часто возникает дискуссия по поводу того, что лучше 
— поисковая реклама или позиционирование. Пола-
гаем, мероприятия должны осуществляться парал-
лельно. Поисковая оптимизация не дает немедленных 
результатов, выводя на рынок новый продукт, веб-сайт, 
следует осознавать, что эффект будет виден только че-
рез как минимум несколько месяцев. 

Позиционирование позволяет увидеть быстрый эф-
фект. Правильно настроенные кампании и подготовлен-
ный лендинг позволят добиться оптимальных затрат, а 
сайт будет виден в топе результатов. 

Большим преимуществом Google Ads является воз-
можность строго таргетировать сообщения, при этом 
объявление будет видно только людям, которые ищут 
информацию, связанную со сферой деятельности опре-
деленной компании. Кроме того, можно постоянно от-
слеживать и оптимизировать кампании Google Ads, 
кроме того, существует множество аналитических воз-
можностей, которые дадут полный контроль над выпол-
няемыми действиями. 

E-com требует небольших финансовых затрат, а со-
временные маркетинговые инструменты, такие как 
Freshmail или Salesmanago, позволяют осуществлять 
быструю доставку и детальную аналитику кампании. По-
лагаем, невозможно не воспользоваться возможно-
стями. Однако стоит действовать в соответствии с поло-
жениями GDPR, соблюдая права получателей. Это не 
может быть навязчивый маркетинг, а рассылка сообще-
ний должна осуществляться только с согласия получа-
теля (т.е. разрешительный маркетинг). В противном слу-
чае можно навредить бренду компании. Следует также 
помнить о правильном уходе за базой данных рассылки, 
удалять неактивные адреса, использовать механизм 
двойного согласия, проводить A/B-тесты, анализиро-
вать результаты и персонализировать сообщение [2]. 

Вопрос маркетинга по электронной почте связан с 
современной тенденцией, то есть персонализацией со-
общений, которые предназначены для того, чтобы быть 
адекватными выбранной целевой группе. Благодаря 
персонализации можно значительно повысить конвер-
сию рекламных активностей. 

Автоматизация E-com всегда была основой марке-
тинговой деятельности, которая значительно улучшает 
процесс общения с клиентом. Позволяет эффективно 
проводить продажи, рекламную и контентную деятель-
ность. Инструменты автоматизации E-com становятся 
все более эффективными и открывают перед маркето-
логами и продавцами исключительные возможности. 

Цель автоматизации E-com — повысить эффектив-
ность кампаний за счет автоматического сбора и обра-
ботки данных о конкретных пользователях. На их основе 
маркетологи узнают об ожиданиях и интересах клиен-
тов, анализируют их деятельность и, таким образом, мо-
гут лучше персонализировать кампании и рекламные со-
общения. Инструменты автоматизации E-com предна-
значены для превращения маркетинговых лидов в по-
тенциальных клиентов. Это означает, что в результате 
кампании пользователь созреет для покупки продвигае-
мого товара или услуги [8]. 

В настоящее время сложно представить стратегию 
развития в Интернете, которая не включала бы деятель-
ность в сфере контент-маркетинга. Создание ценного 
контента для клиента приносит компании множество 
преимуществ в процессе продвижения бренда благо-
даря тому, что оно: 

- вызывает доверие к компании; 
- создает имидж эксперта; 
- положительно влияет на позиции сайта в поисковых 

системах; 
- генерирует лиды; 
- вызывает интерес; 
- увеличивает посещаемость сайта; 
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Полагаем, контент-маркетинг играет чрезвычайно 
важную роль и является элементом, влияющим на эф-
фективность E-com в других сферах. Например - выше-
упомянутое благотворное влияние на позиции сайта в 
поисковых системах, достигаемое за счет соответству-
ющей оптимизации и возможности создания контента, 
соответствующего требованиям SEO (т.е. SEO-копирай-
тинг). 

К наиболее популярным инструментам контент-мар-
кетинга относятся: 

- статьи и записи в блогах; 
- фотографии и графика; 
- видео; 
- вебинары; 
- руководства, отчеты, технические документы; 
- инфографика; 
- учебники; 
- аудио и видео подкасты. 
Здесь также стоит упомянуть вирусный маркетинг, 

который является одной из стратегий контент-марке-
тинга. Его цель — создать интригующий контент, кото-
рый будет спонтанно рассылаться интернет-пользова-
телями, став при этом элементом рекламной кампании. 

Действия в социальных сетях имеют несколько изме-
рений. Они позволяют создать образ бренда, компании 
и продукта, являются каналом связи между потребите-
лем и компанией, вдохновляют, позволяют лучше 
узнать адресата, а также дают возможность реализации 
рекламных кампаний. В настоящее время социальные 
сети обладают огромной силой, которую компании 
нужно использовать и продвигать там свой бизнес. 

Конечно, социальные сети не одинаково эффек-
тивны во всех отраслях и не вызывают одинаковые эмо-
ции у всех целевых групп. Практика показывает, что де-
ятельность компаний в сфере B2B гораздо менее эф-
фективна, чем деятельность в сегменте B2C. Тем не ме-
нее стоит использовать потенциал социальных сетей 
для привлечения клиентов. 

Интернет-маркетинг предлагает практически неогра-
ниченные аналитические возможности, гораздо больше, 
чем традиционный маркетинг. Большинство действий, 
осуществляемых в Интернете, поддаются измерению. 
Их можно внимательно проанализировать, сделав вы-
воды на будущее. 

Интернет также является источником знаний о кли-
енте - получателе сообщений и рекламы. Благодаря до-
ступным инструментам, таким как Google Analytics или 
автоматизация маркетинга, маркетолог получает точ-
ные и подробные данные о целевой группе, ее поведе-
нии, предрасположенностях и ожиданиях. И благодаря 
такой информации он может персонализировать кон-
тент и соответствовать ожиданиям получателей. 

Рассмотрим маркетинговые инструменты для пози-
ционирования, среди таких инструментов, направлен-
ных на поддержку маркетологов в позиционировании 
сайта, стоит отметить следующие: 

Google Search Console — это бесплатный инстру-
мент для владельцев сайтов, с помощью которого они 
могут анализировать посещаемость своего сайта, клю-
чевые слова, а также следить за статусом сайта. 

Google Analytics — еще один бесплатный инструмент 
от Google, который обеспечивает глубокую аналитику 
веб-сайтов. С помощью этого инструмента можно 
узнать, среди прочего, кто является аудиторией компа-
нии, как посетители попадают на сайт и как они ведут 

себя на нем, можно анализировать конверсии на сайте 
и многие другие факторы, влияющие на трафик. 

Еще один бесплатный инструмент — Page Speed 
Insights, который позволяет проверить, насколько 
быстро работает сайт. Это крайне важный фактор, кото-
рый Google учитывает при ранжировании сайтов. По-
мимо самой оценки скорости, инструмент предостав-
ляет советы по оптимизации. 

Еще один бесплатный инструмент — NeilPatel. На са-
мом деле это набор из нескольких инструментов, кото-
рые позволяют выполнять базовую форму анализа веб-
сайта, трафика на нем, а также включают анализ ключе-
вых слов. 

Очень важным инструментом при создании веб-
сайта, а также при работе с картой ключевых слов явля-
ется планировщик ключевых слов Google Ads. Если у 
компании есть рекламный аккаунт и она является актив-
ным рекламодателем, у нее есть доступ к среднему ко-
личеству поисковых запросов в месяц по определенным 
фразам. Благодаря этому решению можно анализиро-
вать, по каким ключевым словам стоит позициониро-
ваться. 

Отдельно стоит упомянуть WordPress и плагин 
Yoast, который также доступен в бесплатной версии. Это 
отличный инструмент для людей, ответственных за по-
зиционирование веб-сайта, который позволяет легко 
управлять SEO-активностями на веб-сайте. Анализы, в 
том числе частота использования ключевых слов, чита-
бельность текста, позволяет заполнять метаописания, 
заголовки и, что немаловажно, дает советы по оптими-
зации контента. 

Исследования показывают сложившиеся тенденции, 
которые связаны с возрастающим рыночным спросом 
на решения на основе искусственного интеллекта, а 
также маркетинга и бизнес-аналитики. Обычные CRM-
системы остались в прошлом. Сейчас такие компании, 
как Microsoft, сосредоточены на углублении интеграции, 
чтобы предлагаемые ими инструменты давали еще 
больше возможностей. Они дополняли друг друга для 
максимальной эффективности. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно 
сделать вывод о том, что развитие Интернета, электрон-
ной коммерции и информационных технологий тесно 
связано. Эта взаимосвязь дает большие возможности, 
но и предъявляет требования. Тем не менее, их стоит 
использовать, потому что доступные инструменты ин-
тернет-маркетинга и ИТ-решения могут повысить эф-
фективность каждой кампании и улучшить процесс про-
движения бренда. 
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E-com as a brand promotion tool 
Samokhvalov A.Yu. 
platform first-e.com  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The relevance of the article is due to the fact that E-com is rapidly becoming 

one of the most important Internet marketing channels, which offers 
many benefits for the organization. Basically, it is about expanding the 
range of operations, thanks to which it is possible to reach millions of 
potential customers around the world. The purpose of the article is to 
present an explanation of how E-com, which includes elements of 
Internet marketing, works as an effective brand promotion tool. The 
article provides a description of the most popular types of Internet 
marketing and marketing tools used in E-com to promote the brand; their 
advantages and disadvantages are revealed. The article describes many 
ways to use E-com as an intermediary between a company and a 
customer. It is substantiated that the numerous advantages of E-com 
include: the speed of launching promotion and sales processes, the 
exact hit in the target group, the ability to quickly analyze the results of 
the campaign, access to the global market, great opportunities for 
personalizing the offer, low costs compared to traditional marketing. 
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Становление, функции и задачи муниципальной 
статистики: ретроспективный анализ 
 
 
 
Тюньков Александр Валерьевич  
аспирант, Департамент бизнес-аналитики, ФГБОУ ВО «Финан-
совый университет при Правительстве РФ», aleksandr-
tyunkov@yandex.ru 
 
Большое разнообразие и количество муниципальных образо-
ваний требует более внимательного отношения к тому, как 
формируются требования к сбору статистических данных, по-
скольку посредством статистики можно находить общие тен-
денции развития и применять одинаковые управленческие ре-
шения для социально-экономического развития на разных тер-
риториях, что, в свою очередь, повлечет достижение нацио-
нальных целей развития, а также реализацию региональных и 
муниципальных программ. Цель – понимание, как устроена му-
ниципальная статистика, зачем она необходима. Для достиже-
ния цели проводимого исследования были использованы такие 
методы научного познания как сравнений, исторический, ана-
лиз и синтез. В качестве основных результатов можно назвать: 
представление о текущем состоянии муниципальной стати-
стики, понимание об ее истоках. Полученные результаты будут 
полезны как ученым, углубленно занимающимися исследова-
ниями в области муниципальной статистики, так и для предста-
вителей населения муниципалитетов.  
Ключевые слова: статистика, муниципальная статистика, му-
ниципалитет, учет, информация, история, клиодинамика. 
 

Введение 
Актуальность исследования вызвана необходимо-

стью усилением роли работы со статистическими дан-
ными для принятия стратегических решений, направ-
ленных на достижение национальных целей развития 
муниципальных образований Российской Федерации. 
Функционирование и успешное достижение поставлен-
ных целей в системе местного самоуправления муници-
палитетов считается важной проблемой современной 
российской экономики и гражданского общества. 

На сегодняшний день управление экономикой в об-
щем и муниципальными образованиями в частности, 
выходит на первый план так как Россия находится в не-
прерывном воздействии внешних факторов (кризисов) и 
внутренней перестройки. Самый наглядный пример – 
это пандемия коронавируса, которая в значительной 
мере подвергла изменению привычный образ жизни и 
функционирования бизнес-процессов, по этой причине 
лишь стратегический подход, способен дать более раз-
нообразный спектр возможностей анализа происходя-
щих вокруг событий и необходимого управленческого 
решения. Однако для успешного достижения необхо-
димо обратить свой взор на муниципальную статистику, 
которая ввиду близкого нахождения местного уровня 
власти к населению позволяет собрать наиболее об-
ширный «пласт» данных, оказывающих влияние на 
жизнь российских граждан. 

Именно статистический анализ развития муници-
пальных образований может показать наглядную кар-
тину того, какие различия присутствуют в социально-
экономическом развитии всей страны в целом. Даже по-
верхностный статистический анализ, основанный лишь 
эмпирических данных можно сформулировать мнение о 
том, что различные регионы российского государства 
сильно дифференцированы по уровню жизни.  

Обращаясь к теоретико-методологической разра-
ботке промелем муниципальной статистики, находим 
несколько научных публикаций заслуживающих внима-
ния, это такие авторы как: Андрусевич, Д. Е., Пашинцева 
Н. И. и др.  

Проводя критический анализ работ выделенных ав-
торов стоит заметить, что все исследования датируются 
началом 2000-х годов, что говорит о снижении актуаль-
ности темы исследования, но, по нашему мнению, вы-
зовы, возникшие перед государственным управлением 
в связи с текущей ситуации, ставят новые цели и задачи 
для научного сообщества в отношении пересмотра ин-
формационно-аналитических функций муниципальной 
статистики. Все это обусловило актуальность настоя-
щего исследования. 

 
Результаты исследования  
Для того, чтобы приступить к описательной части 

данной работы, по мнению автора, следует обратиться 
к понятийному аппарату и ответить на вопрос, что под-
разумевает под собой термин «дифференциация».  
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В широком смысле «дифференциацию» принято 
рассматривать в качестве разделения целого на группы 
по различным признакам [1]. 

Применяя это понятие в рамках данного исследования, 
можно определить, как различие в уровне социально-эко-
номического развитие муниципальных образований на 
территории одного государства. Данные «различия» 
наглядно фиксирует статистика. Разграничение форм соб-
ственности вынужденно подразделяет принятие стратеги-
ческих решений на федеральном (макроуровень), регио-
нальном (мезоуровень) и местном (микроуровень) уровнях 
функционирования государственной системы [2].  

Следовательно, для каждого уровня органы власти 
собирают данные по уровням принятия решений. Од-
нако на данный момент времени муниципальную стати-
стику не рассматривают в качестве составной части гос-
ударственной статистики из-за принятого в 1995 году 
Федерального закона ФЗ-154, который дал старт разви-
тию местного самоуправления в новейшей истории Рос-
сийской Федерации. Федеральная служба государствен-
ной статистики производит взаимодействие с муници-
пальными службами на безвозмездной основе, реали-
зуя мероприятия Федерального плана по статистиче-
ским работам. Рассмотрение данных взаимоотношение 
в историческом аспекте обращает проводимое исследо-
вание к исследованию земской статистики, которая ока-
зала весомое влияние на развитие статистики в России 
и стала источником методических рекомендаций для му-
ниципальной статистики. 

Журавский Д.П. серьезно и вдумчиво проанализиро-
вал статистику в своей монографии «Об источниках и 
употреблении статистических сведений» [3]. Так 1861 
год стал не только годом отмены крепостного права, но 
и периодом в истории, когда активно начали разви-
ваться выборные органы местного самоуправления. 
Также формировались статистические бюро, которые 
исследовали основные социально-экономические во-
просы мест обитания (проживания) населения. Таким 
образом, можно предположить, что земской статистике 
была отведена роль оценочной статистики, так как у 
земских статистиков в методике работы сбора данных 
была отличительная особенность. Эта особенность за-
ключалась в трех видах табличных данных: перечневые, 
групповые и комбинационные. Наиболее весомый вклад 
в развитие данного феномена внес Шликевич А.П., 
именно он первым внедрил в процесс сбора данных ком-
бинационные таблицы, собиравшие и указывавшие дан-
ные в сочетании с конкретным результатом тех или иных 
действий деятельности хозяйствующих субъектов. Мно-
гие ученые согласились с тем, что это было шаг вперед 
в развитии земской статистики [4]. 

Земская статистика в специальных бюро собирала 
специальную информацию на протяжении 4 десятиле-
тий, вплоть до 1917 года. Ученые, занимавшиеся дан-
ным вопросом, признают и выделяют несколько этапов 
развития взаимоотношений государственной и муници-
пальной статистики:  

1) Первый этап. Тесная связь с отменой крепостного 
права дала независимость земским статистикам от пра-
вительственных органов. Исследователи и практики со-
бирали большой объем данных, систематизировали эти 
данные, что, несомненно, дало толчок в развитии стати-
стической науки; 

2) Второй этап. Опираясь на показатели, собранные 
на первом этапе, так земские статистики уже имели 
представление о том, какими данными они располагают, 

и как ими можно распоряжаться.[22] Началось развитие 
имущественной оценки; 

3) Третий этап. На этом этапе органы власти начи-
нают активное использование статистики в своих целях, 
в этот же период происходят ограничительные меропри-
ятия деятельности земских статистиков. 

После Октябрьской революции руководство страны 
сконцентрировало функции по работе со статистиче-
скими данными в «Центральном статистическом управ-
лении», позднее получившее название «Центральное 
статистическое управление СССР». 

В 90-е годы ХХ века был совершен резкий переход на 
«рельсы» рыночной экономики. Кардинальная смена курса 
внесла существенные изменения к подходу и анализу ста-
тистических данных. Однако речь не шла о полном выстра-
ивании новой системы. Огромное влияние на трансформа-
цию оказали международные статистические службы, та-
кие как статкомиссиии ООН, Евростата и др.[5] 

Далее взор на данную проблематику был направлен 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
2006 году: «Не менее важной задачей является обеспе-
чение мониторинга, получение объективной, полной и 
своевременной информации об эффективности работы 
региональных и муниципальных органов власти. В связи 
с этим крайне важно привести работу госстатистики в 
соответствие с современными требованиями».  

Проанализировав исторические этапы развития муни-
ципальной статистики, можно сделать вывод о долгом раз-
витии, что, соответственно, должно было четко сформули-
ровать в нормативном поле необходимость муниципаль-
ной статистики, определение ее функций и задач, однако 
на федеральном уровне на сегодняшний день нет норма-
тивно-правового акта, который бы зафиксировал данный 
термин на всей территории Российской Федерации. На 
официальном сайте Федеральной службы государствен-
ной статистики выделен отдельный раздел, в котором пуб-
ликуются данные по муниципальной статистике. Согласно 
представленным Росстатом сведениям на 01.01.2020 год 
всего в Российской Федерации есть 20846 муниципальных 
образований [6]: Центральный федеральный округ – 4017; 
Северо-Западный федеральный округ – 1390; Южный фе-
деральный округ – 1971; Северо-Кавказский федеральный 
округ – 1584; Приволжский федеральный округ – 5441; 
Уральский федеральный округ – 1265; Сибирский феде-
ральный округ – 3217; Дальневосточный федеральный 
округ – 1961. 

Стоит отметить, что в текущем периоде муниципаль-
ные образования подразделяются на несколько видов 
(рисунок 1).  

 

  
Рисунок 1. Виды муниципальных образований в Российской 
Федерации (Источник: составлено автором на основе ана-
лиза нормативной документации) 
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Такое большое количество видов муниципальных 
образований несет много трудностей специалистам и 
служащим государственных органов, занимающимся 
муниципальной статистикой, так как для каждого типа 
муниципальных образований необходимы различные 
подходы к сбору данных. В Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» упомянуты требования ко всем 
типам муниципальных образований, их границам, а 
также показатели эффективности органов местного са-
моуправления [7]. По мнению автора, это является 
неотъемлемой частью муниципальной статистики, поз-
воляющей формировать систему статистических пока-
зателей для мониторинга состояния муниципальных об-
разований.  

Муниципальная статистика помогает в принятии 
управленческих решений, следовательно, у нее есть 
определенные задачи. К основным задачам муници-
пальной статистики относятся: 

1) исследование происходящих на муниципальной 
территории экономических, социальных, духовных, эко-
логических явлений в их взаимосвязи, обобщение и про-
гнозирование тенденции их развития [8]; 

2) передача органам управление оперативных ста-
тистических данных; 

3) получение и распоряжение статистической ин-
формацией для управление имуществом, принятия 
бюджета и другой значимой деятельности для населе-
ния;[17] 

4) сбор и предоставление требуемой для разра-
ботки программных мероприятий на территории муници-
палитета;[18] 

5) реализация стратегический документов соци-
ально-экономического развития региона и муниципаль-
ного образования; 

6) исполнение принципа открытости и достоверно-
сти информации для населения. 

Несмотря на перечисленные задачи, которые по-
ставлены перед муниципальной статистикой, эксперты 
и государственные чиновники отмечают, что муници-
пальные власти нельзя назвать самостоятельным уров-
нем публичной власти. К примеру, глава муниципаль-
ного округа Якиманка А.М. на заседании круглого стола 
в январе 2020 года заявил следующее: «Мы хотим мак-
симально управлять «на земле» существующими район-
ными проблемами, не затрагивая общность городского 
хозяйства Москвы». Это высказывание ярко демонстри-
рует, как на данный момент местные власти бессильны 
и зависимы от органов госвласти [9]. 

 
Выводы  
Муниципальная статистика – важное явление в раз-

витии территорий государства в целом, поскольку на 
данном уровне наглядно продемонстрирована близость 
к населению, что способствует пониманию проблем и 
тенденций развития.[14] Однако столь большое разно-
образие муниципальных образований в Российской Фе-
дерации требует настройки всех показателей, по кото-
рым будет вестись сбор статистической информации. 
Еще одним недостатком, оказывающим негативный эф-
фект на развитие муниципальной статистики, служит 
ограничение полномочий органов местного самоуправ-
ления, что может вызвать некорректность в предостав-
лении данных из-за недисциплинированности органов 

местного самоуправления [10,21]. Для того, чтобы муни-
ципальная статистика смогла вносить более весомый 
вклад в социально-экономическое развитие государ-
ства, необходимо решать проблему дифференциации 
территорий по уровню жизни. Также важным является 
разработка нового нормативно-правового акта по муни-
ципальной статистике, или внесение поправок в глав-
ный закон об организации деятельности органов мест-
ного самоуправления в части закрепления специального 
термина, который введет единообразие в имплемента-
ции и ведении статистики муниципальных образований. 
Муниципальная статистика – относительно новое явле-
ние в управленческой среде Российской Федерации, 
важности развития которого уделяется достаточно 
много внимания. Все это поможет в скором будущем 
преодолеть все барьеры, что, несомненно, должно 
стать катализатором и драйвером устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Федерации. 
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The large variety and number of municipalities require more careful 

consideration of how the requirements for the collection of statistical data 
are formed, Since through statistics it is possible to find common 
development trends and apply the same management solutions for 
socio-economic development in different territories, which in turn will lead 
to the achievement of national development goals, as well as the 
implementation of regional and municipal programs. The goal is to 
understand how municipal statistics work and why they are needed. To 
achieve the purpose of the research, such methods of scientific 
knowledge as comparisons, historical, analysis and synthesis were used. 
The main results are: an idea of the current state of municipal statistics, 
an understanding of its origins. The results will be useful for both in-depth 
researchers in municipal statistics and representatives of the population 
of municipalities.  
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Масштабирование бизнеса: как выбрать  
подходящую модель развития молодому бренду одежды? 
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В статье рассматриваются модели масштабирования бизнеса 
как основы развития и роста компании. Перед руководством 
любой организации возникает закономерный вопрос, как 
именно определенной компании выбрать подходящую модель 
для успешного расширения своего бизнеса. Данный вопрос 
особенно актуален для небольшого бизнеса, который только 
недавно начал свой путь и не имеет четкого понимания, куда и 
каким образом следует двигаться дальше. В данной статье 
предпринята попытка изучить проблему поиска модели мас-
штабирования бизнеса на примере молодого отечественного 
бренда на рынке модной одежды. При проведении исследова-
ния были использованы труды отечественных и зарубежных 
ученых, был изучен и обобщен практический опыт российских 
и иностранных компаний на рынке одежды, а также были при-
менены методы индукции и дедукции, сравнения и др. В работе 
описаны разные модели масштабирования бизнеса, выступаю-
щие в качестве основы для роста и развития компании, и при-
ведена сравнительная классификация, отражающая особенно-
сти применения классических методов масштабирования биз-
неса. Представлена информация об общих тенденциях на 
рынке модной одежды и выделены наиболее распространен-
ные способы масштабирования, используемые известными за-
рубежными и отечественными компаниями. Сделаны выводы о 
возможностях применения популярных классических и совре-
менных моделей масштабирования молодым российским 
брендом одежды. Результаты работы представляют особый 
интерес для молодых предпринимателей и руководителей, вы-
бирающих новые пути для стратегического развития организа-
ций, в особенности, работающих на рынке одежды. Проведен-
ное исследование составляет методологическую основу для 
разработки нового, более усовершенствованного подхода для 
подбора моделей масштабирования бизнеса в разных отрас-
лях. Для этого в будущих исследованиях представляется акту-
альным изучение способов масштабирования компаний на раз-
ных стадиях развития, осуществляющих деятельность на раз-
ных рынках. 
Ключевые слова: управление масштабированием бизнеса, 
модели масштабирования, развитие бизнеса, развитие моло-
дой компании, рынок одежды. 
 
 
 

Введение 
В процессе развития деятельности компании, в том 

числе после завоевания определенной позиции на 
рынке, у руководства встает вопрос о дальнейшем росте 
бизнеса и его доходов. Чтобы управлять конкурентоспо-
собностью компании, владельцы и менеджеры задумы-
ваются о масштабировании бизнеса. 

Нередко масштабирование бизнеса воспринимается 
как стратегический шаг для роста крупной и успешной ком-
пании. При этом масштабирование является неотъемле-
мой частью любого развивающегося бизнеса с целью 
освоения рынка и поддержания конкурентного преимуще-
ства. Например, малые предприятия используют совре-
менные технологии, объединяются друг с другом, зани-
мают, так называемые, нишевые рынки и достаточно 
успешно конкурируют с крупными компаниями. Примене-
ние (в том числе аренда) современных платформ и высо-
котехнологичного оборудования расширяют горизонты 
масштабирования бизнеса, способствуют появлению раз-
нообразных бизнес-моделей, доступных для разных ком-
паний [Taneja, Maney 2018; Mussapirov et al. 2019]. 

Ключевую роль при развитии компании играет выбор 
правильного подхода к масштабированию бизнеса. Для 
быстрого роста конкретной организации требуется при-
менение конкретных методов масштабирования. 
Именно поэтому руководству необходимо подобрать 
правильную модель масштабирования и понимать, как 
ее можно улучшить.  

Стоит подчеркнуть, что опытные руководители, как пра-
вило, заранее определяют общую модель масштабирова-
ния бизнеса и пути дальнейшего расширения. Такой же 
подход используют предприниматели, развивающие соб-
ственные стартап-проекты. Так, при подготовке бизнес-
плана они описывают как особенности своей первоначаль-
ной бизнес-модели, так и стратегию развития компании, в 
том числе уточняют модели масштабирования, способы 
финансирования и другие аспекты своей бизнес-деятель-
ности [Osterwalder, Pigneur 2012]. 

В свою очередь, начинающие или неопытные руко-
водители не всегда заранее задумываются о стратегии 
расширения своей компании. Перед молодыми управ-
ленцами, как правило, совершенно неожиданно встают 
следующие вопросы: как развиваться дальше, какие мо-
дели масштабирования и почему используют другие 
компании, на какой модели им следует остановить свой 
выбор? Поскольку выбор правильных методов масшта-
бирования бизнеса открывает для молодой организации 
перспективы кратного роста (за счет увеличения потока 
клиентов, за счет увеличения продаж и др.), а непра-
вильный – тормозит или вовсе ставит под угрозу ее де-
ятельность, представляется актуальным изучение по-
тенциальных моделей масштабирования для компаний, 
представляющих молодые бренды. Отмечается, что од-
ним из сложных рынков для развития нового бренда яв-
ляется рынок одежды [Антонова и др. 2016; Tidhar, 
Eisenhardt 2021]. Именно на его примере и приводятся 
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результаты проведенного авторами практического ис-
следования по способам расширения бизнеса. 

Структура и содержание работы отражают, так назы-
ваемый, «путь предпринимателя», подбирающего мо-
дель для масштабирования своего бизнеса. Фактически, 
это выполнение логических шагов (по принципу «от об-
щего к частному»), связанных с анализом как традици-
онных, так и современных моделей масштабирования, 
это обобщение существующего опыта на конкретном 
рынке, это выделение подходящих моделей для кон-
кретной компании. Другими словами, речь идет о подго-
товительном этапе, предшествующем внедрению вы-
бранной модели.  

Далее в работе обобщены особенности применения 
классических моделей масштабирования бизнеса. 
Представлены результаты исследования, описываю-
щего традиционные и современные методы масштаби-
рования бизнеса, актуальные для молодых компаний на 
примере рынка одежды, в частности, для компании 
Sands. 

 
Обзор литературы: традиционные модели 

масштабированию бизнеса 
В настоящее время компании применяют разнооб-

разные методы масштабирования.  
К наиболее традиционными методам масштабирова-

ния можно отнести создание филиальной сети, дилер-
ство, дистрибуцию, франчайзинг, лицензирование, при-
влечение инвестиций, а также слияние и поглощение 
компаний. Данные методы можно условно объединить в 
три большие группы или подхода к масштабированию 
бизнеса: развитие новых каналов, клонирование и инве-
стиции. Рассмотрим каждое направление и основные 
методы масштабирования, которые к ним относятся. 

Первое направление - развитие новых каналов. 
Данная группа подразумевает развитие новых методов 
продаж и формирование новых каналов сбыта. В 
направление входят такие методы масштабирования, 
как филиальная сеть, дилерство и дистрибуция.  

Второе направление - клонирование. Эта группа 
подразумевает масштабирование за счет, так называе-
мого, клонирования составляющих или системы уже су-
ществующего бизнеса. Данный подход включает фран-
чайзинг и лицензирование.  

Третье направление - инвестиции. Данная группа 
создается за счет вливания дополнительных инвести-
ций в компанию или отдельный бизнес-проект. Сюда 
входят следующие методы: привлечение инвестиций и 
покупка компаний (слияние и поглощение).  

Классификация классических методов масштабиро-
вания наглядно представлена на Рисунке 1. Ниже рас-
крываются их определения. 

 

 
Рисунок 1. Основные группы и методы масштабирования биз-
неса 

 

1. Филиальная сеть является объединением 
обособленных и территориально удаленных структур-
ных бизнес-единиц с единым центром управления (го-
ловной компанией) для реализации внутренней страте-
гии и политики компании [Трошкова, Левшина 2013, 80]. 
Данная модель масштабирования предполагает откры-
тие собственных филиалов [Ватутин, Тришин 2013, 20-
21]. 

2. Дилерство – это система, при которой продажи 
продукции или услуг компании осуществляются посред-
ством представительства (дилера), которое является 
юридически самостоятельной компаний [Алимова 2018, 
71]. При этом дилер, как правило, заинтересован в рас-
пространении (от своего имени) товаров и услуг широ-
кого ассортимента и в большом количестве [Честнова 
2014, 88]. 

3. Дистрибуция – это организованный сбыт продук-
ции, распределение которого происходит по сбытовой 
сети от производителя к покупателю [Nielsen, Lund 
2018]. Дистрибуция является комплексной деятельно-
стью и связана с организацией канала распределения 
[Ryu et al. 2019], что включает продвижение, логистику, 
распространение, а также предпродажный и послепро-
дажный сервис [Панфилов и др. 2017, 79-81].  

4. Франчайзинг – это метод расширения бизнеса, 
при котором одна компания (франшизодатель или 
франчайзер) передает права на использование соб-
ственного бренда, бизнес-модели, а также право на про-
изводство и продажу продукции или услуг другой компа-
нии (франшизополучателю или франчайзи), при этом 
получая вознаграждение (роялти и др.) [Малькова 2006; 
Честнова 2014, 86; Orgonáš, Rehák 2020]. Операции по 
франчайзингу означают, что компании приобретают 
права на товарный знак и действуют под товарным зна-
ком компании-франчайзера.  

Так, в России наиболее широкое распространение по-
лучил именно франчайзинговый метод масштабирования 
бизнеса. Он позволяет компании «упаковать», затем «про-
дать» свой бизнес другому лицу или организации. Основ-
ным преимуществом данного метода является то, что но-
вой компанией управляет получатель франшизы. При 
этом именно он несет расходы, связанные с функциониро-
ванием деятельности новой бизнес-единицы. Обладатель 
бренда оказывает ему помощь и поддержку, фактически 
выполняет «направляющую» задачу по заранее разрабо-
танной и согласованной стратегии.  

Стоит отметить, что Шахова М.С. выделяет следую-
щие отрасли, которые больше всего подходят для мас-
штабирования бизнеса с применением модели фран-
чайзинга: «общественное питание, розничная торговля 
продовольственными и непродовольственными това-
рами, услуги населению и бизнесу» [Шахова 2015, 133].  

5. Лицензирование – это инновационный метод, при 
котором компания (лицензиар) осуществляет разра-
ботку и продажу инноваций (патентов, технологий, про-
изводственных секретов (ноу-хау), торговых марок и др.) 
другой организации (лицензиату), которая будет зани-
маться их дальнейшей коммерциализацией [Галимова, 
Галимов 2016, 47-52]. Другими словами, одни компании 
дают возможность воспользоваться своими идеями, 
технологиями, услугами другим организациям [Шеле-
хова 2011, 2-3; Teece 2020].  

6. Привлечение инвестиций. Одним из подходов 
благодаря, которому стартапы и инновационные компа-
нии могут масштабировать свой бизнес, является при-
влечение инвестиций. Именно благодаря этому методу 
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многие известные стартапы получили быстрое развитие 
и стали крупными компаниями с огромной капитализа-
цией (например, стали компаниями-единорогами).  

7. Слияние и поглощение компаний – это метод расши-
рения бизнеса, при котором происходит объединение ком-
паний в один более крупный бизнес или когда одна компа-
ния покупает другую. Цель такого метода связана с расши-
рением клиентской базы и рынков сбыта, приобретением 
новых технологий, реализацией эффект масштаба от про-
изводства, увеличением влияния на территории.  

Данный способ считается одним самых из популяр-
ных для развития и масштабирования бизнеса. Мировой 

рынок слияний и поглощений (M&A) является относи-
тельно стабильным. На текущий момент рынок M&A 
(среди стартапов) оценивается в 1,2 трлн. долл.  

Рассмотрев классические способы масштабирова-
ния бизнеса, возникают следующие вопросы: когда и ка-
кой из семи традиционных методов целесообразно при-
менять в бизнес-практике? Выбор определенного ме-
тода зависит от разных факторов, в том числе от того, 
чем занимается рассматриваемая компания, на каком 
рынке она функционирует, какая у нее бизнес-модель, 
какие цели она преследует. Ответы на обозначенные 
вопросы обобщенно представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 
Особенности применения методов масштабирования бизнеса 
№ Метод Размер пред-

приятия 
Характеристика предприятия Затраты 

1 Создание 
филиальной 

сети 

Средний и круп-
ный бизнес 

Компания должна быть финансово стабильной, так как данный метод является 
затратным. Содержание филиала в новом регионе несет в себе высокие из-
держки. Для применения этого метода в компании должно быть много свобод-
ных денежных средств. 
Метод подходит для крупных производителей продуктов питания, финансовых 
учреждений, медицинских клиник, ритейла. 

Высокие 

2 Дилерство Средний и круп-
ный бизнес 

Метод целесообразно применять компании, которой необходимо распростра-
нять свой товар на новой территории, но при этом важно не нести очень боль-
ших затрат, как при использовании метода «создание филиальной сети». 
Метод подходит для производителей автомобилей, электротоваров, крупной 
техники. 

Средние 

3 Дистрибуция Малый и сред-
ний бизнес 

Компания не несет больших затрат, так как посредник берет на себя большую 
часть затрат на осуществление распределения товаров. 
Данный метод подходит для малых и средних производителей продуктов пита-
ния, бытовой техники, электроники, хозяйственных товаров. 

Низкие 

4 Франчайзинг Средний и круп-
ный бизнес 

Метод стоит применять известной компании с интересной идеей и рабочей биз-
нес-моделью, у которой существуют проверенные стандарты обслуживания и 
ведения бизнеса, есть успешный опыт, который уже зарекомендовал себя на 
рынке. Как правило, это компании с большими объемами продаж, с собствен-
ным успешным опытом применения своей модели в новых регионах. 
Данный метод подходит как для небольших компаний, так и для крупных корпо-
раций. 

Низкие 

5 Лицензиро-
вание 

Малый и сред-
ний бизнес 

Инновационная компания, которая создала новый продукт или технологию на 
региональном рынке, у продукта нет аналогов среди конкурентов. 
В основном данный метод используется компаниями из сферы ИТ, это инфор-
мационные системы, электротехника, финансовая деятельность, образование. 

Средние 

6 Привлече-
ние инвести-

ций 

Малый, средний 
и крупный биз-

нес 

Стартап-проекты, которые недавно запустили свою деятельность или находятся 
в фазе активного роста. Чтобы развивать свой проект, финансировать каналы 
продаж и развивать коммуникацию с клиентами, им необходимы инвестиции 
разных размеров. При этом возможно привлечение разного объема инвестиций 
в зависимости от стадии развития проекта. 
В основном данный метод используется компаниями в сфере ИТ, телекоммуни-
каций и др. 

Средние 

7 Слияние и 
поглощение 

компаний 

Средний и круп-
ный бизнес 

Данный метод масштабирования происходит в двух вариантах: 
- когда две компании хотят организовать одну новую более большую, глобаль-
ную с захватом новых каналов и ростом влияния на рынке; 
- когда крупная корпорация покупает другую компанию, меньшую по размерам, с 
целью завоевания новых рынков сбыта и каналов распределения. 
При этом скорость расширения является медленной, так как требуется время 
для интеграции двух компаний. 

Высокие 

Источник: составлено авторами 
 
Среди рассмотренных методов масштабирования 

бизнеса к наиболее распространенным в России сле-
дует отнести следующие: филиальная сеть, дилерство, 
дистрибуция, франчайзинг и лицензирование [Трош-
кова, Левшина 2013; Честных 2014; Панфилов 2017; 
Алимова 2018]. Другие модели относятся к более узкос-
пециализированным. Например, метод слияния в основ-
ном применяют крупные организации. Привлечение ин-
вестиций требует вовлечение отдельных лиц или орга-
низаций (венчурные фонды, бизнес-ангелы, крупные ин-

вестиционные компании с целью последующей пере-
продажи бизнеса), которые подбираются в зависимости 
от стадии и ожидаемых перспектив развития конкрет-
ного бизнес-проекта.  

Стоит обозначить, что при выборе метода масшта-
бирования, руководству компании необходимо учиты-
вать размер предприятия, его характеристики, сферу 
деятельности и размер затрат, которые готова нести 
компания при расширении бизнеса. Также следует учи-
тывать известность компании. Так, например, при мас-



 

 67

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

штабировании деятельности компании с помощью мо-
дели франчайзинга малоизвестная фирма вероятнее 
всего не станет успешна на новых рынках. 

 
Методология исследования 
Учитывая разнообразие моделей масштабирования 

бизнеса, предпримем попытку найти ответ на вопрос, 
как конкретной организации подобрать наиболее подхо-
дящий способ расширения своей бизнес-деятельности. 

Объектом данного исследования является компания 
Sands – молодой отечественный бренд на рынке модной 
одежды, основанный два года назад. Предмет исследо-
вания – модели масштабирования бизнеса молодого 
бренда в сфере производства и продажи одежды. 

Ключевые исследовательские вопросы: 
1. Какие традиционные и современные модели мас-

штабирования применяются компаниями в сфере произ-
водства и продажи одежды? 

2. Какие модели масштабирования целесообразно 
и не целесообразно использовать молодому бренду 
одежды?  

В рамках исследования проводится анализ общих 
тенденций на рынке модной одежды, на основе анализа 
опыта известных зарубежных и отечественных компа-
ний выявляются используемые способы масштабирова-
ния бизнес-деятельности и выделяются особенности со-
временных методов, а также приводятся выводы о при-
менимости рассмотренных моделей масштабирования 
на примере отечественного бренда Sands. 

 
Результаты исследования 
На рынок модной одежды достаточно сильно повли-

яла пандемия. Так, в 2020 г. объем российского рынка 
упал на 25% и составил 1,71 трлн руб. После сильного 
падения рынок начал резкое восстановление и, по про-
гнозам аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 году 
он может выйти на допандемийные уровни. При этом ос-
новным драйвером роста будут онлайн-продажи, кото-
рые могут вырасти на 25-30% за год. Оффлайн-сегмент 
может продолжить падение.  

Среди наиболее популярных традиционных моде-
лей масштабирования бизнеса, используемых мод-
ными зарубежными и отечественными брендами на 
рынке одежды, являются создание филиальной сети и 
франчайзинг.  

1. Создание филиальной сети. Классическим приме-
ром масштабирования бизнеса с использованием фили-
альной сети является российский бренд Gloria Jeans. По 
состоянию на 2021 год компания владеет 584 магазинами 
[Баранова 2021]. Компания начала масштабировать свой 
бизнес по данной модели в 2009 году, отказавшись от ра-
боты с франчайзи и от оптовых продаж. При этом на тот 
момент количество собственных магазинов Gloria Jeans 
было существенно меньше партнерских. Целью измене-
ний стало создание своей собственной розничной сети. В 
настоящее время Gloria Jeans является одним из самых 
продаваемых брендов одежды по всей России.  

Рассмотрим другой пример – компанию Nike, которая 
развивает свою сеть с применением виртуальной или 
модульной сетевой структуры. Так, компания Nike пере-
дала часть своих ключевых процессов (производство, 
проектирование, доставка) другим компаниям. Сама же 
компания занимается маркетингом, продажами, иннова-
циями, продвижением и, конечно, контролем за процес-
сами партнеров и всего конгломерата в целом [Джалки-
баев, Мусапиров 2019]. 

2. Франчайзинг. На рынке одежды и обуви наиболее 
широкое распространение получил именно фран-
чайзинговый метод масштабирования бизнеса. Одна из 
ярких иллюстраций – компания ZARA. По состоянию на 
2021 год в России насчитывалось более 40 розничных 
магазинов компании ZARA. Кроме компании ZARA 
франчайзинговую модель применяют и такие модные 
бренды, как DIM, «СТИЛЬПАРК», Marc O'Polo, Orby, 
befree, FORWARD, Gulliver, Tom Farr, TOM TAILOR, 
Tommy Hilfiger, Black Star Wear и 21Shop. В текущее 
время под влиянием санкций многие зарубежные компа-
нии приостановили свою деятельность на российском 
рынке. Так, 5 марта компания Zara объявила о закрытии 
своих магазинов и приостановке онлайн-продаж на тер-
ритории России. Помимо Zara, с российского рынка 
ушли H&M, Mango, Stradivarius и другие игроки, активно 
развивающиеся по модели франчайзинга. Данная тен-
денция открывает для российских предпринимателей 
новые возможности для расширения своего бизнеса. 
Уход зарубежных компаний освободил большой рынок, 
в частности, в сегменте масс-маркета и премиальной 
одежды.  

Рассмотрим другой пример российского бренда 
одежды AnikinA, который тоже активно реализует фран-
чайзинговый метод масштабирования своей бизнес-де-
ятельности. Данный бренд создан в 2016 году. В тече-
ние последних трех лет компания вышла на мировой ры-
нок, включая Австралию, Африку, Беларусь, Европу, Ки-
тай, США и др. У компании есть собственное производ-
ство в Казани. Благодаря этому бренд предоставляет 
своим партнерам-франчайзи товары по минимальным 
закупочным ценам, это дает возможность получать при-
быль от 80% до 150%. Изначально руководство компа-
нии сомневалось в том, стоит ли выбирать франчайзинг 
в качестве метода масштабирования своей деятельно-
сти. Несмотря на то, что бренд имеет необычную фило-
софию и предлагает нестандартный продукт, руковод-
ство российской компании AnikinA успешно реализовали 
свое развитие с применением франчайзинга. По словам 
основателей, на практике было выявлено, что их про-
дукт востребован как в совсем маленьких, так и в круп-
ных городах, а также мегаполисах по всему миру. Мо-
дель франчайзинга принесла запланированные резуль-
таты, благодаря четкому плану, проработанной бизнес-
модели, сильной команде, продуманной стратегии раз-
вития и отлаженной финансовой модели. 

Как было отмечено, активный рост на рынке одежды 
демонстрирует онлайн-направление. В связи с этим 
бренды одежды активно развивают продажи в онлайн-
сегменте, в частности «масштабируются» и «растут» за 
счет продаж в интернете. Проведенный анализ, позво-
лил выделить наиболее популярные современные мо-
дели и способы масштабирования бизнеса. 

В настоящее время модные бренды используют сле-
дующие современные подходы развития и масштаби-
рования своей деятельности: 

1. Выход на новые площадки - маркетплейсы. Боль-
шинство модных брендов начинают продавать свои то-
вары через специальные онлайн-площадки. Так, на дан-
ный момент на известных маркетплейсах размещены 
как крупные, так и молодые бренды, занимающиеся про-
изводством одежды и обуви. Платформы посещает 
большое количество пользователей, на площадках пол-
ностью проработана маркетинговая кампания, сами 
компании не несут затраты на складирование, рекламу, 
содержание сайта, - все эти возможности привлекают 
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молодых предпринимателей, нацеленных на рост и раз-
витие своего бизнеса.  

По мнению Холланда (Holland, C.P.) и Гутьеррес-
Лифманаса (Gutiérrez-Leefmans, M.), одним из ключевых 
преимуществ маркетплейсов является то, что они сти-
мулируют формирование новых предприятий и повы-
шают вероятность выживания малых форм бизнеса 
[Holland, Gutiérrez-Leefmans 2018]. Также марктеплейсы 
способствуют увеличению продаж и захвату узких сег-
ментов рынка, которые нередко разбросаны по геогра-
фическому признаку [Панова 2021].  

Одним из примеров развития российского бренда с 
помощью выхода на современные площадки (плат-
формы) является екатеринбургская компания 12Storeez. 
Она была основана в 2014 году. По состоянию на 2021 
год 12Storeez – это 22 магазина, которые находятся в 
крупных городах России: Москва, Казань, Санкт-Петер-
бург, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владиво-
сток. С помощью офлайн-каналов бренд реализует 70% 
своей продукции, 30% – с помощью онлайн-продаж. 
Компания 12Storeez не продает франшизу, развивает 
только свои собственные магазины. Однако в апреле 
2021 года руководство компании приняло решение раз-
вить компанию на зарубежном рынке через продажи на 
маркетплейсах, таких как Farfetch и Amazon. При этом 
12Storeez является первым российским брендом 
одежды и обуви, ставшим партнером глобальной пре-
миум-площадки Farfetch.  

На данный момент лидером как среди маркетплей-
сов, так и среди всего онлайн-сегмента в России явля-
ется компания Wildberries. За 2021 г. на площадке про-
даны товары категории «одежда и обувь» на сумму 
336,5 млрд руб. (при общем обороте в 844 млрд руб). 
Второе и третье место занимают такие платформы, как 
Lamoda и Ozon.  

Маркетплейсы являются хорошим способом и для 
запуска, и для масштабирования деятельности малого 
бизнеса. Например, небольшой ростовский бренд 
одежды A1FA продает товары только на площадках 
Wildberries и Ozon. За месяц компании в среднем уда-
ется реализовать 1200 позиций на сумму от 5 до 6 млн. 
рублей. Помимо небольших компаний на маркетплейсах 
присутствуют и крупные игроки, такие как befree, ASICS, 
Gloria Jeans, New balance, Adidas, GRUNBERG.  

2. Развитие собственного сайта, социальных се-
тей. В условиях современных экономических реалий 
многие компании активно развивают собственные ка-
налы продаж, в особенности свой сайт. После того как 
Роскомнадзор заблокировал Instagram, где многие рос-
сийские бренды рекламировали и продавали свою 
одежду, компании были вынуждены переключиться на 
другие социальные сети. Чтобы не потерять свой биз-
нес, молодые компании начали использовать новые 
площадки (например, Вконтакте) или развивать свой 
собственный сайт. При этом для диверсификации рис-
ков, компании стараются развивать продажи через не-
сколько социальных сетей, используя собственный сайт 
как основную площадку для масштабирования онлайн-
бизнеса.  

Например, чтобы продолжить коммуникацию со сво-
ими клиентами, российский бренд одежды CovenDay 
еще незадолго до блокировки Instagram опубликовал 
новость о запуске канала в социальной сети Telegram. У 
компании CovenDay было около 14 тысяч подписчиков, 

ранее они вели активные продажи через данную соци-
альную сеть. Подобным образом стали поступать и дру-
гие российские бренды одежды.  

Обратимся к вопросу масштабирования бизнеса мо-
лодого бренда одежды (на примере компании Sands), 
который был основан в конце 2019 года. В настоящий 
момент его основатели задумываются о масштабирова-
нии бизнеса. На развитие своего бизнеса владельцы го-
товы выделить около 700 000 рублей.  

В результате интервью были выявлены текущие ха-
рактеристики компании (сфера деятельности, размер 
компании, география присутствия, наличие известности, 
основные каналы продаж и др.). Ниже описаны ключе-
вые детали. 

Компания производит и продает, так называемую, 
«антибазовую» одежду, которая отличается от стан-
дартной продукции, представленной на рынке. Ассорти-
мент включает водолазки, брюки, футболки, платья, 
юбки, худи, перчатки, кепки. Другими словами, Sands – 
бренд, выпускающий нестандартную одежду. 

Стоит отметить, как и любой молодой бренд одежды, 
компания отличается пока еще своими небольшими раз-
мерами. В компании работает 7 человек: два основа-
теля, три швеи, один таргетолог и один SMM-специа-
лист. Средний оборот в месяц составляет до 1 млн руб-
лей, средний чек 6 000 рублей. У компании есть свое 
собственное производство одежды, которое располага-
ется в городе Брянск.  

Sands неизвестна на глобальном рынке, присут-
ствует только на московском рынке и имеет локальные 
успехи (одежда популярна среди российских звезд). В 
настоящее время продажа одежды осуществляется по 
следующим каналам: шоу-рум (г. Москва), собственный 
сайт, социальные сети (Вконтакте, Телеграм и др.).  

По словам основателей, «в настоящее время проис-
ходит тестирование и корректировка маркетинговой 
стратегии и бизнес-модели компании Sands». По состо-
янию на конец апреля за последний месяц произошло 
увеличение продаж на 11,15%. Наибольшей популярно-
стью в последние месяцы пользуются «базовые» товар-
ные категории (футболки, перчатки, платья).  

На основе проведенного анализа зарубежной и оте-
чественной литературы и существующих успешных 
практик на рынке модной одежды, были предложены об-
щие рекомендации по целесообразности применения 
популярных методов масштабирования бизнеса для 
молодого бренда на рынке одежды. 

Во-первых, для развития рассматриваемого молодого 
отечественного бренда одежды совершенно не подходит 
модель франчайзинга, которую, как правило, используют 
компании, которые уже успели зарекомендовать себя 
рынке и являются популярными не только на локальном 
уровне (в своем городе или регионе), но и по всей стране. 
Существует проблема низкого уровня узнаваемости 
бренда. Основное ограничение для масштабирования че-
рез модель франчайзинга заключается в отсутствии 
спроса на франшизы слишком молодого бренда одежды. 
Предпринимателям рекомендуется расширять целевую 
аудиторию и клиентскую базу, но пока выходить на новые 
рынки собственными силами. 

Во-вторых, для масштабирования бизнеса молодого 
бренда одежды может подойти модель развития филиа-
лов, в частности, через открытие новых собственных шоу-
румов. Для этого компании необходимо определить, где 
именно открыть новые шоу-румы и в каком количестве. До-
ступный бюджет (700 тыс рублей) является достаточным 
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для открытия новых шоу-румов в Москве или в Санкт-Пе-
тербурге. Предварительно предпринимателям рекоменду-
ется сформировать бюджет, оценить риски и структуру до-
ходов по существующим каналам продаж. Основные огра-
ничения в условиях последних экономических событий – 
медленная скорость роста и увеличение затрат.  

В-третьих, наиболее подходящим способом развития 
компании на данном этапе является выход на маркет-
плейсы (онлайн-платформы). Поскольку данная модель не 
требует больших инвестиций и наличия известного 
бренда, она может быть использована молодым брендом 
одежды Sands. При этом предварительно рекомендуется 
рассчитать потерю рентабельности при продаже одежды 
через конкретную онлайн-площадку (Wildberries, Lamoda, 
Ozon и др.) – каждая взимает существенную комиссию. 
Например, комиссия на платформе Wildberries составляет 
12%, также введена система штрафов для предпринима-
телей. Комиссия на площадке Ozon варьируется от 5% до 
35%, зависит от способа доставки товара до покупателя 
(через склад Ozon или самостоятельно), а также от типа 
товаров. Самая высокая комиссия (около 40%) – у плат-
формы Lamoda.  

Преимущества маркетплейсов связаны с простой 
процедурой регистрации, обеспечивающей быстрый до-
ступ к площадке. Более того, малому бизнесу не требу-
ется арендовать собственный склад, так как товары 
можно передавать на хранение на склад самого маркет-
плейса. В таком случае предпринимателю не требуется 
заниматься доставкой, так как маркетплейс самостоя-
тельно осуществляет сборку и доставку заказа. Главная 
задача предпринимателя – грамотно представить свой 
товар на площадке и заинтересовать потенциального 
покупателя привлекательной ценой. 

Необходимо помнить об ограничениях и недостатках 
развития компании через маркетплейсы. Небольшие 
компании конкурируют с крупными игроками, которые 
способны предлагать широкий ассортимент товаров по 
более низким ценам. В этой связи молодому бренду 
одежды рекомендуется предложение популярной, но 
уникальной и персонализированной продукции, ограни-
ченно представленной на онлайн-площадке.  

Наконец, молодому российскому бренду одежды це-
лесообразно продолжить развитие собственного сайта 
и социальных сетей. Активный рост через собственные 
онлайн-каналы позволит Sands достичь органического 
развития, в том числе завоевать не только рынок Рос-
сии, но и ближайшего зарубежья. 

 
Заключение  
Каждая молодая компания, так или иначе, сталкива-

ется с вопросами развития и масштабирования своей 
деятельности. Чтобы подготовиться к росту, требуется 
знание и применение подходящих моделей. Для выбора 
метода масштабирования, рекомендуется ознакомиться 
с особенностями существующих моделей, выявить 
наиболее популярные в конкретной сфере и сопоста-
вить с целями и возможностями конкретной компании, 
учитывая следующие факторы: размер организации, ее 
текущее положение (известность, доля на рынке), до-
ступный бюджет и другие характеристики.  

Рассмотренные в работе способы масштабирования 
бизнеса представляют особый интерес для молодых 
предпринимателей и руководителей, выбирающих но-
вые пути для стратегического развития организаций, в 
особенности, оперирующих на рынке одежды.  

Было выявлено, что при масштабировании своего 
бизнеса, известные бренды одежды используют разные 
подходы – как современные (выход на новые площадки 
через маркетплейсы, развитие собственного сайта, со-
циальных сетей), так и традиционные (создание фили-
альной сети и франчайзинг). Однако не все популярные 
модели представляются подходящими для малых ком-
паний. Не подойдут такие модели, как создание фили-
альной сети и франчайзинг, требующие больших затрат 
и наличие раскрученного бренда. При этом первичный 
анализ показывает, что для развития молодого бренда 
одежды, целесообразно принять во внимание масшта-
бирование через развитие собственного сайта, социаль-
ных сетей и интернет-магазина, а также через продажи 
на маркетплейсах. Другими словами, с совмещением 
моделей «цепочки» и «платформы». Так, например, раз-
мещение товаров компании на разных онлайн-платфор-
мах, позволит завоевать большую популярность. Со 
временем это откроет возможности для расширения 
бизнеса как через франчайзинговый, так и другие попу-
лярные классические методы.  

Развитие компании – закономерный, непрерывный и 
динамический процесс. Представленная работа состав-
ляет методологическую основу для разработки нового, 
более усовершенствованного подхода для подбора мо-
делей масштабирования бизнеса в разных отраслях. 
Для этого необходимо уделить особое внимание изуче-
нию современных способов масштабирования компаний 
на разных стадиях развития, осуществляющих деятель-
ность на разных рынках.  
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The article considers business scaling models as the basis for the 

development and growth of the company. There is a question – how to 
choose the right model for a particular organization to expand its 
business successfully. The question is especially relevant for a small-
scale organization which has recently started its business-journey and 
does not clearly understand where and how to move on. The authors 
attempt to study the business scaling model on the example of a young 
domestic brand in the fashion market. They use the works of domestic 
and foreign authors, summarize the practical cases of Russian and 
foreign companies in the clothing market, and apply induction and 
deduction methods, comparison, interviews, etc. The paper considers 

various business scaling models as a basis for the company’s 
development and provides a comparative classification, describing the 
features of classical scaling methods. The authors present information 
about the trends in the fashion market and highlight the most common 
scaling tools used by foreign and domestic companies. They make 
conclusions about the applicability of the traditional and modern scaling 
models for the small-scale clothing brand in Russia. The results of the 
study might be of particular interest to the young entrepreneurs and 
managers, choosing alternative paths for the development of their 
organizations, especially those operating in the clothing market. The 
conducted research forms the methodological basis for the development 
of a new, more advanced approach to the selection of business scaling 
models in different industries. There is a need to give a particular 
consideration to business scaling methods used by companies, 
operating at different stages and in different markets. 
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business scale of young company, young clothing brand. 
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История и современные тенденции цифровизации 
налогообложения в России 
 
 
 
Альбудаири Асад Хамед Хамза 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова, albudairi.asaad@mail.ru 
 
Сущность цифровизации государственной налоговой системы 
заключается в формировании современных цифровых инфор-
мационных платформ в контексте и в условиях пространства 
Интернет 2.0 и электронных сервисов для налогоплательщи-
ков. Фундамент налоговой системы Российской Федерации в ее 
современной интерпретации и форме был заложен уже после 
распада СССР, но в следующие 20 лет налогообложение осу-
ществлялось исключительно в аналоговом формате. Только к 
2003 г. цифровизация обрела масштабный характер: созданы 
официальные веб-сайты других налоговых структур, информа-
ционные порталы и персональные электронные сервисы, полу-
чила распространение практика камеральных налоговых про-
верок. Важной проблемой системы налогообложения, которую 
возможно решить посредством инструментария цифровиза-
ции, является уклонение от уплаты налогов за счет повсемест-
ного распространения межстрановых бизнес-моделей. Конеч-
ную цель цифровизации налоговой системы определяют как 
создание адаптивной платформы, в режиме реального вре-
мени интегрирующей IT-платформы налоговых ведомств госу-
дарства и цифровые среды налогоплательщиков и позволяет 
плательщикам исполнять налоговые обязательства в автома-
тическом режиме. Среди действующих цифровых новация си-
стемы налогообложения отмечены АСК НДС, ИС ЗАГС, АСК 
ККТ, ИС МПТ, АИС «НАЛОГ», механизм tax free. Ведутся ра-
боты в области облачных технологий, единых информацион-
ных пространств – баз данных налогоплательщиков на основе 
параметров «золотого идеального профиля». Нерешенным яв-
ляется вопрос об экологическом налогообложении. 
Ключевые слова: налог, налогообложение, цифровизация, tax 
free, экологический налог, трансграничный бизнес, облачная 
технология, электронное государство 
 
 

Сущность концепции цифровизации государственной 
налоговой системы заключается в имплементации инно-
вационных цифровых технологий налогового админи-
стрирования и налогового контроля, а также технологий 
в смежных сферах (демографическая статистика, элек-
тронная торговля и проч. [6, с. 13]). Кроме того, данная 
концепция включает в себя формирование современ-
ных цифровых информационных платформ в контексте 
и в условиях пространства Интернет 2.0 и электронных 
сервисов для населения.  

Цифровизация налоговой системы – относительно 
новое понятие. Пути и векторы цифровизации до конца 
еще не сформированы ни в рамках научных исследова-
ний, ни в законодательстве, ни в реальной практике 
налогообложения граждан. Анализируя эволюцию нало-
говой системы России, В. П. Вишневский с соавт. приме-
няет трехзвенную логическую процессуальную модель, 
которая описывает поэтапное изменение производства, 
экономических институтов и системы налогообложения 
в современной России. Модель, разработанная на ба-
зисе промышленного критерия, состоит из трех этапов: 
«староиндустриальный» – непосредственно сразу по-
сле распада СССР по 1998 г., «постиндустриальный» – 
с 1998 г. по 2008 г. и «неоиндустриальный», который 
продолжается по сей день [1, c.9]. Цифровизация, при 
этом, имела место только в конце второго этапа пред-
ставленной модели, а полномасштабная реорганизация 
налоговой системы в пользу виртуализации характерна 
только для последнего из вышеобозначенных этапов.  

Слеует отметить, что фундамент налоговой системы 
Российской Федерации в ее современной интерпрета-
ции и форме был заложен непосредственно после рас-
пада СССР. Формирование системы налоговых органов 
нового государства происходил без должной подго-
товки, так, чтобы максимально быстро создать работа-
ющую систему учета общественных доходов и расходов 
провозглашенного суверена [1, с. 10]. Создание налого-
вой системы было существенно осложнено крайне бо-
лезненными и хаотическими процессами и попытками 
реабилитации оставшихся после распада элементов хо-
зяйственной системы. Дробление единого ранее хозяй-
ственного комплекса, разрыв стратегически важных хо-
зяйственных связей, «демонтаж» плановой экономиче-
ской системы, оперативная перестройка экономики под 
рыночные условия – все это стало барьерами на пути к 
формированию логически целесообразных, эффектив-
ных процессов и системы властных «узлов» сбора нало-
гов. 

Тем не менее, в России, ставшей отдельным госу-
дарственным формированием, уже к 1990 г. стали воз-
никать признаки институционализации налоговой си-
стемы, разворачивания сети и иерархии налоговых ве-
домств – с той целью, чтобы все юридические и физиче-
ские лица, действующие на территории нового государ-
ства, стали налогоплательщиками. К 1991 г. предприя-
тия перестали подразделяться на общесоюзные и рес-
публиканские и, следовательно, утратила актуальность 
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система направления финансовых потоков в союзных 
центр. В 1990 г. учреждена Государственная налоговая 
служба, в 1991 г. – Государственный таможенный коми-
тет [1, с. 11]. Законодательным базисом новой системы 
сбора налогов стал Закон «Об основах налоговой си-
стемы» № 2118-1 [5], определивший ключевые понятий-
ные категории сферы налогообложения и их дефини-
ции, включивший в себя постулаты о разграничении ви-
дов федеральных, региональных и местных налогов и 
регулирующий систему налогообложения в принципе. 
Описанные выше меры позволили налоговой системе 
России с начала 1992 г. обрести более современные 
очертания и упорядочить, стабилизировать соответ-
ствующие процессы после постсоветского налогового 
«аврала».  

Цифровизация на данном этапе подразумевала 
только использование компьютерных вычислений ра-
ботниками налоговых служб и не затрагивала работу 
непосредственно с налогоплательщиками. В таком 
«аналоговом» режиме налоговые ведомства работали 
еще 10 лет. Важным этапом имплементации технологи-
ческих инноваций в систему сбора налогов является со-
здание и запуск официального сайта Федеральной 
налоговой службы в 2002 г. В конце 2002-2003 гг. циф-
ровизация обрела более масштабный характер: со-
зданы официальные веб-сайты других налоговых струк-
тур, информационные порталы и персональные элек-
тронные сервисы, получила распространение практика 
камеральных налоговых проверок вместо выездных.  

Цифровизация систем налогообложения с точки зре-
ния налогоплательщиков должна осуществляться по-
фазно. На первом этапе налогоплательщики должны 
сформировать, по терминологии О. С. Кирилловой, 
«цифровую зрелость» [6, с. 13], сущность которой – в 
умении использовать весь функционал веб-сайтов 
налоговых ведомств и правовых информационных пор-
талов; на втором этапе налогоплательщик развивает 
уровень данной «зрелости» посредством эффективиза-
ции работы в персональных электронных сервисах и ка-
бинетах, для бухгалтеров и предпринимателей речь 
идет о корректном ведении электронного документообо-
рота, подготовке, экспорте и адресации отчетности 
аудиторам или налоговым ведомствам. Третий этап 
цифровизации связан с активным и инициативным при-
менением цифровой интерактивной архитектуры адми-
нистрирования налогообложения, использованием мо-
бильных приложений, персонализированных интерак-
тивных сервисов.  

Конечную цель данного процесса – четвертый этап – 
можно соотнести с постулируемым официальными ли-
цами проектом по созданию адаптивной платформы, ко-
торая в режиме реального времени интегрирует IT-плат-
формы налоговых ведомств государства и цифровые 
среды налогоплательщиков – в данном случае исполне-
ние налоговых обязательств физическим или юридиче-
ским лицом происходит в автоматическом режиме. По-
добная платформа ознаменует собой «переход к новой 
прозрачности» за счет того, что ее ключевой функцией 
будет «автоматическое выполнение налоговых обяза-
тельств без усилий», что, по данным ФНС, достижимо к 
2025-2035 гг. [10].  

На сегодняшний день ключевыми структурными эле-
ментами цифровой информационной системы Феде-
ральной налоговой службы являются: автоматизирован-
ная система контроля за возмещением НДС (АСК НДС); 
информационная система реестра населения и записей 

актов гражданского состояния (ИС ЗАГС), автоматизи-
рованная система контроля применения контрольно-
кассовой техники (АСК ККТ); информационная система 
маркировки и прослеживания товаров (ИС МПТ), АИС 
«НАЛОГ», механизм tax free. 

Комплексное функционирование подобных инстру-
ментов цифрового налогообложения, безусловно, при-
вело к сокращению степени административного давле-
ния на бизнес-структуры [9, с. 20]. Дистанционный учет 
и контроль транзакций, оцифровка демографических 
данных и прочие средства существенно снизили количе-
ство выездных налоговых проверок. Выход бизнеса «из 
тени», который был обусловлен упрощением выплаты 
налогов и снижением налогового бремени, привел 
устойчивому росту налоговых поступлений. Все это до-
казывает: цифровизация в области налогообложения не 
является данью лишь современности – это необходи-
мая мера, обеспечивающая прозрачность и простоту 
налогообложения и экономических (хозяйственных) про-
цессов в целом. По данным В. П. Вишневского с соавт., 
темп роста объемов налоговых выплат населением с 
2016 г., когда цифровые технологии в администрирова-
нии налогообложения стали применяться повсеместно, 
превышал темпы роста ВВП страны, объемов инвести-
ций и реальных доходов населения [1, c. 25]. 

Все вышеприведенные меры по внедрению элек-
тронных систем, облегчающих налогообложение, без-
условно, оказались весьма эффективными. Тем не ме-
нее, эти шаги являются лишь началом процесса полно-
масштабной цифровизации процессов взимания нало-
гов. Налицо удобство существующих электронных ре-
сурсов налогообложения. Но в целом можно констати-
ровать, что государственная налоговая система пока не 
соответствует современным реалиям.  

С одной стороны, внедрение кардинально новых 
подходов на начальных этапах жизненного цикла сопря-
жено с высокой степенью риска и характеризуется низ-
кой рентабельностью, и поэтому поначалу уступают уже 
имеющимся технологиям и продуктам с экономической 
точки зрения. С другой стороны, в долгосрочной пер-
спективе расширение возможностей цифровых систем, 
как показывает зарубежный опыт, является весьма це-
лесообразным. Идеальный путь развития – поэтапный, 
спланированный процесс трансформации государ-
ственной налоговой системы в «умную» автоматизиро-
ванную цифровую платформу, обладающую высокой 
чувствительность к индивидуальным обстоятельствам, 
условиям работы и специфике получения доходов нало-
гоплательщиками. 

Причинами и поводами к распространению цифро-
вых инструментов в сфере налогообложения являются 
следующие:  

‒ потребность в использовании и обработке масси-
вов данных big data и необходимость защиты от несанк-
ционированного доступа к ним;  

‒ потребность в использовании в деятельности 
налоговых органов таких цифровых технологий и плат-
форм, как блокчейн, облачные вычисления, искусствен-
ный интеллект, биометрические данные, Интернет ве-
щей; 

‒ потребность в масштабировании учета доходов 
граждан и юридических лиц в плане контроля бизнес-
процессов, реализуемых в межстрановом порядке. 

Колоссальной проблемой российского налогообло-
жения, которую возможно решить посредством инстру-
ментария цифровизации, является уклонение от уплаты 
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налогов за счет повсеместного распространения биз-
нес-моделей, основанных на осуществлении предпри-
нимательской деятельности без регистрации в стране 
[4, c. 214]. Смежной проблемой является уход бизнеса в 
Интернет, сопровождаемый утратой прозрачности хо-
зяйственных транзакций. Две вышеобозначенные про-
блемы имеют тесную взаимосвязь: интернет-бизнес, во 
многих случаях, обладает трансграничным характером. 
Вопросы налогообложения трансграничных операций 
при покупках через в иностранных онлайн-магазинах 
(Aliexpress, Ebay, Amazon, ASOS) не получили отраже-
ния ни в законодательном массиве, ни в средствах учета 
и сбора налогов. Более того, недавнее наложение санк-
ций на Российскую Федерацию и отказ многих иностран-
ных компаний работать с российскими покупателями по-
тенциально может привести к тому, что многие из них не 
перестанут делать покупки в зарубежном сегменте он-
лайн-бизнеса, а станут делать это через посредников 
или с использованием «серых» платежных систем и ко-
шельков, фактически «невидимых» для российских 
налоговых органов. Ответов на данные вопросы пока не 
предложено; подобная торговля сегодня облагается 
только таможенной пошлиной, что существенно сни-
жает объем средств, которые могли бы поступить в бюд-
жет, если бы данные хозяйственные операции были бы 
учтены.  

Рассмотрим отмеченные выше цифровые инстру-
менты в области налогообложения. В 2016 г. было вве-
дено в промышленную эксплуатацию [11] новое поколе-
ние контрольных систем для кассовой техники. Новая 
система располагает широким функционалом, удобным 
для трех сторон контроля хозяйственной деятельности: 
потребителя, предпринимателя и контрольного органа. 
Покупатель, к примеру, может получить чек считыва-
нием QR-кода посредством мобильного приложения 
ФНС. Предприниматели получили возможность элек-
тронной регистрации кассовой техники на местах ее экс-
плуатации – без посещения налоговой службы.  

Важный этап в цифровизации системы обеспечения 
и контроля хозяйственной деятельности в стране – си-
стема маркировки товаров (2016 г.). Вопросы марки-
ровки товаров не включены непосредственно в компе-
тенции налоговой службы России, затрагивают ее функ-
ционирование. Система позволяет достигнуть практиче-
ски максимального уровня отслеживаемости (trackablity) 
товаров, контролировать их ценообразование, и, что 
особенно важно для системы сбора налогов – марки-
ровка товаров существенно сокращает теневой сектор 
производства и реализации продукции. Покупатели, в 
свою очередь, посредством мобильного приложения, 
получили возможность проверить корректность и под-
линность чека, направить жалобу в ФНС России, систе-
матизировано хранить чеки в электронном виде.  

На текущий момент продолжается оценка работы пи-
лотного проекта имплементации системы tax free. Про-
ект был представлен и запущен в 2018 г. в крупнейших 
городах страны (Москве и Подмосковье, Санкт-Петер-
бурге, Сочи); впоследствии география применения тех-
нологии возврата налогов была существенно расши-
рена (Мордовия, Волгоградская, Калининградская, Ни-
жегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская об-
ласти, Краснодарский край, Великий Новгород) [12]. 
Наряду с прочими крупнейшими туристическими дести-
нациями, Россия ввела практику возврата гражданам 
иностранных государств (за исключением ЕАЭС) суммы 

налога на добавленную стоимость от приобретенных то-
варов.  

Облачная технология централизации процессов 
фиксации демографической статистики, доступ к кото-
рой осуществляется с использованием средств крипто-
графической защиты информации, связала ЗАГСы, ра-
ботающие в стране, в единое информационное про-
странство. На первый взгляд, данная техническая нова-
ция не затрагивает работу налоговых служб, но при бли-
жайшем рассмотрении ее функционала становится оче-
видно, что подобные облачные архивы ЗАГСов являют 
собой важнейший шаг на пути к электронному налогооб-
ложению будущего. Федеральный ресурс позволяет 
оперировать единой базой данных о физических лицах, 
их гражданском статусе и, что важно с точки зрения кон-
троля за выплатой налогов – льготах, отраслевых иден-
тификаторах, ИНН, СНИЛС, ЗАГС, что, по сущности, яв-
ляется прозрачной информационной базой с данными 
всех налогоплательщиках.  

Помимо электронной базы данных ЗАГСов, форми-
рование единого информационного пространства, в ко-
тором зафиксированы данные о налогоплательщиках, 
продолжено Федеральной налоговой службой: начата 
разработка проекта по созданию единого федерального 
информационного реестра, содержащего демографиче-
ские сведения. Реестр – комплексная информационная 
цифровая платформа, «ячейки» которой заполняются 
не только налоговой службой, но и МВД России, Мини-
стерством обороны, Министерством высшего образова-
ния и науки, Росморречфлотом, и многими другими ве-
домствами. 

Весьма интересной является категория, введенная в 
оборот разработчиками проекта: «золотой идеальный 
профиль». Подобный профиль обозначает около 30 ви-
дов ключевых сведений о физическом лице, которые 
необходимы для обеспечения как комфорта его жизне-
деятельности (к примеру, при получении справок, ин-
формационных услуг, сбора персональной информа-
ции), так и для контроля экономической активности 
населения уполномоченными на то органами. Подобный 
«золотой идеальный профиль» важен не только с точки 
зрения эффективизации налогообложения, но и для 
макроэкономических, социальных, социологических, ис-
следовательских целей: автоматические алгоритмы ре-
естра могут, помимо прочего, рассчитывать среднеду-
шевой доход и доход по домохозяйству, оценивать рас-
пределение адресной социальной поддержки и пред-
ставлять данные о показателях в динамике, по регио-
нам, отраслям занятости и т.п.  

Отдельную проблему представляют вопросы нало-
гообложения доходов от цифровых услуг. Идея, которая 
лежит в основе попыток реформирования работы нало-
говой службы России, заключается в том, что налогооб-
ложение выручки от цифровых услуг обладает трансгра-
ничным характером; такие услуги оказываются между-
народными компаниями, которые должны уплачивать 
налоги с доходов от цифровых услуг в стране получения 
прибыли, а не в стране регистрации. Трансграничность 
онлайн-бизнеса приводит к феномену размывания 
налоговой базы [3, с. 89].  

Необходимость противостояния подобной тенден-
ции уже была достаточно давно осознана мировым со-
обществом, но, что парадоксально, до сих пор не было 
предложено ни одного эффективного комплекса мер. К 
примеру, в 2021 г. количество стран, которые были 
включены в план борьбы с размыванием налоговой 
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базы (BEPS) составило 137, но за 10-летний процесс 
участия в борьбе против ухода в тень трансграничного 
онлайн-бизнеса не было предложено ни одной мас-
штабной инициативы по плану действий. В Российской 
Федерации соответствующие усилия были воплощены в 
рамках пилотного проекта по внедрению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» (2020 г.) [2, с. 131]. 

Неразработанным аспектом системы налогообложе-
ния России в целом и ее цифровизации в частности яв-
ляется так называемый «экологический налог». Сущ-
ность системы экологического налогообложения заклю-
чается в том, что объем налогов и неналоговых плате-
жей формируется на основе степени и характера приро-
допользования налогоплательщиком. Подобные сборы 
являются следствием глобальной тенденции к экологи-
зации налогового законодательства. За рубежом налог 
представляет собой инструмент государственной эколо-
гической политики [13, с. 38], тогда как в России данный 
инструмент практически не представлен в нормативной 
базе и в практике налогообложения. Существующие 
налоговые механизмы не оказывают стимулирующего 
воздействие на внедрение инновационных ресурсосбе-
регающих эффективных технологий [7, с. 125].  

Важную роль в экологизации налоговой системы иг-
рают именно технические средства. Налогоплательщик 
должен наглядно видеть обоснование объёма взимае-
мого налога, к примеру, на личное транспортное сред-
ство. Алгоритм расчета налога может быть представлен 
в виде автоматизированного калькулятора в личном ка-
бинете на веб-сайте или в специальном мобильном при-
ложении, по примеру того, как это сделано в западных 
странах. Цифровые системы, приложения и реестры, 
безусловно, будут способствовать повышению экологи-
ческой ответственности граждан [8, с. 115]. 

Таким образом, ключевым трендом трансформаций 
налогообложения становится так называемый «ки-
берфизический социум», сформированый на базисе 
«интеграции «железа» и «цифры» [1, с. 24]. Изменения 
в производственно-технологической структуре обуслов-
ливают неизбежные трансформации в налоговых систе-
мах. Российские налогоплательщики должны перейти к 
активному использованию цифровых инструментов, а 
государство, в свою очередь, должно предоставить по-
добные инструменты. Это позволит обеспечить высокую 
степень защищенности и прозрачности налоговых тран-
сакций, корректности учета личных обстоятельств нало-
гоплательщиков и выводу бизнеса из тени. 
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History and modern trends in taxation digitalization in Russia 
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The digitalization of the state tax system is aimed at the formation of modern 

digital information platforms in the context and conditions of the Internet 
2.0 space and electronic services for taxpayers. The foundation of the 
tax system of the Russian Federation in its modern interpretation and 
form was established after the collapse of the USSR, but for the next 20 
years, taxation was carried out exclusively in an analog format. Only by 
2003 digitalization become widespread: official websites of other tax 
structures, information portals and personal electronic services were 
created, and the practice of cameral tax audits became widespread. An 
important problem of the taxation system, which can be solved using 
digitalization tools, is tax evasion due to the distribution of cross-country 
business activity. The ultimate goal of digitalization of the tax system is 
defined as the creation of an adaptive platform that integrates the IT 
platforms of the state tax departments and digital environments of 
taxpayers in real time and allows taxpayers to fulfill tax obligations 
automatically. Among the existing digital innovations of the Russian 
taxation system we should mention VAT return system, electronic civil 
registry office and database, remote cashier desk control, taxation 
electronic software, the tax free mechanism. There are several projects 
in the field of cloud technologies, common information spaces – 
databases of taxpayers based on the parameters of the “golden ideal 
profile”. At that, the issue of environmental taxation remains unresolved.  

Keywords: tax, taxation, digitalization, tax free, environmental tax, cross-
border business, cloud technology, electronic state 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время 
в Республике Саха (Якутия), да и в целом по всей Российской 
Федерации наблюдается сложная демографическая ситуация, 
показатели рождаемости падают, смертность растет, средняя 
продолжительность жизни сокращается. Начиная с 2007 года 
начали активно приниматься ряды законов и программ для 
улучшения демографии страны. Отдельно можно отметить, до 
сих пор оказываемую меру государственной поддержки семей 
имеющих детей, материнский (семейный) капитал и Концепцию 
демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, направленную на увеличение основных демогра-
фических показателей.  
На социально-демографические показатели огромное влияние 
оказывает состояние социальной среды. Финансирование тех 
или иных статей бюджета региона играет ключевую роль. Дан-
ная работа проделана для определения влияния текущего 
бюджетного финансирования региона на его социально-демо-
графические процессы. 
В статье проанализированы основные социально-демографи-
ческие процессы Республики Саха (Якутия), такие как показа-
тели рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительно-
сти жизни, количества браков и разводов, числа прибывших и 
выбывших. Далее были построены регрессионные модели для 
оценки влияния бюджетного финансирования на вышеперечис-
ленные демографические процессы. В качестве факторных 
признаков были отобраны 6 статей расходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия): охрана окружающей 
среды, образование, здравоохранение, физическая культура и 
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная поли-
тика; и отдельно были взяты расходы на выплаты семейных и 
материнских пособий. Также вычислен коэффициент материн-
ского капитала, который демонстрирует востребованность сер-
тификатов относительно уровня рождаемости. 
Ключевые слова: государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия), социально-демографические процессы, корреляци-
онно-регрессионный анализ, материнский капитал, демографи-
ческая политика.  

 
 

Анализ социально-демографических процессов 
Республики Саха (Якутия) 

В качестве данных для исследования и анализа со-
циально-демографических процессов Республики Саха 
(Якутия) были взяты основные показатели, такие как 
число родившихся и умерших, естественный прирост 
населения, суммарный коэффициент рождаемости, ко-
личество браков и разводов, число прибывших в респуб-
лику и выбывших, также ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в регионе [4]. 

Показатель числа родившихся детей с 2005 года 
стремительно росла до 2012 года и составила 16998 че-
ловек. Максимальное значение было зафиксировано в 
2014 году – 17010 человек. Затем наблюдается спад 
рождаемости. Однако в 2020 году мы видим маленький 
прогресс.  

Насчет смертности можно сказать, что, начиная с 
2008 года наблюдается положительная тенденция, по-
казатель числа умерших с каждым годом постепенно 
снижалась. Но в 2020 году на фоне пандемии смерт-
ность резко возросла и достигла рекордного показателя 
за последние 10 лет – 9081 человек (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения числа родившихся и умер-
ших 

 
 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения естественного прироста 
населения 
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Что же касается следующего показателя (см. Рису-
нок 2), то здесь наблюдается положительная тенденция 
к увеличению естественного прироста населения с 2008 
по 2014 годы. Наибольшее значение было отмечено в 
2014 году – 8801 человек. Затем мы видим обратную 
тенденцию. Важно отметить, что за весь рассматривае-
мый период не наблюдается естественная убыль насе-
ления (превышение числа умерших над числом родив-
шихся). 

Про суммарный коэффициент рождаемости. Самый 
высокий показатель был зафиксирован в 2014 году и со-
ставил 2,25 (см. Рисунок 3). Отметка больше 2,1 держа-
лась с 2012 по 2015 годы, что является нормой простого 
воспроизводства населения. Затем идет спад. Самый 
низкий показатель за последние десять лет наблюда-
ется в 2019 году - 1,82. 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения суммарного коэффициента 
рождаемости 

 
Далее у нас идут показатели количества браков и 

разводов (см. Рисунок 4). По графику видно, что в 2011 
(9017) году приходится самое большое количество заре-
гистрированных браков за весь период. Затем наблюда-
ется стремительный спад с волнообразным характером 
и в 2020 году достигает рекордно низкий показатель за 
последние 20 лет (4448). 

Также из графика видно, что, начиная с 2013 года, 
количество оформленных разводов постепенно снижа-
ется, и в 2020 году достиг минимального значения, рав-
ное 3246. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения количества браков и разво-
дов 

 
Насчет динамики изменения объемов миграции 

населения (см. Рисунок 5), можно сказать, что почти за 
весь период наблюдается миграционная убыль, т.е. пре-
вышение выбывших из региона над прибывшими (см. 
Рисунок 6). Начиная с 2010 года, показатели обоих фак-
торов постепенно росли с волнообразным характером. 
И в 2020 году миграционная убыль в регионе сменилась 
миграционным приростом. 

 
Рисунок 5 – Динамика изменения объемов миграции населения 

 

 
Рисунок 6 - Динамика изменения миграционного прироста 
населения 

 
Как видно из графика (см. Рисунок 7) начиная с 2008 

года ожидаемая продолжительность жизни в Якутии 
росла вплоть до 2019 года. Но в 2020 году резко снизи-
лась. 

 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения ожидаемой продолжитель-
ности жизни 

 
Проведенный анализ показал, что демографическая 

политика в области рождаемости, проводимая в России 
с 2007 года, имела положительный эффект вплоть до 
2012 года, но начиная с 2014 показатель рождаемости 
стремительно падает. Это прежде всего связано с мало-
численностью женщин фертильного возраста и измене-
нием возрастной модели.  

Демографическая политика в области миграции 
также сыграла значимую роль. Так, миграционная 
убыль, которая наблюдалась у нас за весь период вре-
мени, начиная с 2011 года начала стремительно сни-
жаться и сменилась миграционным приростом. 

На негативную динамику ожидаемой продолжитель-
ности жизни повлиял уровень избыточной смертности, 
который главным образом объясняется прямыми или 
косвенными результатами пандемии новой Коронави-
русной инфекции (COVID-19). 

 
Оценка реализации Федерального закона № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей имеющих детей» 
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С момента функционирования программы материн-
ского (семейного) капитала в Республике Саха (Якутия) 
с 2007 года по 2020 год всего выдано 95804 сертифи-
ката. 

В самом начале выплата составляла 250 тыс. руб-
лей, к 2020 году она выросла в 2,5 раза и составила 616 
617 рублей. 

За все годы реализации программы своим правом 
использования средств материнского (семейного) капи-
тала воспользовались 67666 семей: 

• на улучшение жилищных условий — 59552 заявле-
ний; 

• на оказание платных образовательных услуг — 
5520 заявлений; 

• на формирование накопительной пенсии женщины 
— 58 заявлений; 

• выплата ЕПМ – 2563 заявлений [5]. 
Далее был вычислен коэффициент материнского ка-

питала, который рассчитывается как отношение количе-
ства выданных сертификатов за анализируемый проме-
жуток времени к числу рожденных детей за этот же пе-
риод времени. И демонстрирует востребованность ма-
теринского сертификатов относительно уровня рождае-
мости [2]. 

Из графика видно (см. Рисунок 8), что в 2009 и 2015 
годах наблюдался всплеск роста коэффициента мате-
ринского капитала, который в значительный степени 
был обоснован выдачей единовременных выплат. По-
сле этого периода роста наблюдается незначительное 
сокращение коэффициента. Также скачок в 2020 году 
обуславливается нововведением – распространением 
программы материнского капитала на первого ребенка. 

 

 
Рисунок 8 – Динамика изменения коэффициента материн-
ского капитала 

 
Анализ влияния бюджетного финансирования на 

социально-демографические процессы 
Для определения влияния бюджетного финансиро-

вания на социально-демографические процессы реги-
она был проведен корреляционно-регрессионный ана-
лиз с помощью инструмента «Пакет анализа» 
надстройки «Анализ данных» MS Excel. В качестве ре-
зультирующих признаков Y были взяты основные пока-
затели социально-демографических процессов: рожда-
емости (Y1), смертности (Y3) и ожидаемой продолжи-
тельности жизни (Y2) [4]. В качестве факторных призна-
ков X были отобраны 6 статей расходов государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия): охрана окружа-
ющей среды (Х2), образование (Х3), здравоохранение 
(Х4), физическая культура и спорт (Х5), жилищно-комму-
нальное хозяйство (Х6), социальная политика (Х7) [6]; и 
отдельно были рассмотрены расходы на выплаты се-
мейных и материнских пособий (Х1).  

Сперва была построена корреляционная матрица с 
целью анализа взаимосвязи между первым результиру-
ющим признаком Y1 (число родившихся) со всеми фак-
торными переменными Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 и Х7 (см. 
Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. – Корреляционная матрица Y1 

 
Анализ показывает, что результативный показатель 

Y1 имеет слабую связь с показателями Х2 (r (Y1, X2) = - 
0,18), Х4 (r (Y1, X4) = 0,12) и Х5 (r (Y1, X4) = - 0,19). А 
наиболее тесную с Х7 (r (Y1, X7) = - 0,86). В то же время 
у Х7 имеется тесная связь и со всеми остальными фак-
торными переменными (больше 0,7), что говорит о нали-
чии мультиколлинеарности. 

Таким образом были построены регрессионные мо-
дели отдельно для каждой переменной. 1 модель вклю-
чала только показатель Х7, 2 модель: X1 и Х3, 3 модель: 
Х1 и Х6. У 2-ой и 3-ей моделей уравнения регрессии и 
их коэффициенты были не значимы. У 1 модели расчет-
ное значение F-критерия Фишера (F=28,98) больше таб-
личного (Fтабл=4,96), что указывает на значимость по-
строенного уравнения регрессии. Также расчетные зна-
чения t-критерия Стьюдента для параметров модели 
больше табличного (tтабл=2,228 с уровнем значимости 
ɑ=0,05 и число степеней свободы n-k-1=10), следова-
тельно, коэффициенты регрессии тоже значимы. Урав-
нение 1 модели: 

𝑌 18094,91 0,11854𝑋   (1) 
Также была рассчитана средняя относительная 

ошибка аппроксимации. Это среднее отклонение рас-
четных значений от фактических, если значение сред-
ней ошибки аппроксимации будет меньше 15%, то это 
свидетельствует о хорошо подобранной модели уравне-
ния. У 1 модели она равна 4,43%, что говорит об адек-
ватности модели. 

Далее был проведен анализ взаимосвязи между вто-
рым результирующим признаком Y2 (ожидаемая про-
должительность жизни) со всеми факторными перемен-
ными Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 и Х7 (см. Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Корреляционная матрица Y2 

 
Результативный показатель Y2 имеет слабую связь 

с показателями Х1 (r (Y2, X1) = 0,46), Х4 (r (Y2, X4) = 0,25) 
и Х5 (r (Y2, X5) = 0,37). Затем выяснилось, что между 
всеми оставшимися факторными показателями также 
имеется тесная связь, как и в первом случае, которая го-
ворит о наличии мультиколлинеарности, кроме Х2 и Х7. 
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Они отдельно были включены в 1 регрессионную мо-
дель. А для показателей Х3 и Х6 были построены 2 и 3 
регрессионные модели соответственно. После анализа 
у всех моделей уравнения регрессии и их коэффици-
енты были значимы. 

Необходимо по статистическим критериям найти 
наиболее адекватную модель среди трех представлен-
ных. Сравнение представлено в Таблице 1.  
 
Таблица 1  
Сравнение регрессионных моделей 

1 модель (Y2, X2, 
X7) 

2 модель (Y2, X3) 3 модель (Y2, X6) 

F крит = 
4,256494729 < F = 
32,14, уравнение 

значимое 

F крит = 
4,964602744 < F= 
57,71, уравнение 

значимое 

F крит = 
4,964602744 < F = 
38,92, уравнение 

значимое 
t крит = 2,262157163 

< t1 = 2,83 и t2 = 
5,47, коэфф. зна-

чимы 

t крит = 2,228138852 
< t = 7,59, коэфф. 

значим 

t крит = 2,228138852 
< t = 6,24, коэфф. 

значим 

R^2 = 0,877195949 R^2 = 0,852310792 R^2 = 0,795589175
s^2 = 0,743872807 s^2 = 0,805150855 s^2 = 1,114377638 

δ = 0,82% δ = 1,08% δ = 1,15% 
 
По статистическим критериям наиболее адекватна 1 

модель. Ей соответствуют минимальные значения оста-
точной дисперсии S^2 = 0,74 и средней относительной 
ошибки аппроксимации δ = 0,82 %, и наибольшее значе-
ние R^2 = 0,87. Затем идут 2 и 3 модели. 

𝑌 61,52 0,0069𝑋 0,0001𝑋   (2) 
Из уравнения регрессии следует, что увеличение 

расходов на окружающую среду на 1 млн рублей приво-
дит к увеличению продолжительности жизни в среднем 
на 0,0069 лет. И с увеличением расходов на социальную 
политику на 1 млн средняя продолжительность жизни 
повышается на 0,0001 лет. 

Также был проведен анализ взаимосвязи между тре-
тьим результирующим признаком Y3 (число умерших) со 
всеми факторными переменными Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 
и Х7 (см. Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Корреляционная матрица Y3 

 
Y3 имеет слабую связь с показателями Х1 (r (Y3, X1) = 

0,01), Х4 (r (Y3, X4) = - 0,12) и Х5 (r (Y3, X5) = - 0,23). А между 
всеми оставшимися факторными показателями имеется 
тесная связь, как и в остальных случаях, кроме Х2 и Х7. 
Они отдельно были включены в 1 регрессионную модель. 
При анализе выяснилось, что 2 коэффициент регрессии Х7 
не значим, и его пришлось исключить. Таким образом была 
построена модель только с Х2. А для показателей Х3 и Х6 
были построены 2 и 3 регрессионные модели соответ-
ственно. После анализа у всех моделей уравнения регрес-
сии и их коэффициенты были значимы. Также строим таб-
лицу для сравнения моделей.  

По статистическим критериям наиболее адекватна 2 
модель. Ей соответствуют минимальные значения оста-

точной дисперсии S^2 = 206607 и средней относитель-
ной ошибки аппроксимации δ = 3,21 %, и наибольшие 
значения R^2 = 0,57 и F = 13,17. Затем идут 1 и 3 модели. 

𝑌 9528,364 0,032𝑋   (3) 
 

Таблица 2  
Сравнение регрессионных моделей 

1 модель (Y3, X2) 2 модель (Y3, X3) 3 модель (Y3, X6) 
F крит = 

4,964602744 < F = 
13,04, уравнение 

значимое 

F крит = 
4,964602744 < F= 
13,17, уравнение 

значимое 

F крит = 
4,964602744 < F = 
10,07, уравнение 

значимое 
t крит = 2,228138852 
< t = |-3,61|, коэфф. 

значим 

t крит = 2,228138852 
< t = |-3,63|, коэфф. 

значим 

t крит = 2,228138852 
< t = |-3,17|, коэфф. 

значим 
R^2 = 0,5660050551 R^2 = 0,5683833716 R^2 = 0,5018339431
s^2 = 207745,4343 s^2 = 206606,9778 s^2 = 238462,9708 

δ = 3,68% δ = 3,21% δ = 3,81% 
  
Из уравнения регрессии следует, что увеличение 

расходов на окружающую среду на 1 млн рублей приво-
дит к сокращению количества смертности в среднем на 
0,032 чел. 

 
Заключение  
В результате проделанной работы, а именно проана-

лизировав социально-демографические процессы 
РС(Я), мы убедились в том, что в последние годы в 
нашей республике наблюдается сложная социально-де-
мографическая ситуация.  

Был вычислен коэффициент материнского капитала, 
который рассчитывается как отношение количества вы-
данных сертификатов за анализируемый промежуток 
времени к числу рожденных детей за этот же период 
времени. В результате он продемонстрировал востре-
бованность материнского капитала в последние годы. 

Также был проведен анализ влияния бюджетного 
финансирования на основные социально-демографиче-
ские процессы и выявлены более значимые и адекват-
ные регрессионные модели из всех возможных. Полу-
чили следующие результаты: увеличение расходов на 
окружающую среду на 1 млн рублей приводит к повыше-
нию продолжительности жизни в среднем на 0,0069 лет 
и также к сокращению количества смертности в среднем 
на 0,032 чел.; с увеличением расходов на социальную 
политику на 1 млн средняя продолжительность жизни 
повышается на 0,0001 лет.  

Таким образом, согласно результатам моделирова-
ния, повышение расходов по статьям «Социальная по-
литика» и «Окружающая среда» положительно влияет 
на повышение ожидаемой продолжительности жизни и 
сокращение количества смертности. 
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Analysis and modeling of the impact of budget financing on the socio-

demographic processes of the region 
Vasilyeva V.E., Nikolaeva I.M. 
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JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The relevance of the work is due to the fact that currently in the Republic of Sakha 

(Yakutia), and in general throughout the Russian Federation, there is a difficult 
demographic situation, birth rates are falling, mortality is increasing, average 
life expectancy is decreasing. Since 2007, a number of laws and programs 
have been actively adopted to improve the demography of the country. 
Separately, we can note the measure of state support provided to families with 
children, maternal (family) capital and the Concept of Demographic Policy of 
the Russian Federation for the period up to 2025, aimed at increasing the 
main demographic indicators. 

The state of the social environment has a huge impact on socio-demographic 
indicators. Financing of certain budget items in the region plays a key 
role. This work was done to determine the impact of the current budget 
financing of the region on its socio-demographic processes. 

The article analyzes the main socio-demographic processes of the Republic 
of Sakha (Yakutia), such as fertility, mortality, life expectancy, the 
number of marriages and divorces, the number of arrivals and 
departures. Further, regression models were constructed to assess the 
impact of budget financing on the above demographic processes. 6 
expenditure items of the state budget of the Republic of Sakha (Yakutia) 
were selected as factor features: environmental protection, education, 
healthcare, physical culture and sports, housing and communal services, 
social policy; and expenses for family and maternity benefits were taken 
separately. The coefficient of maternity capital has also been calculated, 
which demonstrates the demand for certificates relative to the birth rate. 

Keywords: state budget of the Republic of Sakha (Yakutia), socio-
demographic processes, correlation and regression analysis, maternity 
capital, demographic policy.  
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Актуальность статьи связана с усилением негативных тенден-
ций в отношении России, связанных с геополитической обста-
новкой. Банковская система России начала ощущать послед-
ствия стремительно распространяющихся санкций. Эти обсто-
ятельства приводят к тому, что России приходится выбирать 
между дефолтом и использованием оставшихся валютных ре-
зервов, между истощением оставшихся долларовых резервов 
и возможной неплатежеспособностью России. Цель статьи - 
представить изменения функционирования банковской си-
стемы России после введения экономических санкций в контек-
сте устойчивости банковского сектора России к кризисным яв-
лениям. В качестве методов исследования используются си-
стематизация и обобщение информации о влиянии санкцион-
ного давления на деятельность российских банков и банков-
ской системы в целом, сравнительный анализ альтернативные 
современной валютной системе финансовые решения. Пока-
зано, что на данный момент динамика изменений достаточно 
адекватна меняющейся экономической и социальной среде, 
при этом необходимо правильно использовать возможности 
предстоящей трансформации мировой финансовой системы. 
Сделан вывод о том, что санкции развитых государств весьма 
разнообразны, наиболее негативно воздействующими явля-
ются финансовые санкции, направленные против российского 
банковского сектора. Несмотря на их долгосрочное негативное 
влияние развитие экономики России, можно получить опреде-
ленные преимущества для ускорения процесса трансформа-
ции глобальной финансовой системы и перехода к многополяр-
ному мировому порядку. 
Ключевые слова: золотовалютные резервы, дефолт, топ-
ливно-энергетический комплекс, энергоресурсы, топливо, 
юань, цифровая валюта 
 
 

Нарастающий кризис 2022 г. стал фактором, резко сни-
жающим объемы производства, стоимость торговли и 
услуг в России. Внутренний спрос падал, а внешний 
спрос на российские товары и услуги падал еще боль-
шими темпами. В секторе топливно-энергетического 
комплекса зафиксировано снижение производства из-за 
ослабления внешнего спроса и снижения энергопотреб-
ления в России из-за введенных ограничений и санкций 
[4].  

Санкции Запада против России были довольно раз-
рушительными. Ограничения особенно коснулись бан-
ковского сектора, энергетики и торговли. Многие транс-
национальные компании объявили о своем уходе из 
Российской Федерации. В геополитическом противосто-
янии с Россией западные страны использовали в том 
числе и очень серьезный финансовый инструмент, за-
блокировав почти половину золотовалютных резервов 
России. Речь идет примерно о 300 миллиардах долла-
ров на счетах иностранных банков и организаций, были 
заблокированы резервы в долларах, а также резервы в 
евро, британских фунтах стерлингов и иенах [1]. 

США с помощью санкций пытаются создать ситуа-
цию, при которой России пришлось бы выбирать между 
дефолтом и использованием оставшихся валютных ре-
зервов, у России не безграничные ресурсы, особенно 
сейчас, когда введены парализующие санкции. Встает 
выбор между истощением оставшихся долларовых ре-
зервов и возможной неплатежеспособностью России. 
Под неплатежеспособностью понимается отказ заем-
щика выполнять свои денежные обязательства. Россия 
столкнулась с такой ситуацией в 1998 году. После ряда 
экономических проблем и полного истощения резервов 
ЦБ РФ приостановил исполнение своих долговых обяза-
тельств на 90 дней. 

Между тем, когда санкции были введены в феврале 
этого года, золотовалютные резервы России превысили 
643 миллиарда долларов, часть которых находилась на 
зарубежных счетах. Общий размер денежных резервов 
России позволяет полностью покрыть внешний долг 
страны, который на 1 января 2022 года составил 480 
млрд долларов США. Однако частичная блокировка зо-
лотовалютных резервов России создает технические 
трудности в погашении долга [1].  

Антироссийские санкции призваны парализовать 
экономику страны и лишить ее доступа к технологиям и 
возможностям развития, и изначально казалось, что 
стратегия финансовых действий США против России 
быстро увенчается успехом. За неделю после замо-
розки российских резервов рубль упал на 40% по отно-
шению к доллару, и на самом деле после таких ради-
кальных шагов можно было бы легко наблюдать россий-
ский финансовый крах, если бы не то, что данные санк-
ции предполагают двустороннее влияние на мировую 
финансовую систему. Спустя десять дней рубль восста-
новил более половины своих потерь и по сравнению с 
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25 февраля потерял менее 25% по отношению к дол-
лару и только 18% по отношению к евро [3]. 

Более того, получается, что блокада российского ЦБ 
не полная. Банк имеет счета в иностранной валюте во 
многих российских коммерческих банках, имеющих фи-
лиалы за рубежом, поэтому может по-прежнему полу-
чать через них доллары США, проводить прямые или 
косвенные операции с участием ЦБ РФ. Эти банки могут 
по-прежнему вести дела с крупными российскими бан-
ками и самим Центральным банком в некоторых обла-
стях, включая торговлю продуктами питания и лекар-
ствами, энергоносителями и сопутствующими товарами 
и услугами. Более того, с момента введения санкций 
Россия ограничивает потоки капитала, чтобы россияне 
не выводили активы за пределы российской юрисдик-
ции. Россия также обязала своих экспортеров прода-
вать 80% своей валютной выручки Центральному банку. 
Учитывая, в какой степени Россия может продолжать 
экспортировать энергоресурсы, а Центральный банк 
России принимать и распределять приток иностранной 
валюты, замораживание активов последнего оказалось 
менее болезненным [6]. 

Таким образом, российским властям удалось сдер-
жать финансовый крах и предотвратить банкротство 
крупнейших банков страны. Они предприняли действен-
ные меры для смягчения последствий санкций. Одной 
из таких мер является поддержка бюджета, которая вме-
сте с контролем за движением капитала позволяет 
успешно сдерживать любые финансовые коллапсы в 
стране и гарантировать, что банковская система обес-
печить устойчивость, и в России не будет крупных банк-
ротств банков.  

Можно согласиться с тем, что в системе санкций 
США есть две большие «дыры», которые существенно 
подрывают ее. Во-первых, России по-прежнему разре-
шено продавать ископаемое топливо, а во-вторых, Рос-
сия может использовать доллары от его продажи для 
поддержки рубля. Поэтому в данный момент рассматри-
ваются новые пакеты санкций, направленные на санкци-
онирование всей торговли энергоносителями или реа-
лизацию США угрозы введения вторичных санкций про-
тив стран или компаний, которые экономически поддер-
живают Россию через торговлю сырьем [8]. 

Запрет экспорта энергоресурсов пока остается не-
приемлемым для европейских стран, чья энергетика ос-
нована на российском газе, поэтому торговля энергоно-
сителями в России пострадала, но не так сильно, как 
ожидалось изначально. Помимо продажи газа в Китай и 
Европу по трубопроводам, Россия продолжает экспор-
тировать нефть танкерами через порты Балтийского и 
Черного морей. То есть, российская нефть продолжает 
поступать в условиях высоких цен на топливо и возмож-
ности многократной смены собственников с использова-
нием льготных цен. 

Можно сделать вывод о том, что через финансовые 
санкции США против России, а ранее против Ирана, Ве-
несуэлы или Ливии, страны всего мира получили крайне 
важный сигнал — на сохранность своих резервов рас-
считывать не приходится. если они хранятся в долла-
рах. Выражением беспокойства может стать начало пе-
реговоров между саудовской нефтегазовой компанией 
Saudi Aramco и китайской CST о переходе нефтяных 
сборов с долларов на юани. Саудовская Аравия рас-
сматривает возможность использования юаня вместо 
доллара для расчетов по сделкам с нефтью. Некоторые 

эксперты уже пришли к выводу, что эта страна предпо-
читает перспективное сотрудничество с Китаем союзу с 
США. 

Такие изменения могут привести к тому, что валют-
ная трансформация компании CST, зарабатывающей 
более 350 миллиардов долларов в год, существенно по-
влияет не только на мировой рынок торговли энергоно-
сителями, но и на положение доллара США. При этом в 
ближайшем будущем главной проблемой для доллара 
станет не только недоверие к эмитенту, но и рост стои-
мости содержания нынешней финансовой системы для 
США. Из-за некоторого снижения их экономического по-
тенциала этой стране будет сложно одновременно 
оправдать ожидания нескольких крупных нефтедобыва-
ющих стран Ближнего Востока. Кроме того, сама нефть 
постепенно теряет свое господство на мировых энерге-
тических рынках в условиях все более развивающейся 
концепции «углеводородной нейтральности». Это при-
ведет к тому, что нефтедолларовая система должна 
быть основательно реформирована, чтобы продолжать 
существовать, либо адаптироваться к тому, что ее ча-
стично заменят другие валюты. 

Интересно, что на конец 2021 года доля доллара в 
мировых резервах упала до 58,81%. Это значение стало 
самым низким с 1995 года, о чем свидетельствуют дан-
ные Международного валютного фонда. Согласно мате-
риалам этой организации, в 2015 году около 66% миро-
вых наличных резервов было вложено в американскую 
валюту [7]. Заметное падение индекса за последние не-
сколько лет во многом связано с политическими реше-
ниями США. Некоторые эксперты утверждают, что сло-
жившаяся ситуация может ускорить стремление Китая 
разработать альтернативы современной международ-
ной платежной инфраструктуре, в которой доминирует 
доллар [5].  

Так, Россия ищет альтернативные доллару финансо-
вые решения, в первую очередь, пытаясь спасти свои 
финансы, которым грозят тотальные санкции. Россий-
ские экономисты, и прежде всего политики, рассчиты-
вают прежде всего на ограничение роли американской 
валюты в международных финансовых операциях, в том 
числе путем осуществления расчетов в национальных 
валютах. Россия ведет переговоры о введении таких со-
глашений, в том числе с Ираном, Китаем, Индией, Тур-
цией, а также с рядом африканских и южноамериканских 
стран. Можно согласиться с тем, что мир постепенно 
движется к модернизированной финансовой системе, 
поскольку репутация гарантов мировой финансовой си-
стемы после введения санкций в отношении российских 
валютных резервов оказалась весьма сомнительной. 
Нельзя обеспечить доверие стране, которая заморажи-
вает счета других стран, нарушая принципы защиты 
права частной собственности [2].  

Все меньше остается стран, которые соглашаются с 
действиями США, которые бесконечно увеличивают 
свой государственный долг, постоянно печатают новые 
банкноты, не подкрепляясь национальным богатством, 
берут на себя фиктивные финансовые обязательства, в 
выполнении которых может быть отказано в любой мо-
мент. С другой стороны, время глобализации и роли 
доллара как единственной мировой валюты заканчива-
ется, и на смену глобальному западоцентричному миро-
порядку приходят локальные центры других государств 
[6]. 

Еще одной антисанкционной мерой России является 
попытка ввести рублевую плату за газ, поставляемый в 
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западные страны, с 1 марта действуют положения, в со-
ответствии с которыми, в частности, экспортеры вынуж-
дены покупать рубли на 80% иностранной валюты, по-
лученной от реализации зарубежных контрактов, а рези-
денты в России не могут выдавать кредиты в иностран-
ной валюте или вносить деньги на свои счета в ино-
странных банках. Правительство также объявило о вре-
менном запрете на продажу российских активов ино-
странными лицами. Россия заявляет, что изменения га-
зовых контрактов повлияют только на валюту платежа, 
а Россия продолжит поставлять природный газ в огово-
ренных договором количествах, в соответствии с дого-
ворными ценами и правилами ценообразования. Со сто-
роны России это попытка заставить западные страны 
либо обменять свою валюту (доллары или евро) на 
рубли, либо разморозить российские валютные ре-
зервы, заблокированные в западных банках, для оплаты 
поставленного газа. 

Между тем, Китай уже давно пытается исключить 
доллар США из своей торговли нефтью. С этой целью в 
октябре 2015 года они запустили собственную марку сы-
рой нефти, аналогичную сырой нефти Brent или WTI, 
стремясь повысить свою роль в определении цен на сы-
рье. Цены на нефть новой марки устанавливаются в ки-
тайских юанях и торгуются на Шанхайской международ-
ной энергетической бирже. Если сейчас, в результате 
продолжающихся переговоров, Китаю удастся переве-
сти свои расчеты с Saudi Aramco в юани, это будет се-
рьезным ударом по доллару. Кроме того, Китай уже до-
статочно серьезно относится к введению цифрового 
юаня [5]. 

Действия США во время пандемии также негативно 
отразились на положении доллара в мире: в 2020 году в 
связи с распространением коронавируса и массовым 
введением социальных ограничений в большинстве 
штатов США Федеральная резервная система США 
объявила о беспрецедентном расширении программы 
количественного смягчения американской валюты. ФРС 
начала печатать доллары и закачивать деньги в финан-
совую систему страны, чтобы быстро защитить эконо-
мику от последствий пандемии. Но такие действия еще 
больше снижают доверие к американской валюте. 

Обращает на себя внимание и использование Меж-
дународной системы финансовых транзакций - SWIFT, 
основанное преимущественно на долларовых транзак-
циях. 2 марта 2022 года вступили в силу санкции в ЕС, 
исключающие из системы семь российских банков. Ис-
ключение российских банков из SWIFT означает увели-
чение времени расчетов по международным транзак-
циям, что негативно сказывается, например, на россий-
ской внешней торговле, в том числе на российских дохо-
дах от продажи сырой нефти и природного газа. Однако 
в санкционном списке отсутствовали два ключевых 
учреждения — крупнейший кредитор России Сбербанк и 
Газпромбанк, который частично контролируется «Газ-
промом», что связано с опасениями по поводу стабиль-
ности поставок энергоресурсов из России. 

Использование SWIFT для оказания политического 
давления на Россию вызвало серьезную озабоченность 
в Китае, поскольку, если SWIFT станет использоваться 
в качестве санкционного инструмента, страны, затрону-
тые санкцией отключения от этой платежной системы, 
обязательно найдут другие каналы связи для продолже-
ния торговли. Трансграничные платежи в мировой тор-
говле теоретически могут осуществляться без использо-
вания SWIFT. Это является сигналом для других стран, 

в том числе, для Китая о том, что необходимо подгото-
виться, например, используя цифровую экономику для 
обеспечения финансовой и коммерческой безопасно-
сти. 

В Китае действует собственная трансграничная меж-
банковская платежная система — CIPS, которая пред-
назначена для платежей в юанях. Однако сейчас, в 
связи с санкционированным использованием SWIFT, Ки-
тай работает над расширением функциональности 
своей системы на другие основные валюты. Россия 
также создала собственный аналог системы SWIFT, 
хотя российская система до сих пор осуществляла внут-
ренние финансовые расчеты. Только недавно к россий-
ской системе денежных переводов СПФС присоедини-
лись 52 иностранные организации из 12 стран. Поэтому 
российские финансовые институты, лишенные возмож-
ности использования SWIFT, максимально используют 
СПФС и прибегают к китайской системе CIPS, увеличи-
вая потенциал транзакций, совершаемых в юанях, что в 
долгосрочной перспективе не может быть выгодным для 
американского доллара и транзакций на основе этой ва-
люты [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что мировая финансо-
вая система подвергается масштабным экономическим 
войнам. На нее также влияют информационные и дипло-
матические войны, что заставляет с интересом смот-
реть на состояние мировых финансов, поскольку огра-
ничения, наложенные на Россию, будут фрагментиро-
вать международную валютно-финансовую систему. 

Объем введенных ограничений ЕС, США и их союз-
никами достаточно большой. Санкции разнообразны и 
могут быть разделены на три основные группы. К первой 
относятся финансовые санкции, направленные, в 
первую очередь, против российского банковского сек-
тора. В статье показано, что санкции окажут негативное 
влияние на долгосрочные перспективы развития Рос-
сии. Трудности в ведении торговли и ухудшение инве-
стиционного климата приведут к оттоку капитала из Рос-
сии. С другой стороны, указанные выше тенденции мо-
гут ускорить трансформацию глобальной финансовой 
системы, привести к усилению китайской национальной 
валюты и обеспечить условия для перехода к многопо-
лярному мировому порядку.  
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Changes in the functioning of the banking system of Russia after the 
introduction of economic sanctions 
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The relevance of the article is connected with the strengthening of negative 

trends towards Russia associated with the geopolitical situation. Russia's 
banking system has begun to feel the effects of rapidly spreading 
sanctions. These circumstances lead to the fact that Russia has to 
choose between default and the use of the remaining foreign exchange 
reserves, between the depletion of the remaining dollar reserves and the 
possible insolvency of Russia. The purpose of the article is to present the 
changes in the functioning of the Russian banking system after the 
introduction of economic sanctions in the context of the stability of the 
Russian banking sector to crisis phenomena. As research methods, 
systematization and generalization of information on the impact of 
sanctions pressure on the activities of Russian banks and the banking 
system as a whole, a comparative analysis of financial solutions 
alternative to the modern currency system are used. It is shown that at 
the moment the dynamics of changes is quite adequate to the changing 
economic and social environment, while it is necessary to correctly use 
the possibilities of the upcoming transformation of the global financial 
system. It is concluded that the sanctions of developed countries are very 
diverse, the most negatively affecting are financial sanctions against the 
Russian banking sector. Despite their long-term negative impact on the 
development of the Russian economy, certain advantages can be 
obtained to accelerate the process of transformation of the global 
financial system and the transition to a multipolar world order. 

Keywords: gold and foreign exchange reserves, default, fuel and energy 
complex, energy resources, fuel, yuan, digital currency 
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Государственный контроль финансовых рынков  
в условиях цифровизации 
 
 
 
Куштар Мамыт 
аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова, albudairi.asaad@mail.ru 
 
Методы участия государственных органов в контроле финансо-
вых рынков способны как сдерживать их развитие, так и спо-
собствовать ему. Оптимальным подходом в России представ-
ляется такой, при котором государство продолжает регулиро-
вать финансовые рынки, но привносит изменения в систему их 
регулирования, учитывающие степень продвижения техноло-
гий. Современная система контроля финансовых рынков харак-
теризуется смещением вектора властного воздействия от нака-
зания за совершенное правонарушение на профилактику про-
тивоправного поведения. Регуляторные и надзорные функции 
стали все чаще выполняться цифровыми технологиями 
(RegTech и SupTech). Цифровизация позволяет упростить про-
цедуры контроля, властный субъект увеличивает скорость ре-
агирования на изменения в финансовых рынках; расходы на 
осуществление контрольно-надзорной деятельности также 
снижаются. Цифровые инструменты контроля финансовых 
рынков приводят к повышению прозрачности контроля, вовле-
чение гражданского общества в процессы бюджетирования. 
Более того, цифровые технологии позволят сократить количе-
ство случаев ошибочного привлечения к ответственности за 
нарушения в финансовой сфере. Особую роль в данном ин-
струментарии играет блокчейн. В сфере платежных услуг блок-
чейн позволяет сократить сроки расчетов и выявить связь 
между различными трансакциями хозяйствующих субъектов. 
Технология блокчейн перспективна в контроле страхового сек-
тора и на рынке ценных бумаг, в биржевой торговле.  
Ключевые слова: государственный контроль, регулятор, фи-
нансовых рынок, цифровизация, блокчейн, финтех 
 
 

«Взрывная» динамика эволюции цифровизации финан-
совых рынков представляет собой довольно серьезный 
вызов для государственного регулирования. Характер и 
способ участия государственных органов в контроле фи-
нансовых рынков способны как сдерживать их развитие, 
так и способствовать ему. Регуляторы разных стран, ко-
торые столкнулись с необходимостью контроля «оциф-
рованного» финансового рынка условно разделились, 
по степени участия, на несколько групп: в некоторых 
странах государство выступает пассивным наблюдате-
лем происходящих процессов, в других – государство 
пытается активно регулировать и направлять новые тен-
денции финансовых рынков, следуя традиционной ме-
тодологии контроля и надзора. Наиболее оптимальным 
подходом представляется такой, при котором государ-
ство продолжает регулировать финансовые рынки, но 
привносит изменения в систему их регулирования, учи-
тывающие степень продвижения технологий.  

В России наблюдается стремление регуляторов при-
мкнуть к третьей из обозначенных групп. В частности, 
если проанализировать меры, принимаемые Централь-
ным банком, можно сделать вывод о том, что регулятор 
все чаще отдает предпочтение технологиям с защитой 
от так называемых «киберрисков». Центробанк «дви-
жется в направлении оказания активной стимулирую-
щей поддержки новым технологиям» [9, с. 49]. Посте-
пенно регулятор реформирует национальный правовой 
массив, корректирует регуляторные подходы, обнов-
ляет стандарты информационной безопасности для фи-
нансовых организаций. 

Страна, которая отказывается от осознания факта 
цифровизации государственного финансового про-
странства, априори не может обеспечить эффективную 
работу средств контроля финансовых рынков. Мировая 
практика контроля финансовых рынков демонстрирует 
отчетливую тенденцию смены парадигмы взаимодей-
ствия между властным субъектом и подконтрольным 
объектом. Традиционная императивная схема воздей-
ствия «сверху вниз» и post factum сменяется на модель 
проактивного сотрудничества между контролирующим и 
контролируемым [6, с. 22].  

А. Е. Морозов именует подобные процессы в области 
контроля финансовых рынков «смещением вектора 
властного воздействия от наказания за совершенное 
правонарушение на профилактику противоправного по-
ведения» [6, с. 25]. Регуляторные и надзорные функции 
стали все чаще выполняться цифровыми технологиями; 
речь идет о RegTech (Regulatory Technologies) и 
SupTech (Supervisory Technologies). Представители 
официального государственного мегарегулятора, пред-
ставленного Банком России, все чаще указывают на 
перспективы внедрения подобных технологий на рос-
сийском финансовом рынке [2]. 

Среди рисков, сопутствующих цифровизации кон-
троля, отметим трудности в обеспечении конфиденци-
альности информации, снижение операционной устой-
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чивости к технологическим шокам и финансовую неста-
бильность в целом [13, с. 59]. Все это приводит к тому, 
чтобы государство изучало и применяло в практике до-
стижения новой сферы – fintech, релевантной в совре-
менных условиях на всех уровнях государственного кон-
троля финансовых рынков [10, с. 3].  

Понятие «финтех» все чаще употребляется в офици-
альных текстах, публикуемых регулятором. Его важ-
ность можно подтвердить и фактом создания Ассоциа-
ции ФинТех (2016 г.) по инициативе Банка России и клю-
чевых участников отечественного финансового рынка 
[1]. За рубежом термин «финтех» стал одной из наибо-
лее частотных новых законодательных дефиниций:  

 «финансирование посредством новых техноло-
гий» (Парламент ЕС, прим.: здесь и далее перевод наш); 

 «инновации в финансовых технологиях» (Нацио-
нальный экономический совет США); 

 «цифровые финансовые инновации» (Financial 
stability board); 

 «новые цифровые технологии, принятые в фи-
нансовой отрасли» (Hong Kong Monetary Authority); 

 «множество инновационных бизнес-моделей и 
новых технологий, которые могут преобразовать от-
расль финансовых услуг» (IOSCO); 

 «инновации, связанные с использование цифро-
вых технологий при оказании финансовых услуг» [18]. 

В пользу пересмотра механизмов контроля финансо-
вых рынков говорит также и то, что виртуальные эконо-
мические миры оказались не просто временной тенден-
цией, а ключевой чертой ведения финансовой деятель-
ности, оказавшись конкурентоспособными в сопостав-
лении с мирами «реальными» [16]. К технологиям, вы-
ступившим «драйверами» развития цифровой финансо-
вой сферы, можно отнести Big Data, облачные техноло-
гии, блокчейн, Интернет вещей, концепции умного 
офиса, дома и города [15]. Актуальной тенденцией яв-
ляется и совместное потребление – «разумное» хозяй-
ствование, при которой потребители продукции или 
услуг участвуют в развитии продукции или услуги [20, с. 
32]. 

Некоторые из вышеописанных процессов уже нашли 
свое отражение в законодательном массиве: Стратегия 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации, национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», Указ № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и ряд под-
законных актов прямо указывают на возрастающую роль 
цифровой экономики в жизни населения [8; 11].  

В начале 2018 г. обнародован законопроект «О циф-
ровых финансовых активах». Целью предлагаемого за-
кона выступило дефинирование ключевых категорий ди-
джитализированных финансовых рынков: наличие чет-
ких определений позволит осуществлять эффективное 
регулирование финансовой макроэкономической дея-
тельности. В случае принятия положительного решения 
о целесообразности введения данного акта, Закон за-
фиксирует в действующем законодательстве категории 
««цифровой финансовый актив», «цифровая транзак-
ция», «цифровая запись» и смежные с ними [12]. Позд-
нее в этом же году на рассмотрение был представлен 
законопроект «О цифровых правах», сущность которого 
заключалась в расширении перечня положений ст. 128 
ГК РФ посредством введения термина «цифровые 

права», («цифровой код или обозначение как совокуп-
ность электронных данных» [7]. Подобные законода-
тельные инициативы подтверждают заинтересован-
ность государства во внедрении передовых технологий 
в экономику, хотя и не предлагают системных мер по 
внедрению новой модели контроля финансовых рынков 
– «говорят обобщенными понятиями» [4, с. 24]. 

Нельзя сказать, что в любой другой стране мира за-
конодательство в области цифрового контроля финан-
совых рынков является совершенным. Ключевые поня-
тия в данной области были зафиксированы в США 
только в марте 2022 г. (Executive Order on Ensuring 
Responsible Development of Digital Assets [17]). Данный 
Указ содержал, помимо прочих, определения категорий 
«блокчейн», «цифровая валюта центробанка» (central 
bank digital currency), «криптовалюта», «цифровые ак-
тивы», «стейблкоины» (stablecoins). 

Безусловно, цифровизация оказывает ощутимое 
влияние на систему мер финансового контроля. С одной 
стороны, цифровизация, происходящая в экономике на 
любом из ее уровней, позволяет упростить процедуры 
контроля, властный субъект увеличивает скорость реа-
гирования на изменения в финансовых рынках; расходы 
на осуществление контрольно-надзорной деятельности 
также снижаются. Использование цифрового инстру-
ментария неоднократно позволяло идентифицировать и 
пресекать правонарушения уже на фазе подготовки к 
реализации противоправных схем (речь идет, к при-
меру, об анализе метаданных, имплементации алгорит-
мов искусственного интеллекта и проч.). С другой сто-
роны, ускорение эволюции финансовых рынков увели-
чивает негативные последствия несвоевременного при-
нятия управленческих решений.  

Спектр преимуществ цифровых технологий в кон-
троле финансовых рынков не исчерпывается вышеопи-
санными. Отметим, помимо прочих, повышение про-
зрачности финансового контроля, и вытекающее из 
этого вовлечение гражданского общества в процессы 
бюджетирования. Более того, цифровые технологии 
позволят сократить количество случаев ошибочного 
привлечения к ответственности за нарушения в финан-
совой сфере за счет сохранения достоверной информа-
ции и невозможности ее подлога в средах, построенных 
на основе технологии блокчейн.  

Цифровые инструменты контроля финансовых рын-
ков, которые успешно внедрены в контрольно-надзор-
ную деятельность за рубежом и отчасти – в Российской 
Федерации, следующие: датчики, включая имплантиро-
ванные, средства закрепления информации о финансо-
вых операциях, технологии распределенных реестров, 
платформы искусственного интеллекта. Все это позво-
ляет собирать, хранить, анализировать и использовать 
информацию о субъектах финансового контроля.  

Использование инноваций, как отмечено выше, поз-
воляет облегчить администрирование обязательных 
платежей в бюджет государства, повысить достовер-
ность бухгалтерской и налоговой отчетности. Контроли-
рующий орган в режиме онлайн получает обратную 
связь без субъективных искажений, позволяющую ему 
выполнить или не выполнять конкретное управленче-
ское решение. Автоматизация decision-making процес-
сов исключает «человеческий фактор» [6, с. 23]. 

Цифровой регуляторный инструментарий позволяет 
осуществлять мониторинг транзакций на финансовом 
рынке, осуществлять оперативную идентификацию кли-
ентов. Цифровизация «работает» и с точки зрения 
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участника финансового рынка: обязанное лицо, работа-
ющее в соответствующей программной среде, техниче-
ски не сможет сдать искаженную и недостоверную от-
четность регулятору. Наиболее очевидные примеры эф-
фективно работающего в России «регтеха» – про-
граммы подготовки расчетов и деклараций. «Саптех» 
(надзорные технологии), в свою очередь, реализуют ав-
томатизацию и централизацию сбора данных, иденти-
фицируют факты инсайдерской торговли и противодей-
ствуют ей на основе анализа рыночных «сигналов».  

Цифровизация как предпосылка к сотрудничеству 
регулятора и поднадзорными лицами вполне коррели-
рует с международной практикой регулирования новых 
финансовых технологий. А. Е. Морозов справедливо 
указывает: «мягкое регулирование» как разъяснение 
процессов поднадзорному лицу регулятором гораздо 
эффективнее императивной модели контроля [6, с. 25]. 

Цифровые средства регулирования финансового 
сектора применяются Федеральным управлением фи-
нансового надзора (BaFIN) Германии; Агентством по фи-
нансовым услугам (FSA) Японии, Контрольным органом 
финансового рынка (FINMA) Швейцарии. При этом пере-
ход к цифровым методам контроля осуществляется по-
фазно, как правило, в форме пилотных проектов, экспе-
риментов и «песочниц». Значимыми проектами по им-
плементации цифровых средств контроля финансовых 
рынков в России являются банковская платформа «Ма-
стерчейн» на базе Банка России [5]; «песочницы» в Мос-
ковской, Калининградской, Калужской областях и в 
Пермском крае. Тем не менее, несмотря на точечные из-
менения в процедурах контроля финансового рынка 
полноценное принятие идеи децентрализации и цифро-
визации процесса контроля финансового рынка конста-
тировать пока нельзя. 

Как отмечено выше, внедрение технологических ин-
новаций в области контроля финансового сектора свя-
зано с технологиями блокчейна. Проблемы в банковской 
сфере, связанные с чрезмерной централизацией, уча-
стием в финансировании терроризма и отмыванием де-
нег, заставляют трансформировать существующую си-
стему международного банковского взаимодействия и 
логистику финансовых потоков. Альтернативой стала 
технология блокчейн, являющаяся распределенной ба-
зой данных, которая формируется как непрерывно рас-
тущая цепочка блоков с записями обо всех предыдущих 
транзакциях. Эта разработка появилась в среде крипто-
валютного рынка [4, с. 70]. В дальнейшем решения на 
основе блокчейна распространилось на другие сег-
менты финансового рынка. Использование этой техно-
логии позволяет осуществить определенную децентра-
лизацию процессов, снизить затраты на администриро-
вание контроля финансовых рынков. По данным Между-
народного валютного фонда, применение блокчейн-тех-
нологий способно существенно улучшить работу систем 
денежных переводов, формирования земельных и кре-
дитных реестров, операций с ценными бумагами и дру-
гими активами [14]. 

Пионером среди государственных регуляторов, при-
нявших блокчейн в качестве механизма государствен-
ного контроля финансовых рынков, считается США. Ис-
пользование блокчейн-технологий в финансовой сфере 
на законодательном уровне было зафиксировано кон-
грессом США 13 сентября 2016 года. На сегодняшний 
день Bank of America, второй по размерам банк США, 
представил 20 патентных заявок на сервисы и продукты, 
связанные с технологией блокчейн (одна из которых, к 

примеру, содержит «систему оповещения о подозри-
тельной криптовалютной активности») Работы по созда-
нию Центра финансовых технологий с последующим со-
зданием Центра блокчейн-технологий при поддержке 
IBM с 2018 г. ведутся и в Казахстане. Целью создания 
данного Центра является повышение инвестиционной 
привлекательности страны и развития сферы финансо-
вых технологий. Повсеместно используется блокчейн 
государственными контролирующими и надзорными ор-
ганами Испании и Франции. В 2016 году Банк Англии со-
гласовал дорожную карту модернизации финансовой 
инфраструктуры Великобритании с учетом возможности 
использования технологий распределенных реестров, и 
с 2017 года приступил к ее технологической разработке.  

В сфере платежных услуг блокчейн позволяет сокра-
тить сроки расчетов и выявить связь между различными 
трансакциями хозяйствующих субъектов. Это достига-
ется за счет сохранения записей относительно совер-
шенных трансакций в едином реестре, в отличие от су-
ществующих отдельных записей в изолированных бан-
ковских хранилищах данных, что сократит или предот-
вратит «теневые» денежные потоки. Технология блок-
чейна позволит существенно повысить прозрачность 
транзакций и сделает процедуры проверки в части про-
тиводействия отмыванию денег и финансированию тер-
роризма простыми и эффективными.  

В страховом секторе технология блокчейн поможет 
решить следующие задачи: автоматизация процессов 
создания и мониторинга страховой истории; оператив-
ный доступ к справкам из государственных органов; учет 
страховых событий, их мгновенная фиксация; заключе-
ние онлайн-договоров страхования; экспертиза и пред-
варительная оценка рисков; взаимодействие с броке-
рами и сетью продаж; прозрачность урегулирования и 
реагирования на запросы клиентов. Первым шагом для 
применения блокчейн-технологий страховыми компани-
ями, вероятно, будет заключение смарт-контрактов с по-
следующим поиском подтверждения идентичности и со-
зданием новых структурных механизмов, когда сторо-
нам уже не нужно знать или доверять друг другу. Смарт-
контракты с применением blockchain имеют такие пре-
имущества, как автоматизация обработки требований, 
обеспечение надежности и прозрачности механизма вы-
плат для клиента, обеспечивающих выполнение усло-
вий, определенных контрактом. Смартконтракт, осно-
ванный на технологии блокчейн, для страховщиков яв-
ляется прозрачным и гибким средством управления пре-
тензиями клиентов. Виртуальная природа подобных со-
глашений позволяет обойти бюрократию и строить 
трансграничные бизнес-модели.  

На рынке ценных бумаг в настоящее время блок-
чейн-технологии используются, прежде всего, в бирже-
вой торговле. По существующим данным, технология 
блокчейна позволит сократить стоимость обработки 
сделок с ценными бумагами минимум на 30% [http://ceur-
ws.org/Vol-2889/PAPER_02.pdf]. Зарубежный опыт в 
этой области весьма показателен: к примеру, в 2017 
году фондовая биржа Кореи запустила новую систему 
торговли ценными бумагами корейских стартапов – 
Korea Startup Market, основанную на блокчейн-плат-
форме. В 2015 году Нью-Йоркская электронная фондо-
вая биржа NASDAQ запустила блокчейн-платформу 
Linq для торговли частными акциями. Австралийская 
биржа ценных бумаг ASX является Бостонская финан-
совая корпорациея StateStreet в партнерстве с калифор-
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нийским блокчейн-стартапом PeerNova создала блок-
чейн-систему для отслеживания транзакций, имеющих 
отношение к инвестиционным активам [2, с. 16-17]. По-
добный опыт может быть успешно перенят и в условиях 
российского финансового рынка.  

Таким образом, внедрение технологических иннова-
ций в области государственного контроля финансовых 
рынков будет способствовать минимизации теневой фи-
нансовой активности и созданию новых финансовых 
продуктов. Это позволит повысить прозрачность финан-
совых потоков и снизить затраты участников финансо-
вых отношений. Технологические инновации способны 
увеличивать эффективность функционирования регуля-
тора. Кроме того, подобные инструменты приводят к 
определенной децентрализации контроля, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению инвестици-
онной привлекательности страны.  
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Huxitaer Mamuti 
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov 
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Methods of participation of state bodies in the control of financial markets can 

both restrain their development and accelerate it. The optimal approach 
in Russia is the following: the state continues to regulate financial 
markets, but implements certain changes in the system of their 
regulation, taking into account the degree of technological advancement. 
The modern system of control of financial markets faces a shift in the 
vector of power influence from punishment for a committed offense to the 
prevention of illegal behavior. Regulatory and supervisory functions have 
increasingly been performed by digital technologies (RegTech and 
SupTech). Digitalization makes it possible to simplify control procedures, 
a powerful subject increases the speed of response to changes in 
financial markets; the costs of monitoring and oversight activities are also 
reduced. Digital tools enabling control over financial markets lead to 
increased transparency of control, involvement of civil society in 
budgeting processes. Moreover, digital technologies will reduce the 
number of false prosecutions for financial violations. Blockchain plays a 
special role in this toolkit. In the sphere of payment services, the 
blockchain allows to reduce the time spent on settlements and to reveal 
the connection between various transactions of business entities. 
Blockchain technology can be potentially used in the control of the 
insurance sector and in the securities market, as well as in stock trading. 
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Введение. Значительную долю затрат в строительстве зани-
мает транспортировка грузов. Однако в сметных расчетах эти 
затраты часто недооцениваются. Это связано с тем, что пере-
возка грузов включена в сметную цену материалов и конструк-
ций и отдельно не рассматривается, за исключением перевозки 
грунта и строительного мусора. 
Материалы и методы. В нашей стране имеется двухсотлетний 
опыт ресурсного нормирования в строительстве. В течение по-
следних 20 лет использовались сметные цены 2000 года с ин-
дексацией в текущий уровень цен. В сметную цену в неявном 
виде включались также затраты на перевозку строительных ма-
териалов, изделий и конструкций от предприятия-изготовителя 
до строительной площадки. Авторы проанализировали отпуск-
ные и сметные цены сорока наиболее употребительных строи-
тельных материалов, которые были включены в нормативные 
издания разных лет: 2001, 2009, 2014, 2017 и 2020 годов изда-
ния. 
Результаты. В результате анализа установлено, что по всем 
материалам нормативные сметные цены в уровне 2000 года не 
изменялись. Увеличение отпускных цен происходило за счет 
искусственного уменьшения транспортной составляющей с 9-
10% до 4-6% сметной стоимости материальных ресурсов. Од-
новременно было получено среднее значение грузооборота, 
которое составило 2500-2600 т на один миллион рублей смет-
ных материальных затрат в ценах 2000 года, не считая перево-
зок грунта и строительного мусора. Эта величина может быть 
использована для оценки потребности в транспорте на ранних 
стадиях планирования строительного производства. 
Выводы и направление дальнейших исследований. Норми-
руемые сметные цены, применявшиеся в 2000-2020 гг., не от-
ражают реальных затрат на перевозку строительных грузов. 
Необходимо провести анализ транспортной составляющей в 
сметных ценах нормативной базы 2022 года, составленной в 
текущих ценах на 1 января 2022 года. 
Ключевые слова: строительные материалы, сметная цена, 
строительная смета, транспортировка, стоимость перевозки. 

 
 
 

Введение 
Одним из существенных вопросов экономики строи-

тельства является адекватное определение сметной 
стоимости строительно-монтажных работ, которая, как 
известно, включает затраты на строительные матери-
алы и конструкции, затраты на заработную плату рабо-
чих (а также зависящие от них накладные расходы и 
сметную прибыль), затраты на эксплуатацию строитель-
ных машин. В самой большой статье – в материальных 
затратах – значительную долю (по оценке авторов, не 
менее 5-10%) занимает транспортная составляющая. И 
это не считая транспортировки грунта и строительного 
мусора. Таким образом, цена вопроса может составить 
до 5 % стоимости СМР, что сопоставимо со средней рен-
табельностью строительных организаций. 

В отечественной научной печати тема определения 
транспортной составляющей затрат на строительство 
практически не освещается. Методика расчета транс-
портных затрат хорошо известна, изложена в учебной и 
нормативной литературе. Однако в сметных расчетах 
перевозка строительных материалов включена в смет-
ную цену материала и отдельно, как правило, не рас-
сматривается. При этом учтенное расстояние перевозки 
не показывается. Поэтому сметчики часто не имеют воз-
можности проверить и скорректировать транспортные 
затраты, впрямую учитывают только перевозку грунта и 
строительного мусора. 

Некоторые специфические вопросы экономики гру-
зовых перевозок в литературе рассмотрены. Можно от-
метить работы [1-3], посвященные оптимизации транс-
портных затрат с точки зрения экономики транспортных 
организаций. В работах [4-5] рассматривается миними-
зация рисков, связанных с упаковкой строительных ма-
териалов, в том числе в верхнем ценовом сегменте. 
Рассматриваются проблемы транспортного обслужива-
ния северных территорий России [6-7]. В крупных терри-
ториальных транспортных системах оптимизация схем 
доставки может решаться с помощью математических 
методов [8-10], однако для многих строек это не выпол-
няется.  

За рубежом уделяется значительное внимание про-
блемам, связанным с логистикой поставок. Например, в 
Германии с 1954 г. действует Федеральное объедине-
ние материальных поставок, закупок и логистики, объ-
единяющее около 9000 членов [11]. Отмечается, что 
управление государственными закупками находится на 
стыке правовых, экономических и стратегических про-
блем [12]. 

Для повышения конкурентоспособности железнодо-
рожных перевозок в Китае создана система субсидиро-
вания перевозок, основанная на математическом моде-
лировании [13]. Однако, если железнодорожные пере-
возки обычно являются естественной монополией, то в 
автомобильных перевозках присутствует жесткая конку-
рентная среда. Для нахождения оптимальной стоимости 
перевозок устраиваются аукционы, снижается количе-
ство порожних пробегов [14-15]. 
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При планировании маршрутов транспортировки ма-
териалов важную роль играет оптимизация маршрутной 
сети с учетом эффективности как для потребителя, так 
и для поставщика транспортных услуг [16]. Ряд строи-
тельных материалов требует особых условий транспор-
тировки: ограниченное время перевозки или особую 
температуру [17] и др. Информационные системы, вклю-
чая ТИМ (технологию информационного моделирова-
ния), помогают решить некоторые транспортные про-
блемы, но не исключают значительных затрат на пере-
возки материалов, строительного мусора и грунта [18, 
19]. Подчеркивается необходимость оптимизации пото-
ков в логистических сетях [20]. 

В то же время исследования транспортных затрат 
применительно к строительным технологиям практиче-
ски отсутствуют. И всё же наука может оказать помощь 
практике, уточнив методы расчета транспортных затрат. 
Если реальные затраты выше сметных, это негативно 
отражается на финансовом состоянии строительных ор-
ганизаций. В данной цикле статей авторы касаются тех-
нико-экономической оценки способов доставки и обра-
ботки материальных ресурсов, а также общей оценки за-
трат на эти цели. При этом в первой статье изучается 
динамика сметного ценообразования за 2000-2020 гг., а 
во второй статье рассматриваются изменения, внесен-
ные за 2021-2022 гг. 

 
Материалы и методы 
В нашей стране имеется богатый опыт экономиче-

ского нормирования строительства. В течение XIX и в 
начале XX века применялось «Урочное положение для 
строительных работ», в котором был расписан расход 
ресурсов на выполнение работ. В 1923 г. урочное поло-
жение было переведено на метрические единицы изме-
рения, а в 1926-1928 гг. были введены «Урочные 
нормы» на различные виды работ. К 1931 г. утверждены 
единые нормы выработки и расценки. В 1936 г. введены 
единые тарифные сетки и поясные коэффициенты для 
оплаты труда рабочих на стройках. Тогда же были опре-
делены нормы накладных расходов, прибыли и загото-
вительно-складских расходов, средний уровень затрат 
на проектирование. В 1938 г. утверждена структура 
сводного сметного расчета, сохранившаяся с некото-
рыми изменениями до сих пор. 

В 1946 г. была предпринята попытка создания нового 
Урочного положения, не увенчавшаяся успехом. В нем вво-
дился раздел «Строительные материалы», однако смет-
ные цены на материалы еще не нормировались; предпо-
лагалась калькуляция цен на основные материалы на базе 
промышленных прейскурантов с учетом местных условий. 
С развитием планового ценообразования в 1956 г. во 
вновь разработанной системе строительных норм и пра-
вил (СНиП) введены единые расценки на строительные 
работы, включающие сметную стоимость материалов. 
Уточнены нормы накладных расходов и плановых накоп-
лений (сметной прибыли), других лимитированных затрат. 
В частности, на стальные конструкции и на технологиче-
ское оборудование была установлена пониженная норма 
заготовительно-складских расходов (0,9% и 1,2%), так как 
эти ресурсы в то время были самыми дорогими на 
стройплощадке. Эта традиция сохранилась до сих пор, 
хотя за это время появились куда более дорогие матери-
алы и конструкции. Какова реальная доля заготовительно-
складских и транспортных расходов на стройках, сейчас не 
знает никто – нормативные работы в этом направлении не 
проводятся. 

В последующем новые выпуски сметных нормативов 
выпускались каждые 10-15 лет: в 1969, 1984, 1991 годах. 
Самая развернутая нормативная база была выпущена в 
СССР в 1982-1984 гг., сметчики пользовались ею вплоть 
до XXI века, хотя приходилось индексировать практиче-
ски все ценовые показатели. В 1998-2003 годах под эги-
дой Госстроя России была развернута работа по созда-
нию новой базы, включавшей как элементные нормы 
расхода ресурсов (ГЭСН-2001), так и сметные норма-
тивы в уровне ценах на 01.01.2000 года: федеральные 
единичные расценки (ФЕР-2001) для базисного региона 
(Московская область), территориальные единичные 
расценки для всех регионов (ТЕР-2001), а также Феде-
ральный и территориальные сборники сметных цен 
(ФССЦ и ТССЦ) и аналогичные сборник цен на пере-
возку грузов (ФССЦпг и ТССЦпг). Эта нормативная база 
переиздавалась в 2007, 2008, 2014, 2017 и 2020 годах, 
но базовой датой оставалось 1 января 2000 года. Для 
пересчета в текущие цены применялась система индек-
сов, структура которой также неоднократно изменялась. 
Кроме того, практически ежеквартально выходили изме-
нения и добавления к основным выпускам. 

В изданиях нормативов не обошлось без ошибок. 
Так, в изданиях ФССЦпг, начиная с 2014 года, таблица 
коэффициентов перехода от массы нетто к массе брутто 
обрывается на позиции «02-01-051», хотя ранее в таб-
лице было еще более двухсот строк. С 2009 года в таб-
лице затрат на тару при транспортировке в северные 
районы после позиции «02-07-049» ФССЦпг пропущены 
два значения, поэтому во всех последующих строках за-
траты относятся не к тем материалам, к которым следо-
вало. Удивительно, но за прошедшие годы никто не об-
ратил внимания на эти погрешности и не исправил их. 

В настоящее время в связи с переходом на ре-
сурсно-индексный метод определения сметной стоимо-
сти работ федеральные и территориальные единичные 
расценки (ФЕР-2001 и ТЕР-2001), привязанные к уровню 
цен 2000 года, не будут использоваться. В связи с этим 
можно подвести некоторые итоги применения базисно-
индексного метода, в данном случае в области транс-
портной составляющей цен на материальные ресурсы. 
Вопросы изменения отпускных цен на строительные ма-
териалы и конструкции очень важен, но в данной цикле 
статей не рассматривается. 

Для определения транспортных затрат, заложенных 
в сметную цену, была использована разница между 
сметной и отпускной ценами, приводимыми в ФССЦ раз-
ных лет. Из этой разницы вычитались заготовительно-
складские расходы, размер которых известен (от 0,75 до 
2% по отношению к цене материального ресурса 
франко-стройплощадка). Оставшаяся часть может быть 
отнесена к массе единицы материального ресурса. 

 
Результаты 
Данные о сметной цене материалов были проверены 

авторами по 40 видам строительных материалов и кон-
струкций, наименование которых мало изменялось за 
2000-2020 годы. Наиболее употребительные из них приве-
дены в таблице 1. Первый выпуск сборника в уровне цен 
на 01.01.2000 года был утвержден в 2001 году. В последу-
ющем были заново утверждены сборники ФССЦ 2007, 
2008, 2014, 2017 и 2020 годов (одновременно с ФЕР-2001). 
Во всех сборниках приводились отпускные и сметные цены 
в одном и том же базисном уровне цен (на 1 января 2000 
года). Только в 2022 году впервые был издан сборник 
ФССЦ в текущих ценах, т.е. в ценах 2022 года. 
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Таблица 1 
Сметная цена материалов в сборниках цен издания 2000-2020 гг. 

Код 2000-
2014 гг. 

Код 2017-2020 гг. Наименование материалов (краткое) Ед изм. Отпуская цена в ред. Сметная 
цена 2001 г. 2009 и 

2014 гг. 
2017 и 
2020 гг. 

Material ID for: Short name of the material Unit Selling price for: Price with 
delivery 2000 2017-2020 2001 2009 2017 

101-0562 01.6.03.04-0171 Линолеум м2 60,00 66,34 66,37 67,80 
101-2063 01.7.15.03-0035 Болты стальные оцинкованные с гайкой и шайбой кг 22,10 24,41 24,44 24,97 
101-1250 01.8.02.06-0074 Стекло листовое М4, толщина 4 мм м2 22,35 24,56 24,33 25,26 
408-0122 02.3.01.02-0015 Песок природный средний м3 48,90 36,96 25,24 55,26 
101-1306 03.2.01.01-0003 Портландцемент М500 т 424,78 438,48 436,08 480,00 
401-0011 04.1.02.05-0011 Смеси бетонные, класс В30 м3 699,12 697,26 708,80 790,00 
410-0006 04.2.01.01-0036 Смеси асфальтобетонные плотные т 453,45 485,46 483,06 512,40 
402-0006 04.3.01.09-0016 Раствор кладочный цементный м3 530,97 508,13 523,34 600,00 
402-0151 04.3.02.13-0223 Смеси сухие штукатурные т 914,50 968,32 978,62 1033,39 
403-2431 05.1.02.07-0038 Стойки железобетонные сборные м3 2960,00 3232,00 3233,28 3344,80 
403-0132 05.1.02.08-0041 Трубы железобетонные 600 мм м 409,44 439,97 443,39 462,67 
403-1111 05.1.04.17-0002 Панели стеновые железобетонные трехслойные м3 1695,28 1813,57 1843,48 1915,67 
404-0129 06.1.01.05-0019 Кирпич керамический лицевой полнотелый марка 200 1000 

шт. 
1910,00 2026,57 2059,32 2158,30 

101-0258 06.2.01.02-0012 Плитка керамическая для внутренней облицовки м2 95,68 105,08 105,31 108,12 
201-0264 07.2.05.02-0012 Панель стеновая металлическая с утеплителем м2 332,43 372,15 372,33 375,65 
101-1129 08.3.05.02-0012 Прокат листовой горячекатаный т 4867,07 5357,28 5357,10 5499,79 
101-0989 08.3.08.02-0003 Уголок стальной горячекатаный т 4534,80 4985,72 4988,99 5124,32 
102-0048 11.1.03.06-0098 Доска обрезная хвойных пород м3 1320,35 1453,06 1449,71 1492,01 
203-0187 11.2.01.01-0001 Блок балконный дверной м2 474,00 522,91 522,58 535,62 
203-0031 11.2.07.03-0017 Блок оконный деревянный м2 339,82 373,69 374,32 384,00 
412-0953 13.1.03.01-0003 Плита из белого известняка м2 137,95 151,24 151,11 155,88 
101-0425 14.4.02.04-0222 Белила цинковые масляные т 22223,2 24552,5 24557,2 25112,3 
103-0064 23.3.06.03-0004 Трубы стальные сварные 32х4 мм м 45,13 49,87 49,87 51,00 
507-2174 23.8.04.12-0124 Тройник шт. 183,28 202,99 202,80 207,11 
301-0062 64.1.04.03-0001 Вентилятор осевой шт. 689,12 762,91 761,96 778,70 

 
Таблица 2 
Затраты на транспорт материалов в сборниках цен издания 2000-2020 гг. 

Код 2000-
2014 гг. 

Код 2017-2020 гг. Наименование материалов (краткое) Ед изм. Масса 
единицы, 

т 

Транспорт 1 т груза, руб. 
2001 г. 2009 и 

2014 гг. 
2017 и 
2020 гг. 

Material ID for: Short name of the material Unit Mass of 
unit, t 

Transportation cost, rub/t 
2000 2000 2001 2009 2017 

101-0562 01.6.03.04-0171 Линолеум м2 0,00303 2135,51 43,10 33,20 
101-2063 01.7.15.03-0035 Болты стальные оцинкованные с гайкой и шайбой кг 0,00112 2125,35 62,85 36,06 
101-1250 01.8.02.06-0074 Стекло листовое М4, толщина 4 мм м2 0,02712 89,04 7,55 16,03 
408-0122 02.3.01.02-0015 Песок природный средний м3 1,500 3,52 11,48 19,29 
101-1306 03.2.01.01-0003 Портландцемент М500 т 1,010 45,35 31,79 34,17 
401-0011 04.1.02.05-0011 Смеси бетонные, класс В30 м3 2,45 30,77 31,53 26,82 
410-0006 04.2.01.01-0036 Смеси асфальтобетонные плотные т 1,000 48,90 16,89 19,29 
402-0006 04.3.01.09-0016 Раствор кладочный цементный м3 2,420 23,66 33,10 26,82 
402-0151 04.3.02.13-0223 Смеси сухие штукатурные т 1,010 97,65 44,36 34,17 
403-2431 05.1.02.07-0038 Стойки железобетонные сборные м3 2,500 127,69 18,89 18,37 
403-0132 05.1.02.08-0041 Трубы железобетонные 600 мм м 0,375 117,75 36,34 27,22 
403-1111 05.1.04.17-0002 Панели стеновые железобетонные трехслойные м3 1,500 121,89 43,03 23,09 
404-0129 06.1.01.05-0019 Кирпич керамический лицевой полнотелый марка 200 1000 шт 3,860 53,36 23,16 14,68 
101-0258 06.2.01.02-0012 Плитка керамическая для внутренней облицовки м2 0,0172 600,00 53,49 40,12 
201-0264 07.2.05.02-0012 Панель стеновая металлическая с утеплителем м2 0,015 2694,91 46,91 34,91 
101-1129 08.3.05.02-0012 Прокат листовой горячекатаный т 1,000 524,88 34,67 34,85 
101-0989 08.3.08.02-0003 Уголок стальной горячекатаный т 1,000 489,04 38,12 34,85 
102-0048 11.1.03.06-0098 Доска обрезная хвойных пород м3 0,0397 3587,03 244,20 328,59 
203-0187 11.2.01.01-0001 Блок балконный дверной м2 0,030 1703,92 73,59 84,59 
203-0031 11.2.07.03-0017 Блок оконный деревянный м2 0,044 832,97 63,20 48,88 
412-0953 13.1.03.01-0003 Плита из белого известняка м2 0,060 247,89 26,39 28,56 
101-0425 14.4.02.04-0222 Белила цинковые масляные т 1,110 2159,12 60,72 56,48 
103-0064 23.3.06.03-0004 Трубы стальные сварные 32х4 мм м 0,00393 1239,19 33,08 33,08 
507-2174 23.8.04.12-0124 Тройник шт. 0,00745 2869,01 223,38 248,88 
301-0062 64.1.04.03-0001 Вентилятор осевой шт. 0,0384 2092,35 170,74 195,48 

 
 
По полученным данным можно проследить историю 

разработки нормативов. В 2001-2004 годах у разработ-
чиков ФССЦ, очевидно, не было исходных данных по 
всему кругу применяемых материалов. Поэтому для 
всех материалов в первом издании ФССЦ 2001 года 
транспортная составляющая вместе с заготовительно-
складскими расходами была принята в одинаковом раз-
мере 13% отпускной цены (см. табл. 1). Таким образом, 

по конкретным материалам эти расходы не имели отно-
шения к реальной практике, хотя в целом по объекту вы-
равнивались. 

В редакции 2009 г. транспортные расходы были при-
няты по группам материалов, в среднем в диапазоне 30-
40 руб./т в ценах 2000 года. В последующих редакциях 
2014-2020 гг. отпускные цены были незначительно уточ-
нены за счет изменения транспортной составляющей 
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(см. табл. 1). Интересно отметить, что во всех редакциях 
2000-2020 гг. сметные цены оставались неизменными, 
что говорит о весьма приблизительном характере нор-
мативов в части отпускных цен. Очевидно, что измене-
ние отпускных цен в нормативах при сохранении смет-
ных цен является искусственным. 

Для того, чтобы определить средний размер транс-
портных расходов, следует использовать ресурсно-тех-
нологическую модель материальных затрат на строи-
тельстве какого-либо здания, в которой содержались бы 
данные о физическом расходе различных материалов 
на один млн. руб. в ценах 2000. Разумеется, для разных 
зданий модель будет давать разные результаты. Ав-
торы использовали оценочную ресурсную модель 
условного гражданского здания, в котором исследуемые 
материалы составляли 100 % сметной стоимости мате-
риальных ресурсов. Затем удельный вес каждого мате-
риала умножался на 1 млн. руб. и делился на сметную 
цену единицы данного материала в тех же ценах. Для 
полученного таким образом удельного физического рас-
хода каждого материала можно определить транспорт-
ные расходы и другие показатели. 

В частности, используя составленную таким образом 
ресурсно-технологическую модель, был определен 
средний грузооборот стройки на 1 млн. руб. материаль-
ных ресурсов в ценах 2000 года, который составил 2500-
2700 т, не считая перевозки грунта и строительного му-
сора. Учитывая средний удельный вес материальных 
затрат в стоимости строительно-монтажных работ 
(около 50-55%), можно получить среднюю величину гру-
зооборота в размере 1300-1400 т на 1 млн. руб. СМР. 
Эта величина может быть использована при расчетах по 
подготовке производства на ранних стадиях планирова-
ния и проектирования строительных работ. 

 
Выводы и направления дальнейших исследований 
В ходе исследований была разработана методика 

расчета транспортной составляющей цены материаль-
ных ресурсов с использованием ресурсно-технологиче-
ской модели. В целом, исходя из принятой методики, 
определен средний удельный грузооборот на 1 млн. 
руб. материальных затрат в ценах 2000 года. 

В результате сравнения удельных транспортных 
расходов, учтенных в сметных ценах, выявлено, что их 
средний размер уменьшился с 9,5% в редакции 2001 
года до 5-6% в редакции 2020 года. Между тем реаль-
ного снижения стоимости доставки не произошло. По-
этому такое изменение можно считать искусственным, а 
заложенные в сметные нормативы затраты – недоста-
точными для компенсации действительных затрат под-
рядчиков. Для уточнения этого положения необходимо 
рассчитать транспортные затраты, исходя из схем и 
средних расстояний перевозки, а также транспортных 
тарифов. Анализ современного состояния и разработка 
соответствующей методики являются предметом следу-
ющей статьи цикла. 
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Estimated costs for transportation of construction goods – a review 
Malykha G.G., Pavlov A.S. 
Moscow state university of civil engineering (National research university) 

(MGSU) 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
Introduction. A significant part of the construction costs is the transportation 

costs of goods. However, these costs are often undervalue because the 
transportation costs are included in the estimated price of materials and 
structures. They are not considered separately, except for the 
transportation of soil and construction waste. 

Materials and methods. Russia has two hundred years of experience in 
resource regulation in construction. Last 20 years, the estimated prices 
of 2000 have been used with indexing to the current price level. The 
estimated price also implicitly included the costs of transportation of 
building materials, products and structures from the manufacturer to the 
construction site. The authors analyzed the selling and estimated prices 
of forty of the most commonly used building materials, which were 
included in the regulatory of 2001, 2009, 2014, 2017, and 2020 editions. 

Results. For all reviewed materials, the normative estimated prices at the 
level of 2000 did not change. The increase in selling prices was due to 
an artificial reduction of the transport component from 9-10% to 4-6% of 
the estimated cost of material resources. At the same time, the average 
value of cargo turnover was obtained, which amounted to 2500-2600 
tons per one million rubles of estimated material costs in 2000 prices, not 
counting the transportation of soil and construction waste. This value can 
be used to assess the need for transport at the early stages of 
construction project. 

Conclusions and direction of research. The regulated prices applied in 
2000-2020 do not reflect the real costs of transporting construction 
goods. It is necessary to analyze the transport component in the 
estimated prices of the regulatory framework of 2022, compiled in current 
prices as of January 1, 2022. 

Keywords: construction materials, estimated price, construction estimate, 
transportation, cost of transportation. 
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Перспективы выплаты российскими публичными 
компаниями дивидендов в условиях экономических 
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Традиционно дивидендная доходность акций российских пуб-
личных компаний является одной из самых высоких в мире. Ак-
тивное восстановление мировой экономики и благоприятная 
конъюнктура на товарных рынках в 2021 году способствовали 
кратному увеличению прибыли российских компаний, в том 
числе и тех, которые стабильно платят дивиденды. Однако по-
сле начала «Специальной военной операции» Вооруженных 
сил РФ на территории Украины и последующего нового витка 
антироссийских санкций, многие компании были вынуждены пе-
ресмотреть свои планы относительно дивидендных выплат. 
В текущей статье проведён обзор дивидендных выплат россий-
ских компаний, акции которых входят в индекс МосБиржи, а 
также рассмотрено влияние последствий расширения антирос-
сийских санкций, введённых странами Запада, макроэкономи-
ческой нестабильности и замедления темпов роста на диви-
дендную доходность акций российских компаний. 
Авторы приходят к выводу о том, что у большинства компаний, 
выплачивающих дивиденды на регулярной основе, в приори-
тете стоит адаптация к новым экономическим условиям, кото-
рая потребует ликвидности и значительных капитальных вло-
жений, поэтому многие компании индекса МосБиржи, в частно-
сти, металлургического, финансового и транспортного секто-
ров, отменяют или сдвигают дивидендные выплаты на более 
поздний период. Самыми высокодивидендными акциями явля-
ются акции экспортёров из сектора энергоресурсов (нефть и 
газ), а также сектора телекоммуникаций, которые могут состав-
лять основу портфеля дивидендного инвестора, особенно, в 
свете тенденции к снижению ключевой ставки ЦБ РФ и ставок 
по депозитам, принимая при этом во внимание диверсифика-
цию портфеля. 
Ключевые слова: дивидендные акции, дивидендная доход-
ность, портфель дивидендных акций, дивидендная политика 
компаний, формирование инвестиционного портфеля, рынок 
ценных бумаг.  
 
 

Введение 
Дивидендная доходность акций российских компа-

ний исторически является одной из самых высоких в 
мире. Активное восстановление мировой экономики и 
благоприятная конъюнктура на товарных рынках в 2021 
году способствовали кратному увеличению прибыли 
российских компаний, в том числе и тех, которые ста-
бильно платят дивиденды.  

Согласно оценкам ИК «АТОН» [6], по состоянию на 
конец 2021 года, форвардная 12-месячная дивидендная 
доходность индекса российского рынка акций MSCI 
Russia составила 9,4%, что является самым высоким по-
казателем как среди развивающихся рынков (индекс 
рынка акций развивающихся стран MSCI EM - 3%), так и 
среди развитых (индекс рынка акций развитых стран 
MSCI DM – 1,9%). На 2-м месте расположился бразиль-
ский индекс MSCI Brazil с 7,9%, на 3-м - MSCI Turkey с 
6,3%. 

 

 
Рисунок 1. Форвардная 12-месячная дивидендная доходность 
на основных фондовых рынках развитых и развивающихся 
стран. 
Источник: Стратегия инвестиционной компании Атон на 
2022 год «Стратегия 2022: акции защитят от инфляции». 

 
Более того, только в 2021 году, по разным оценкам, 

российскими публичными компаниями было выплачено 
от 3,6 до 4,4 трлн руб. дивидендами – данный показа-
тель примерно в 1,5 раза выше показателя 2020 года [4]. 
В 2022 году ожидания ведущих брокерских компаний от-
носительно дивидендных выплат составляли от 5,8 до 
6,4 трлн руб. (рост около 60 – 75% по сравнению с 2021 
годом) [4]. 

Всё это позволяет говорить о российском фондовом 
рынке как о привлекательном рынке для инвестиций в 
дивидендные акции, в том числе и для международных 
инвесторов (до введения Банком России 28.02.2022 вре-
менного запрета для брокеров на исполнение сделок по 
продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов) – 
несмотря на повышенные геополитические риски, до-
ходность и стабильность дивидендных выплат привле-
кала капитал в дивидендные акции.  

Однако после начала «Специальной военной опера-
ции» Вооруженных сил РФ на территории Украины 
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24.02.2022 (далее – «спецоперация») и последующего 
нового витка антироссийских санкций, многие компании 
были вынуждены пересмотреть свои планы относи-
тельно дивидендных выплат в связи с необходимостью 
приспособиться к новым экономическим реалиям – не-
которые из них были вынуждены отменить дивиденды, 
а некоторые объявить о переносе.  

В текущей статье проведён обзор дивидендных вы-
плат российских компаний, акции которых входят в ин-
декс МосБиржи, а также рассмотрено влияние послед-
ствий расширения антироссийских санкций, введённых 
странами Запада, макроэкономической нестабильности 
и замедления темпов роста на дивидендную доходность 
акций российских компаний.  

 
Основная часть 
По состоянию на 27.05.2022 в состав индекса Мо-

сБиржи входит 43 акции, эмитентами которых являются 40 
компаний («Сбербанк», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» - 
компании, акции которых представлены 2-мя типами в со-
ставе индекса: обыкновенными и привилегированными).  

Далее в табличной форме будут рассмотрены диви-
дендные выплаты компаний по секторам и посчитаны ди-
видендные доходности (в скобках после названия сектора 
для справки указана доля сектора в индексе МосБиржи по 
состоянию на закрытие дня 27.05.2022). Следует упомя-
нуть, что в случае, если решение Совета директоров было 
опубликовано после закрытия торгов, то дивидендная до-
ходность акции рассчитывалась по цене закрытия следую-
щего дня, в который были проведены торги. 

Также в таблицу добавлена колонка, в которой фик-
сируется отказ компаний от моратория на банкротство, 
введённого постановлением Правительства РФ от 
28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кре-
диторами» сроком с 1 апреля по 1 октября 2022 года, 
согласно которому вводится мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредито-
рами, в отношении юридических лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей (кроме «про-
блемных» застройщиков) с целью его рассмотрения на 
предмет косвенного подтверждения о намерении вы-
платить дивиденды по своим акциям. 

 
Энергоресурсы (нефть и газ) (48,86%) 

Таблица 1 
Сектор энергоресурсов (нефть и газ). 

Название Доля в 
составе 
индекса 

Мо-
сБиржи 
по со-
стоя-

нию на 
27.05.20

22, % 

Дата и 
решение 
Совета 

директо-
ров 

Пе-
риод 
вы-
плат

ы 

Дивиденд-
ная доход-

ность на ко-
нец дня, ко-

гда было 
объявлено 

решение 
Совета ди-

ректоров, % 

Был ли отказ от 
моратория на 

банкротство по 
состоянию на 

27.05.2022? 

Газпром ао 21,11 26.05.202
2, выпла-

тить 
52,53 

руб./ао 

2021 
г. 

17,75 Нет 

Лукойл ао 11,98 16.05.202
2, отло-
жить вы-

плату 
итоговых 
дивиден-

дов 

Ито-
говые 

за 
2021 

г. 

- Да, 26.04.2022 

Новатэк ао 5,14 18.03.202
2, выпла-

тить 
43,77 

руб./ао 

Ито-
говые 

за 
2021 

г. 

3,26 Да, 20.04.2022 

Роснефть 
ао 

3,93 25.05.202
2, выпла-

тить 
23,63 

руб./ао 

Ито-
говые 

за 
2021 

г. 

6,14 Нет 

Татнефть ао 2,29 23.05.202
2, выпла-

тить 
16,14 

руб./ао 

Ито-
говые 

за 
2021 

г. 

4,33 Да, 11.05.2022 

Сургутнеф-
тегаз ао 

1,73 18.05.202
2, выпла-
тить 0,8 
руб./ао 

2021 
г. 

3,38 Нет 

Сургутнеф-
тегаз ап 

1,68 18.05.202
2, выпла-
тить 4,73 
руб./ап 

2021 
г. 

13,52 Нет 

Транснефть 
ап 

0,55 н/д 2021 
г. 

н/д Нет 

Татнефть ап 0,45 23.05.202
2, выпла-

тить 
16,14 

руб./ап 

Ито-
говые 

за 
2021 

г. 

4,77 Да, 11.05.2022 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс».  

 
Наиболее интересным сектором с точки зрения ди-

видендной доходности является сектор энергоресурсов 
(нефть и газ), который всегда являлся «дивидендным 
ядром» российского рынка акций. Несмотря на неблаго-
приятную геополитическую обстановку, как видно из 
таблицы, подавляющее большинство компаний данного 
сектора имеет финансовые возможности для выплат ди-
видендов, и руководящие органы данных компаний при-
няли решение рекомендовать выплатить итоговые ди-
виденды за 2021 год.  

Более того, в случае с акциями ПАО «Газпром», об-
щий размер дивидендных выплат может составить 1 
трлн 243,570 млрд руб., что является рекордно высоким 
размером дивидендных выплат как в истории компании, 
так и всего российского фондового рынка в целом. 

На данный момент выплаты перенесла только одна 
компания данного сектора – ПАО «Лукойл», несмотря на 
отказ от моратория на банкротство, что, возможно, свя-
зано с закрытием сделки по приобретению АЗС и завода 
Shell в России. Также стоит отметить, что менеджмент 
компании подтвердил политику продолжения обратного 
выкупа акций с целью поддержания котировок.  

 
Металлы и добыча (20,14%) 

Таблица 2 
Сектор металлов и добычи. 
Название Доля в со-

ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и ре-
шение Со-

вета дирек-
торов 

Период 
вы-

платы 

Диви-
дендная 
доход-
ность 
на ко-

нец дня, 
когда 
было 

объяв-
лено ре-
шение 
Совета 
дирек-
торов, 

% 

Был ли от-
каз от мора-

тория на 
банкротство 
по состоя-

нию на 
27.05.2022?
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ГМК «Но-
рильский 

никель» ао 

8,89 22.04.2022, 
выплатить 1 

166,22 
руб./ао 

Итого-
вые за 
2021 г. 

5,86 Да 

Полюс ао 2,75 н/д Итого-
вые за 
2021 г. 

н/д Нет 

Север-
сталь ао 

1,60 11.04.2022, 
не выплачи-

вать 

Итого-
вые за 

2021 г. и 
1-к кв. 
2022 г. 

- Нет 

Polymetal 1,60 02.03.2022, 
отложить вы-
плату итого-

вых диви-
дендов 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- - 

НЛМК ао 1,58 Менеджмент 
рекомендует 
Совету ди-

ректоров от-
казаться от 

выплат 

Итого-
вые за 

2021 г. и 
1-й кв. 
2022 г. 

- Да, 
29.04.2022 

Алроса ао 1,55 Н/д 1-е п. 
2022 г. 

- Да, 
25.04.2022 

Русал ао 1,32 19.05.2022, 
не выплачи-

вать 

2021 г. - Нет 

ММК ао 0,73 23.05.2022, 
не выплачи-

вать 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- Нет 

Petropavlov
sk 

0,12 С 2013 года компания не вы-
плачивает дивиденды. На дан-
ный момент критерии выплат и 
дивидендная политика компа-

нии не определены. 

Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
После начала «спецоперации» на Украине, почти все 

компании данного сектора отменили или отложили фи-
нальные дивидендные выплаты за 2021 г. и за 1-е полу-
годие 2022 года. Более того, компании приостановили 
раскрытие квартальной отчётности, перейдя к полугодо-
вой отчётности, что может быть вызвано соображени-
ями коммерческой тайны. Отмена или перенос дивиден-
дов, вопреки высоким ценам на сырьё, связаны, в основ-
ном, с потерей европейского рынка сбыта частью компа-
ний, а также логистическими трудностями – компании 
вынуждены перенаправлять экспортные объемы с евро-
пейского рынка на рынки стран Азии, что приводит к вы-
соким транзакционным издержкам и снижению прибыли 
и рентабельности поставляемой продукции. 

 
Финансы (13,85%) 

Таблица 3 
Сектор финансов. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-
нец 

дня, ко-
гда 

было 
объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета ди-
ректо-
ров, % 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 

Сбербанк 
ао 

8,47 26.05.2022, 
не выплачи-

вать 

2021 г. - Нет 

TCS-гдр 2,14 Прогнозная дата дивидендной 
выплаты за 1 квартал 2022 пе-
ренесена на осень в связи с не-

стабильной геополитической 
ситуацией. 

- 

Мо-
сбиржа 

ао 

1,09 28.03.2022, 
не выплачи-

вать 

2021 г. - Да, 
20.05.2022 

Сбербанк 
ап 

0,75 26.05.2022, 
не выплачи-

вать 

2021 г. - Нет 

ВТБ ао 0,73 Правитель-
ство РФ не 

предусматри-
вает выплату 
дивидендов 
за 2021 год 
по ао и ап 

2021 г. - Нет 

Система 
ао 

0,34 Согласно новой дивидендной 
политике, принятой в 2021 году, 
корпорация будет стремиться 

выплатить в 2022 году 0,42 
р./ао + 10% от абсолютного 

прироста показателя OIBDA за 
предыдущий год, если корпора-

ция по итогам предыдущего 
года демонстрирует рост этого 
показателя более чем на 5% и 

при этом отношение чистый 
долг/OIBDA на конец предыду-
щего года не превышает 3,0х. В 
целом, по текущим ценам, ди-

видендная доходность составит 
не более 4,5% - 5%. 

Нет 

МКБ ао 0,33 Н/д, последний раз решение о 
выплате дивидендов принима-

лось по итогам 2018 года. 

Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Вопреки тому, что многие банки закончили 2021 год 

с рекордной прибылью, ЦБ рекомендовал банкам и не-
кредитным финансовым организациям не платить диви-
денды в 2022 году - финансовый сектор оказался одним 
их наиболее пострадавших от санкций США, Великобри-
тании и ЕС.  

Представленные в индексе госбанки в виде ПАО 
«Сбербанк» и ПАО «ВТБ», которые должны направлять 
50% от чистой прибыли по МСФО на выплату дивиден-
дов, скорее всего, будут нуждаться в докапитализации, 
поэтому выплата дивидендов в данном случае не оправ-
данна. Частные банки, такие как ПАО «МКБ» или «Тинь-
кофф Банк», также не будут выплачивать, либо отложат 
выплату дивидендов. 

Решение не выплачивать приняла и Московская 
биржа, указывая на приоритетность соблюдения уста-
новленных требований к капиталу над распределением 
дивидендов.  

В случае выплаты дивидендов АФК «Система», ди-
видендная доходность с большой долей вероятности не 
превысит 5%.  

 
Потребительский сектор (4,85%) 

Таблица 4 
Потребительский сектор. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-

нец 
дня, ко-

гда 
было 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 
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объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета ди-
ректо-
ров, % 

Магнит 
ао 

2,59 27.04.2022, 
не выплачи-

вать 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- Нет 

FIVE-гдр 0,87 16.03.2022, 
не выплачи-

вать 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- - 

FIXP-гдр 0,66 27.04.2022, 
отложить вы-

плату 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- - 

OZON-
адр 

0,43 Компания неоднократно заяв-
ляла, что не планирует выпла-
чивать дивиденды в обозримом 

будущем 

Нет 

Детский 
мир ао 

0,30 30.05.2022, 
не выплачи-

вать 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Как можно видеть из таблицы, все компании данного 

сектора приняли решение не выплачивать, либо отло-
жить выплату дивидендов по итогам 2021 года. Продук-
товые ритейлеры (X5 Retail Group, ПАО «Магнит») и ри-
тейлер детских товаров ПАО «Детский мир» приняли ре-
шение не выплачивать финальные дивиденды за 2021 
г., в то время как Fix Price отложила выплату ранее объ-
явленных финальных дивидендов на срок до 12 меся-
цев. Несмотря на то, что финансовые результаты ритей-
леров позволяют выплачивать дивиденды, тем не ме-
нее, социальная роль ритейлеров, скорее всего, диктует 
данные требования по сохранению денежных средств 
внутри компаний. Нельзя исключать, что часть компаний 
потребительского сектора вернётся к вопросу выплаты 
дивидендов ближе к концу 2022 г. 

 
Информационные технологии (4,50%) 

Таблица 5 
Сектор информационных технологий. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-

нец 
дня, ко-

гда 
было 

объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета ди-
ректо-
ров, % 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 

Yandex 
clA 

3,78 - - - - 

iHHRU-
адр 

0,37 13.01.2022, 
выплатить 

промежуточ-
ные диви-

денды 
0,84$/адр 

Проме-
жуточ-
ные за 
2021 г. 

1,75 - 

VK-гдр 0,35 - - - - 
Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 

Традиционно акции компаний данного сектора явля-
ются «акциями роста» и по ним выплачиваются незна-
чительные дивиденды, либо не выплачиваются совсем. 
Из приведённого списка, дивиденды выплачивались 
только на АДР HeadHunter, однако в связи с ограничени-
ями, касающимися направления дивидендных выплат и 
низкой дивидендной доходностью, не пользуются спро-
сом у дивидендных инвесторов. 

 
Электроэнергетика (2,35%) 

Таблица 6 
Сектор электроэнергетики. 

Название Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и ре-
шение Со-

вета дирек-
торов 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-
нец 

дня, ко-
гда 

было 
объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета 

дирек-
торов, 

% 

Был ли от-
каз от мора-

тория на 
банкротство 
по состоя-

нию на 
27.05.2022?

ИнтерРАО 
ао 

0,91 29.03.2022, 
выплатить 

0,23658 
руб./ао 

2021 г. 9,47 Нет 

РусГидро 
ао 

0,74 н/д 2021 г. н/д Да, 
29.04.2022 

ЭН+ГРУП 
ао 

0,48 31.05.2022, не выплачивать, 
последний раз решение о вы-
плате дивидендов принима-
лось по итогам 2017 года. 

Нет 

ФСК ЕЭС 
ао 

0,22 Кабмин ре-
комендовал 
компании не 
выплачивать 
дивиденды 
за 2021 год. 

2021 г. - Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Из сектора электроэнергетики на данный момент Со-

вет директоров только одной компании рекомендовал 
выплатить дивиденды за 2021 год – ПАО «ИнтерРАО». 
Однако ПАО «Русгидро» в презентации за 2021 г. (от 1 
марта 2022 г.) обозначила дивиденд в размере 0,089 
руб./ао в рамках своей дивидендной политики, что даёт 
надежды инвесторам получить дивиденды по данным 
акциям.  

 
Телекоммуникации (2,21%) 

Таблица 7 
Сектор телекоммуникаций. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-
нец 

дня, ко-
гда 

было 
объяв-
лено 
реше-

ние Со-

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 
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вета ди-
ректо-
ров, % 

МТС ао 1,74 17.05.2022, 
выплатить 

33,85 руб./ао

Итого-
вые за 
2021 г. 

13,93 Да, 
13.04.2022 

Ростеле-
ком ао 

0,47 30.05.2022, 
выплатить 

4,56 руб./ао 

2021 г. 7,75 Да, 
25.05.2022 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Несмотря на то, что акции сектора телекоммуника-

ций (являясь консервативным сектором с точки зрения 
дивидендных выплат) в 2021 г. выглядели слабо из-за 
ужесточения денежно-кредитной политики Централь-
ного Банка РФ и смещения фокуса внимания инвесторов 
с консервативных активов на сырьевые, на данный мо-
мент наблюдается восстановление интереса к данным 
акциям, что подтверждается всплеском в акциях ПАО 
«МТС» после объявления размера дивиденда, рекомен-
дованного Советом директоров. Совет директоров ПАО 
«Ростелеком», рекомендовал выплатить 50% от раз-
мера чистой прибыли по МСФО, что составляет 4,56 
рублей на обыкновенную акцию. 

 
Химическое производство (1,98%) 

Таблица 8 
Химический сектор. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и ре-
шение Со-

вета дирек-
торов 

Период 
вы-

платы 

Диви-
дендная 
доход-
ность 

на конец 
дня, ко-

гда 
было 

объяв-
лено ре-
шение 
Совета 

директо-
ров, % 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 

ФосАгро 
ао 

1,98 09.02.2022, 
выплатить 
390 руб./ао 

Итого-
вые за 
2021 г. 

6,68 Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Тогда как в начале февраля Совет директоров ПАО 

«ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды в раз-
мере 390 рублей на акцию и тот факт, что дефицит про-
довольствия стимулирует рост цен на удобрения, после 
начала «спецоперации» в адрес нерезидентов дей-
ствует запрет на выплаты дивидендов, что ставит под 
вопрос принятие решения о дивидендной выплате Со-
бранием акционеров, поскольку около 43,66% акций 
ПАО «ФосАгро» контролируется через компании на Ки-
пре.  

 
Строительные компании (0,68%) 

Таблица 9 
Строительный сектор. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-

нец 
дня, ко-

гда 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 

было 
объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета ди-
ректо-
ров, % 

ПИК ао 0,68 13.05.2022, 
н/д 

- - Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Единственная компания строительного сектора, ак-

ции которой входят в состав индекса МосБиржи, ПАО 
«ПИК СЗ», с большой долей вероятности не будет вы-
плачивать дивиденды за 2021 год в связи с падением 
спроса, увеличением ключевой ставки ЦБ РФ и, в целом, 
нестабильной ситуацией на рынке недвижимости. 

 
Транспорт (0,58%) 

Таблица 10 
Транспортный сектор. 

Назва-
ние 

Доля в со-
ставе ин-
декса Мо-
сБиржи по 
состоянию 

на 
27.05.2022, 

% 

Дата и реше-
ние Совета 
директоров 

Период 
вы-

платы 

Диви-
денд-

ная до-
ход-

ность 
на ко-

нец 
дня, ко-

гда 
было 

объяв-
лено 
реше-

ние Со-
вета ди-
ректо-
ров, % 

Был ли отказ 
от морато-

рия на банк-
ротство по 
состоянию 

на 
27.05.2022? 

GLTR-гдр 0,34 28.03.2022, 
отложить вы-
плату итого-
вых дивиден-

дов 

Итого-
вые за 
2021 г. 

- - 

Аэро-
флот ао

0,24 27.05.2022, 
не выплачи-

вать 

2021 г. - Нет 

Источник: составлено авторами на основании данных Мос-
ковской Биржи и Центра раскрытия корпоративной инфор-
мации агентства «Интерфакс». 

 
Данный сектор также является одним из наиболее 

пострадавших по причине введения санкций в отноше-
нии авиаперевозчиков и нарушения логистических цепо-
чек. В связи с текущей ситуацией дивиденды по ГДР 
Globaltrans были перенесены на конец 2022 года, однако 
Совет директоров рекомендовал принять новую про-
грамму обратного выкупа с целью поддержания котиро-
вок. Решение не выплачивать дивиденды принял и Со-
вет директоров «Аэрофлота» по причине убытков в 2021 
г. Более того, в настоящий момент активно обсуждается 
допэмиссия акций компании за счёт средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) [2].  

 
Выводы 
Подводя итог рассмотрению акций компаний индекса 

МосБиржи на предмет дивидендных выплат, можно 
прийти к следующим выводам: 

- в связи с нестабильной геополитической ситуацией, 
антироссийскими санкциями и неопределённостью на 
мировых рынках, многие компании индекса МосБиржи 
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отменяют или сдвигают дивидендные выплаты на более 
поздний период; 

- наиболее пострадавшими секторами с точки зрения 
дивидендных выплат являются: сектор металлов и до-
бычи в связи с потерей значительных рынков сбыта, фи-
нансовый сектор (в частности, банки) по причине необ-
ходимости сохранения капитала с целью устойчивого 
обеспечения своих обязательств, а также транспортный 
сектор из-за введения санкций в отношении авиапере-
возчиков и нарушения логистических цепочек;  

- традиционно самыми высокодивидендными акци-
ями являются акции экспортёров из сектора энергоре-
сурсов (нефть и газ) и акции компаний из сектора теле-
коммуникаций. Акции данных компаний могут состав-
лять ядро портфеля дивидендного инвестора, осо-
бенно, в свете уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ и 
ставок по депозитам; 

- для большей устойчивости инвестиционного порт-
феля на предмет дивидендных выплат, инвестору, вкла-
дывающему свои деньги в дивидендные акции, не сле-
дует пренебрегать диверсификацией портфеля как по 
компаниям, так и по секторам и отраслям; 

- отказ от моратория на банкротство не всегда может 
означать намерение компании выплатить дивиденды – 
отказ также нужен для того, чтобы проводить обратный 
выкуп акций с рынка (бай-бэк), особенно учитывая то, 
что после значительного падения фондового рынка дан-
ный инструмент может оказаться удобным и выгодным 
для компании и её акций. 
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Traditionally, the dividend yield of stocks of Russian public companies is one 

of the highest in the world. The active recovery of the global economy 
and the favorable situation on the commodity markets in 2021 
contributed to a multiple increase in the profits of Russian companies, 
including those that consistently pay dividends. However, after the start 
of the "Special Military Operation" of the Russian Armed Forces on the 
territory of Ukraine and the subsequent new round of anti-Russian 
sanctions, many companies were forced to reconsider their plans for 
dividend payments. 

This article reviews the dividend payouts of Russian companies, whose 
stocks are included in the Moscow Exchange index, and also considers 
the impact of the consequences of the expansion of anti-Russian 
sanctions imposed by Western countries, macroeconomic instability and 
slowdown in growth rates on the dividend yield of shares of Russian 
companies. 

The authors come to the conclusion that most companies that pay dividends 
on a regular basis prioritize adaptation to new economic conditions, 
which will require liquidity and significant capital investments, therefore 
many companies of the Moscow Exchange index, in particular, the 
metallurgical, financial and transport sectors, cancel or shift dividend 
payments for a later period. The highest dividend-yield stocks are those 
of exporters from the energy sector (oil and gas) as well as the 
telecommunications sector, which can form the basis of the portfolio of a 
dividend investor, especially in light of the tendency to reduce the key 
rate of the Bank of Russia and deposit rates, while taking into account 
portfolio diversification. 

Keywords: dividend stocks, dividend yield, portfolio of dividend stocks, 
companies' dividend policy, formation of an investment portfolio, 
securities market. 
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Некоторые особенности текущей фазы фондового рынка, 
прогнозы и инвестиционные возможности 
 
 
 
Диваева Эльвира Альфретовна  
д-р экон. наук, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», divaeva@mail.ru 
 
В ситуации высокой степени неопределенности, экономиче-
ского спада и обвала фондового рынка актуальным представ-
ляется стратегическое, долгосрочное понимания процессов, 
позволяющих увидеть положительные стороны и возможности. 
В настоящей статье проведен анализ основных последствий 
экономического кризиса, связанного со спецоперацией на тер-
ритории Украины и дальнейшим санкционным давлением со 
стороны западных стран и их влияние на ВВП России. Выяв-
лены положительные тенденции, направленные на стабилиза-
цию экономической ситуации. Дана оценка текущего состояния 
фондового рынка, характеризующегося его недооцененностью; 
ограничением в отношении сделок с нерезидентами, способ-
ствующее сокращению рынка free-float и ликвидности; опреде-
лены позитивные фактора, связанные с восстановлением фон-
дового рынка: новый суперцикл – многолетний рост цен на сы-
рье, падение доходности депозитных вкладов. По итогам ис-
следования сделаны выводы относительно перспектив разви-
тия фондового рынка России. 
Ключевые слова: фондовый рынок; санкции; рост (снижение) 
инфляции; ключевая ставка ЦБ; ставка по кредитам; падение 
ВВП; суперцикл; цены на сырье; экономические спад; рецессия; 
ставки по кредитам; антиинфляционная функция; снижение 
free-float; депозитные вклады; доходность.  
 
 

Небывалое по интенсивности и объему санкционное 
давление со стороны США и Евросоюза и других «не-
дружественных» стран на все сектора российской эконо-
мики после начала специальной операции на террито-
рии Украины привело к кардинальным изменениям эко-
номических условий.  

В рамках базового сценария Банк России в 2022 году 
прогнозирует снижение ВВП на 8-10%, рост инфляции 
на 18-23%; снижение импорта на 32,5-36,5% в этом году 
относительно 2021 года [3]. 

По прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, инфля-
ция по итогам года составит 20–30%, а ВВП упадет на 
8–19% [2]. 

Наиболее жесткие последствия экономического кри-
зиса произойдут в третьем и четвертом квартале этого 
года. При условии стабилизации геополитической ситу-
ации к 2023 году экономика начнет выравниваться, бу-
дет наблюдаться замедление ее падения и восстанови-
тельный рост в отдельных отраслях.  

Несмотря на то, что текущий ситуация в экономике 
характеризуется высокой степенью неопределенности и 
будет зависеть от длительности спецоперации на Укра-
ине и от продолжительности санкций попробуем разо-
браться в основных причинах реального падения ВВП.  

1. Санкции и разрыв контрактов с крупными экспор-
терами привели к сокращению выручки компаний, полу-
чаемой с Европейского рынка.  

В марте Евросоюз ввел запрет на импорт из России 
стальной продукции, основным поставщиком которой, в 
первую очередь плоского проката является ПАО «Се-
версталь». В 2021 году доля продаж в Европу в выручке 
компании составила 31%. 

По предварительной оценке президента ассоциа-
ции «Русская сталь» и совладельца «Северстали» 
Алексея Мордашова из-за санкций, введенных ЕС 
около 4 млн. тонн стальной продукции в год будет пере-
ориентировано с европейского направления на восточ-
ное направление, на альтернативные рынки, включая 
Северную Африку и Ближний Восток. При этом на из-
менение логистики, связанной с перенаправлением 
стальной продукции, которая продавалась в Европу по-
требуется 17 млрд. рублей дополнительных затрат в год 
[5]. 

По данным экспертов, санкции Евросоюза коснутся 
примерно 40% экспорта российской стали в Европу, а 
сумма потерь экспортных доходов составит около 9 
миллиарда долларов. Объемы экспорта в страны ЕС 
крупнейших российских металлургов в 2021 году соста-
вили: "Северсталь" почти 4 миллиарда долларов, 
НЛМК– 2,8 миллиарда долларов, "Евраз" и ММК по 1 
миллиарду долларов; "Мечел"- 500 миллионов долла-
ров [8]. 

Таким образом, на примере металлургической от-
расли, можно говорить о потери европейской выручки 
российских экспортеров в среднем от 10 до 30%, при 
этом запрет и ожидания запрета привели к заметному 
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росту цен на сталь, поэтому потери некоторых компаний 
будут компенсированы ростом цен на ресурсы. 

2. Повышение ставок по кредитам и уменьшение по-
требления в кредит внутри страны. 

Резкое повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 
20% стало вынужденной мерой, связанной с кардиналь-
ные изменения внешних условий российской экономики 
ввиду санкционного давления. Само по себе это реше-
ние беспрецедентное — максимальное значение в 20% 
с момента введения ЦБ ключевой ставки в сентябре 
2013 года. 

На ключевой ставке ЦБ «завязано» множество пара-
метров экономики. Повышение ставки ЦБ, как основного 
индикатора и инструмента денежно-кредитной политики 
государства, оказывает негативное влияние на экономи-
ческие процессы. Высокая стоимость кредитных денег 
тормозит развитие бизнеса и в целом экономический 
рост, а население в таких условиях сокращает потреб-
ление - все это вместе замедляет инфляцию. ЦБ пере-
сматривает ключевую ставку, чтобы обеспечить рост 
экономики и при этом не допускать слишком большой 
закредитованности и инфляции. Цель Центрального 
Банка - через изменение процентной ставки поддержи-
вать инфляцию близкой к нормативному уровню 
(обычно 2% в развитых странах и от 3% до 4% в странах 
с развивающейся экономикой) [9]. 

3. Падение покупательной способности из-за рецес-
сии, спад в ритейлере и потребительском секторе. Со-
гласно оценкам Росстата по итогам первого квартала 
2022 года реальные доходы населения сократились на 
1,2% в годовом выражении. Причина спада покупатель-
ной способности россиян— резкий рост цен на фоне 
санкций и девальвации рубля, а также неуверенность 
граждан в стабильности экономической ситуации. В 
связи с уходом зарубежных брендов и падения покупа-
тельной способности населения в ближайшие месяцы 
торговые центры и ритейлеры могут потерять десятки 
процентов выручки.  

4. Проблемы в финансовом секторе. Жесткие, бло-
кирующие санкции в отношении ведущих российских 
банков могут привести к падению рентабельности бан-
ковского сектора, потребуют реализация дополнитель-
ных нестандартных мер со стороны ЦБ в области де-
нежно-кредитной политики и в целом, будут иметь нега-
тивные последствия для функционирования экономики.  

5. Падение выручки авиаперевозчиков. Одним из ин-
дикаторов развития экономики выступает состояние 
рынка авиационных пассажирских перевозок. Воздуш-
ный транспорт является стратегически значимым зве-
ном российской экономики, решающим задачи обеспе-
чения транспортной доступности перевозок населения, 
повышения качества жизни населения и гаранта эконо-
мической безопасности государства путем сохранения 
его транспортной целостности. Однако, санкции Евросо-
юза, Великобритании, США и ряда других стран создали 
серьезные риски для российской авиации. 

Сокращение количества в первую очередь междуна-
родных рейсов, ограничение трафика полетов, связан-
ных с внутренними перевозками и в популярные для 
российских граждан направления Турцию и Египет; 
санкции на лизинговые договора, поставку запчастей, 
обслуживание и страхование, а также продолжающийся 
рост цен на топливо приведут к сокращению выручки и 
росту себестоимости перевозок.  

6. Приостановка деятельности ряда иностранных 
компаний – крупных налогоплательщиков на территории 

РФ, например, таких как производственно-розничная 
торговая сеть ИКЕА добавляет негатива в общей кар-
тине снижения ВВП.  

Ситуация в мире быстро меняется и требует гло-
бального взгляда, стратегического, долгосрочного 
понимания процессов, позволяющего увидеть поло-
жительные явления в условиях неблагоприятной эко-
номической обстановки. 

Спрос и цены на нефть продолжат оставаться на вы-
соком уровне. На сегодняшний день ситуация, сформи-
ровавшаяся на рынке нефти, привела к нарушению це-
почек поставок, которое спровоцировало возникновение 
дефицита нефти. Дефицит, естественным образом, ока-
зывает давление на цены, в связи с этим отдельные 
страны во избежание ресурсного голода будут наращи-
вать свои запасы даже условиях замедления и рецессии 
в экономике.  

Достаточно высокие цены на нефть будут сохра-
няться по мере стабилизации геополитической ситуа-
ции, а компании –экспортеры смогут перенаправить 
выпадающие потоки на азиатские рынки и в итоге 
получить дополнительную прибыль. Высокие цены 
на нефть будут поддерживать российских экспортеров.  

В 2021 году общий объем российского экспорта 
нефти составил 230 млн. тонн. На долю стран ЕС при-
шлось 108 млн. тонн — это 47% от общего объема по-
ставок. В 2020 году Россия заняла второе место после 
США (14,8%) в общем объеме добычи, ее доля соста-
вила -13,3% примерно 6 % от общей добычи идет на 
внутренние нужды внутри страны, а излишек ориентиро-
вочно составляющий 7% поступает на экспорт [9]. 

Отдельные страны-импортеры (Литва, Латвия, Фин-
ляндия), доля экспорта которых в общем его объеме 
была незначительной, отказались от нашего “черного 
золота”, а другие только заявляли о своих планах. Воз-
можно, страны ЕС будут поэтапно отказываться от рос-
сийской нефти. Но мы считаем сценарий с полным эм-
барго на российскую нефть маловероятным, поскольку 
перенаправить и заместить 7% от мировой добычи в ко-
роткие сроки, «здесь и сейчас» невозможно. Для этого 
требуется время (несколько лет) и ресурсы, чтобы со-
здать новую инфраструктуру и логистику, даже если в 
срочном порядке будут сняты санкции с Ирака и Венесу-
элы. 

Стабилизация инфляции и снижение ключевой 
ставки ЦБ к 2023 году приведут к росту кредитной актив-
ности и оживлению экономики. Экстренное повышение 
ключевой ставки до 20% было вызвано форс-мажор-
ными обстоятельствами, и уже в апреле Центральный 
Банк принял решение снизить ключевую ставку до 14% 
годовых. Снижение ставки позволит удешевить деньги, 
они станут доступнее, запустится кредитный механизм, 
компании получат более доступные кредиты, темпы ро-
ста экономики возрастут. 

Как показывает российская практика, ЦБ снижает 
ставку максимально быстро, когда для этого есть поло-
жительные сигналы в экономике, поэтому, в дальней-
шем, в течение текущего года можно ожидать поступа-
тельное снижение ставки. По прогнозу Банка России, с 
учетом проводимой денежно-кредитной политики годо-
вая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вер-
нется к 4% в 2024 году [6]. 

Не исключено, что массовый уход иностранных ком-
паний из России создаст возможности для развития 
мелкого и среднего бизнеса (хотя по этому вопросу сей-
час часто звучат полярные мнения). Это могут быть, к 
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примеру, перевозки так называемого параллельного им-
порта и продажа на Wildberries или реальное производ-
ство, для начала кустарное.  

В условиях, когда российский фондовый рынок нахо-
дится под сильным давлением санкций и инвесторы 
пока не готовы покупать дешевые активы до прояснения 
ситуации вокруг Украины, а геополитические риски спо-
собствуют преобладанию продаж, важными представ-
ляется поиск положительных сторон, возможностей и 
перспективах инвестирования. В данной ситуации остро 
стоит вопрос: как инвестору не упустить шанс и исполь-
зовать стратегию выкупа подешевевших активов в пе-
риод кризиса? Попробуем разобраться.  

1. В целом фондовый рынок России недооценен и 
крайне дешевый. Основным показателем недооценки 
отдельных компаний, отраслей является мультиплика-
тор Р/Е (цена /прибыль), который рассчитывается, как 
по отдельным компаниям, по отраслям, так и по рынку в 
целом. Традиционно для России средний уровень Р/Е 
составлял 8 , в настоящий момент этот показатель соот-
ветствует 4, т.е. фактически, мы наблюдаем удешевле-
ние фондового рынка в два раза в результате тоталь-
ного обвала [9]. 

Если провести историческую аналогию (метод исто-
рических аналогий , основанный на сравнении извест-
ных процессов, которые могут произойти в будущем 
один из наиболее популярных методов прогнозирова-
ния) , то последний раз Р/Е российского рынка был ра-
вен 4 в период кризиса 2008 года, а после которого от-
мечался беспрецедентный рост фондового рынка в 
2009 - 2010 г.г. Никогда не стоит забывать, о том, что 
инвестирование – это стратегическое планирование и 
рост доходности в будущем.  

2. Несмотря на ужесточение санкций и рецессию в 
экономике, акции компаний отдельных секторов (хими-
ческого, золотодобывающего, агропромышленного) де-
монстрируют рост за последние несколько месяцев. 
Например, химический сектор - один из важнейших и 
перспективных отраслей экономики, доля продукции ко-
торого в товарной структуре экспорта РФ составляет 
около 6% . Основные представители сектора Фосагро, 
Акрон, Уралкалий являются крупными экспортерами 
удобрений – доля экспорта в их структуре выручки со-
ставляет более 50%. 

3. Средства Фонда Национальной Безопасности для 
поддержки фондового рынка в размере на покупку бу-
маг 1 трлн. рублей еще не использованы Минфином. 
Это является гарантией того, что при ухудшении си-
туации на фондовом рынке Правительство может 
вмешаться, т.е. потенциал возможного падения будет 
ограничен триллионом рублей. Для сравнения: на выде-
ленный 1 трлн. руб. из ФНБ на поддержку рынка можно 
было выкупить 18–24% бумаг в свободном обращении. 
Если бы Минфин активно приобретал акции на объяв-
ленный триллион, эффект на рынок был бы очень силь-
ным — в течение нескольких месяцев просадка 2022 г. 
была бы выкуплена и индекс МосБиржи вырос до исто-
рических максимумов [6]. 

4. Ограничение в отношении сделок с нерезиден-
тами и сужение их количества в условиях санкций при-
вело к сокращению рынка free-float (ценных бумаг в сво-
бодном обращении доступных частным инвесторам на 
российском рынке)  

В сложившейся ситуации без иностранных участни-
ков ликвидность торгов снизилась фактический free-float 

составляет 30–40% от февральских уровней до закры-
тия рынка (дата) Фактический объем free-float от фев-
ральских уровней снизился почти в 3 раза [6]. 

Низкий фактический объем free-float (доступный к 
торгам), соответственно, сказывается на ликвидности 
торгов, сужение рынка приводит к высокой его волатиль-
ности.  

Что это означает для потенциального инвестора? 
Как снизившийся free-float может повлияет на цену ак-
ций в долгосрочной перспективе?  

Можно предположить, что при позитивных факторах, 
связанных с восстановлением рынка, которое будет 
происходить в условиях, когда нерезиденты не имеют 
возможности продавать, он может расти очень быстро, 
поскольку активность российских покупателей окажет 
гораздо более сильное влияние, именно по причине низ-
кого free-float. Это может стать сильным драйвером для 
роста российского рынка акций. 

Акции с высокой доля нерезидентов во free-float мо-
гут в среднем показывать хорошую динамику, они ста-
новятся дефицитным активом, по причине изменения 
рыночного баланса покупателей и продавцов.  

Данных по доле нерезидентов в капитале той или 
иной ценной бумаги обычно в свободном доступе нет, но 
можно отметить, что исторически высокая концентрация 
нерезидентов в акциях: Сбербанка, Газпрома, Ozon, Ян-
декса, МТС, TCS Group, Fix Price, Детского мира. Это те 
бумаги, которые могут сильнее других выигрывать от за-
морозки free-float [6]. 

Рассмотренный сценарий актуален, пока нерези-
денты неактивны на российском рынке. На текущий мо-
мент нет официального решения, когда и каким образом 
иностранные инвесторы смогут выйти из российских ак-
ций. 

5. Новый суперцикл на рынке сырья. С 2021 года экс-
перты прогнозируют длительный суперцикл – многолет-
ний рост цен на сырье, который может продлиться 10 
лет.  

Предыдущий суперцикл наблюдался с 2000 года и 
достиг своего пика в 2014 году, был связан с растущим 
спросом со стороны развивающихся рынков. Далее по-
следовала фаза спада, которая закончилась в 2020 
году. Нынешний рост спроса и цен на сырье вызван дру-
гими причинами: недооценностью сырья; высокой ин-
фляцией ; ужесточение монетарных политик; переходом 
на экологически чистые источники электроэнергии и 
электромобили.  

После начала спецоперации на Украине из-за сбоев 
в цепочках поставок рост цен на товарных рынках уско-
рился и возникли проблемы с сырьем. Повысились цены 
на товары, которые, так или иначе связаны с российским 
или украинским рынками – энергоносители, продоволь-
ствие, удобрения, металлы. Неопределенность затро-
нула и другие смежные отрасли по причине высоких цен 
на морские перевозки. 

Ситуация, обусловленная сочетанием множества 
неблагоприятных факторов, усиливающих влияние друг 
на друга и отсутствием поводов для снижения спроса, 
провоцирующая дефицит с большой вероятностью про-
длится долгое время [4].  

6. Снижение ставок ЦБ и антиинфляционная функ-
ция фонового рынка. Повышение ключевой ставки до 
20% было временной и вынужденной мерой ЦБ в острой 
фазе кризиса с целью вернуть контроль над инфляцией.  

При росте ключевой ставки банки вынуждены повы-
шать и ставки по кредитам обычно пропорционально 
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размеру повышения учетной ставки. За повышением 
ставки ЦБ были увеличены ставки по банковским вкла-
дам как по рублевым до 21% на срок 3 месяца, так и ва-
лютным вкладам до 10% в долларах и евро на срок 3 
месяца и до 5% на срок от полугода до года, также до 
рекордных значений.  

Подобными действиями банки пытались снизить от-
ток денежной массы с банковских вкладов и увеличить 
рублевую и валютную ликвидность на своих счетах. Ре-
шение оказалось эффективным- всего за несколько 
дней марта крупнейшие банки РФ Сбербанк, ВТБ, От-
крытие, Альфа-Банк и Промсвязьбанк привлекли по-
рядка 3 трлн. рублей и 6 млрд. долларов, открыв при 
этом 2 млн. новых счетов вкладчикам [9].  

Депозитная база после повышения ключевой ставки 
выросла в связи с ростом инфляции; резким падением 
курса национальной валюты; повышением рыночных 
рисков; геополитической неопределенностью. Обычно 
при нормально функционирующей экономике антиин-
фляционную функцию выполняют депозиты или облига-
ции, доходность которых, как правило, немного превы-
шает инфляцию.  

Инвесторы, к примеру, разместившие рублевые де-
позиты под 18-21%, а валютные под 8% годовых на 3 
месяца, сделали выгодные вложения, доходность кото-
рых за данный период превысила рост инфляции, кото-
рая в годовом выражении в марте ускорилась и по дан-
ным Росстата составила 16,69%.  

Однако, в дальнейшем, постепенное снижение клю-
чевой ставки приведет к тому, что уровень инфляция 
станет превышать ставки по депозитам. В настоящий 
момент ключевая ставка составляет 14%, а средняя 
ставка по депозитам десяти крупнейших банков по дан-
ным Центрального Банка в третьей декаде апреля упала 
до 13%, хотя еще в середине апреля предложения по 
вкладам этих банков составляли 15–16% [7]. 

Очевидно, что банки будут стремительно снижать 
доходность по вкладам вслед за снижением ключевой 
ставки. При сохранении инфляции на прогнозном 
уровне 22% (по данным макроэкономического опроса 
Банка России на конец 2022 года) и снижении ставок по 
депозитам до 10 % доходность по депозитам начнет от-
ставать от инфляции.  

Таким образом, защитная функция депозитов осла-
беет, и примерно к декабрю этого года ускорится пере-
ток средств с банковских вкладов на фондовый рынок. 
Это постепенный процесс падения интереса инвесторов 
(вкладчиков) к банковским депозитам, как привлекатель-
ному способу хранения денег. Падение банковских до-
ходностей приведет к росту интереса к инструментам 
фондового рынка, который начнет выполнять антиин-
фляционную функцию. 

Используя метод исторических аналогий, в качестве 
аналога и модели возьмем фондовый рынок Ирана, 
находящегося многие годы в ситуаций политической и 
экономической нестабильности, осложненной высоким 
санкционным давлением. Отличительной особенно-
стью, его феноменом является то, что при наличии го-
раздо большего количества проблем, фондовый рынок 
Ирана в 2020 г. стал самым доходным в мире: в не-
сколько раз обогнал американский и российский рынок, 
даже с учетом инфляции. В период с 2019- 2021 г.г. рост 
индекса Тегеранской биржи составил 139% (с учетом ин-
фляции), при этом в экономические показатели Ирана 
не демонстрируют рост – ВВП сокращается с 2018 г, а 
инфляция имеет двузначный уровень. 

Феерический рост иранского фондового рынка ана-
литики объясняют тем, что в условиях высокой инфля-
ции люди пытаясь спасти сбережения от высокой ин-
фляции и девальвации, стали инвестировать в акции, а 
не хранить деньги на депозитах, ставки по которым су-
щественно ниже инфляции [9]. 

Исходя из вышеперечисленного, основной прогноз 
по российскому фондовому рынку следующий: восста-
новление с начала 2023 года с большой вероятностью 
по «иранскому» сценарию, поскольку другие альтерна-
тивные способы спасти сбережения в условиях высокой 
инфляции и внешних ограничений отсутствуют.  

В этой ситуации перед инвестором встает вопрос вы-
бора инструментов инвестирования. Выбор акций опре-
деляется фундаментальными источниками роста, глав-
ным из которых является будущая прибыль компании. 

Как уже отмечалось ранее, в целом, российский ры-
нок акций недооценен по показателю Р/Е в несколько 
раз, а это означает, что все акции, как минимум, входя-
щие в индекс ММВБ имеют большой потенциал роста в 
долгосрочной перспективе. 

Исходя из ближайших перспектив и придерживаясь 
точечного подхода к инвестированию, в качестве инве-
стиционной идеи можно рассматривать компанию ПАО 
«Русагро».  

В 2022 году в отличие от других периодов возникала 
проблема с поставками продовольственного сырья. По-
мимо геополитического конфликта, из-за которого воз-
никли риски сбоев на рынке зерновых, масла и удобре-
ний, в этом году угрозой для мирового продовольствия 
могут стать неблагоприятные погодные условия и за-
прет Индией экспорта пшеницы для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны [4]. 

 В связи с этим к сентябрю ожидается повыше-
ние цен на продовольственные товары, бенефициа-
рами которого станут компании аграрного сектора. 

Среди крупнейших агрохолдингов России «Русагро» 
занимает вторую строчку в рейтинге по объему выручки, 
является лидером в производстве сахара, растениевод-
стве, свиноводстве и масложировом бизнесе и ведущим 
экспортером сельскохозяйственной продукции.  

За последние три года «Русагро» достигло рекорд-
ных, впечатляющих финансовых результатов. Высокие 
темпы роста выручки и прибыли сохраняются и сегодня, 
несмотря на спад в других отраслях. 

Учитывая особенности сложившейся макроэкономи-
ческой ситуации, в стандартный инвестиционный порт-
фель с отраслевой диверсификацией можно включать 
примерно в одинаковом соотношении акции экспорте-
ров (нефтегазовый сектор, цветные металлы, удобре-
ния) и акции компаний ориентированных на внутренний 
рынок (потребительский сектор). 

Несмотря на отдельные позитивные факторы, 
нельзя исключать и негативные сценарии развития со-
бытий: 

 мировая рецессия может опустить цены на сырье 
до низких уровней, при которых российские компании 
потеряют существенную часть прибыли и выручки;  

 «выпуск» нерезидентов приведет к временному 
обвалу цен российских акций. Это означает, что когда 
будут сняты ограничения на операции с ценными бума-
гами и «заблокированные» иностранные держатели бу-
маг российских эмитентов начнут массово выходить из 
активов, произойдет временный обвал цен; 
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 обострение геополитической ситуации увеличит 
уровень экономической неопределенности. 

 
Заключение 
Общий урон, причиненный экономике в результате в 

результате санкций (почти блокады) отрицать не прихо-
дится. Отечественный фондовый рынок еще долго бу-
дет восстанавливаться. 

В долгосрочной перспективе восприимчивость акци-
онеров – резидентов к геополитической повестке будет 
снижаться. 

Сильно снизившийся free-float, недостаток продав-
цов и усеченная ликвидность 

могут стать сильным драйвером для роста россий-
ского рынка акций. 

Падение доходностей по депозитным вкладам при-
ведет к оттоку средств из среднесрочных вкладов, со-
кращению депозитной базы и росту интереса к инстру-
ментам фондового рынка.  

Разогнавшаяся инфляция, устойчивость к геополи-
тике, усиление роста акций из-за низкой ликвидности, а 
также отсутствие очевидных альтернатив для вложения 
средств, приведут тому, что вложения в фондовый ры-
нок станут для российских граждан одним из основных 
способов сохранить капитал. С высокой вероятностью 
можно предположить, что к концу года заработает анти-
инфляционная функция фондового рынка. 

При падении фондового рынка и в периоды резкого 
повышения ставки у инвесторов появляются выгодные 
возможности купить акции перспективных компаний со 
значительным дисконтом или зафиксировать стабиль-
ную высокую доходность на длительный срок за счет по-
купки облигаций, поскольку в периоды повышения ста-
вок растет доходность по облигациям. 

В настоящий момент фондовый рынок способен при-
влекать повышенное внимание инвесторов в первую 
очередь по показателю недооцененности - Р/Е ( цена 
/прибыль). 

Предложенная в статье гипотеза касается роста 
всего российского рынка в целом, но приоритет отда-
ется точечному инвестированию и портфельному под-
ходу с отраслевой диверсификацией, включающей ак-
ции экспортеров (нефтегазовый сектор, цветные ме-
таллы, удобрения) и акции компаний ориентированных 
на внутренний рынок (потребительский сектор). 

Риски сценария могут быть связаны с существенным 
снижением экспорта по причине внешних ограничений, 
завершением сырьевого цикла и значительным паде-
нием цен на энергоносители.  
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In a situation of a high degree of uncertainty, an economic downturn and a 

stock market collapse, it seems relevant to have a strategic, long-term 
understanding of the processes that allow you to see the positive aspects 
and opportunities. This article analyzes the main consequences of the 
economic crisis associated with special operations on the territory of 
Ukraine and further sanctions pressure from Western countries and their 
impact on Russia's GDP. This article analyzes the main consequences 
of the economic crisis associated with military special operations on the 
territory of Ukraine and further sanctions pressure from Western 
countries and their impact on Russia's GDP. Positive trends aimed at 
stabilizing the economic situation have been identified. An assessment 
is given of the current state of the stock market, which is characterized 
by its underestimation; restrictions on transactions with non-residents, 
contributing to the reduction of the free-float market and liquidity; positive 
factors associated with the recovery of the stock market were identified: 
a new super cycle - a multi-year increase in prices for raw materials, a 
drop in the profitability of deposits. Based on the results of the study, 
conclusions were drawn regarding the prospects for the development of 
the Russian stock market. 

Keywords: stock market; sanctions; growth (decrease) of inflation; the key 
rate of the Central Bank; loan rate; falling GDP; supercycle; raw material 
prices; economic downturn; recession; loan rates; anti-inflationary 
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Мы представляем производительность OMP-5.1 распаралле-
ленной шаблонной C++ имплементации метода Гаусса-Жор-
дана (full pivot) для решения линейных уравнений по сравнению 
с непараллельной имплементацией. Наши результаты показы-
вают сложность O(N2.82) для double scalars, соответственно 
O(N2.41) для cpx<double> scalars (комплексный тип с двойной 
точностью) для диапазона до N = 10000. Это приводит к пре-
имуществу над x5 для первого и x229 для последнего в верхней 
части диапазона по сравнению с непараллельным алгоритмом. 
Другим важным результатом нашего исследования стало опре-
деление Ncrossover, при котором становится возможным распа-
раллеливать код (N =100). 
Ключевые слова: Гаусс-Жордан, C++, численные методы, ал-
горитм, инверсия матрицы 
 
 

1. Introduction 
The method of elimination (as it was initially called by 

Sylvestre Lacroix (1765–1843)), came up when Adrien-
Marie Legendre [1] and Gauss [2] invented what Legendre 
named the method of least squares (“méthode des moindres 
quarrés,” modern “carrés”). 

The solution to a system of linear equations – the basic 
idea of the Gauss-Jordan method – is to add or subtract 
linear combinations of the given equations until each 
equation contains only one of the unknowns, thus giving an 
immediate solution. 

For solving sets of linear equations, Gauss-Jordan 
elimination produces both the solution of the equations for 
one or more right-hand side vectors b, and also the matrix 
inverse.  

The method’s principal strength is that it is as stable as 
any other direct method, perhaps even a bit more stable 
when full pivoting is used. 

For inverting a matrix, Gauss-Jordan elimination is about 
as efficient as any other direct method. 

 
2. Templated C++ implementation of the Gauss-

Jordan method  
The code we designed uses two auxiliary functions, as 

follows: 
o ____LNS_norm(T&) .... which for arithmetic types 

defaults to the object itself (positive), or minus the object – 
while for abstract objects it is their fabs() function. 

o ____gmx (T***, int, int&, int&, unsigned long int) .... 
which finds the max pivot for a given (sub)-matrix. The code 
takes decision to execute vectorised, or vectorised and 
parallelised for higher dimensions. 

2.1. Linear algorithm 
The data is presented to the algorithm as type T***, such 

that decisions be taken with pointers (for instance row and 
column swaps) and not with the scalars themselves, which 
can be data-intensive. 

The code takes decision to execute in vectorised, or 
vectorised and OMP-5.1 parallelised version depending on 
system dimension. 

It then proceeds to find a pivot, calls ____gmx() for the 
maximal available element – swaps rows and columns to 
bring it to (1,1) position and records the swaps (which will 
have to be performed in reversed order after the system is 
upper triangular). 

After this the code renders null the first column less 
position (1,1) and computes the adjusted rows. 

It then proceeds to find a pivot out of the remaining 
matrix, less column and row 1. And essentially performs the 
same operations as before. 

When the last element is reached, the system is in 
upper-triangular form and the solution can be calculated 
starting with the last row. 

The result is then used in the second-to-last row to obtain 
the unknown and so on up to the first line. 
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We need to remember that the unknowns are in 
swapped order at this point and they have to be re-arranged 
as recorded in the ledger.  

2.2. Parallelised OMP-5.1 algorithm 
The parallelised version of the algorithm, with OMP-5.1 

[3], adjusts the rows in parallel fashion for the first part of the 
procedure, when they are many. 

Towards the end there are few rows to adjust and it is 
un-performant to use the parallel version due to the large 
time to fork threads. 

To obtain the maximal number of available processors, 
the following commands are issued: 

omp_set_dynamic(0); 
omp_set_num_threads(omp_get_max_threads()); 
The first command disables the system from dynamically 

adjusting the number of threads, while the second sets it to 
the maximal number available on the system. 

The compiler directive for the parallel section reads: 
#pragma omp parallel for simd schedule (guided,32) 
firstprivate(by,u,k,B) 
private(bb,bx,tmx,tmz,max,may,ii,jj) 
where the machine is instructed that (by,u,k,B) be 

initialised for all threads to their single-thread values, while 
(bb,bx,tmx,tmz,max,may,ii,jj) are separate (independent) 
copies for each thread. 

The compiler is instructed to arrange thread 
arrangement to “guided”, which (per Intel) [4]. “Works best 
with small chunk sizes as their limit; this gives the most 
flexibility. It’s not clear why they get worse at bigger chunk 
sizes, but they can take too long when limited to large chunk 
sizes.”, hence 32 was used. 

2.3. SIMD vectorisation 
The SIMD vectoring [5] is simply declared in the code, 

the only compiler directives are in the makefile: 
-floop-block \ 
-ftree-loop-distribution \ 
-floop-parallelize-all \ 
-ftree-parallelize-loops=4 \ 
-ftree-vectorize \ 
-mavx2 \ 
respectively: 
- try and make loop blocks to fit architecture cache sizes 
- try and vectorise loops, such that independent 

instructions are ran on different vectors 
- allow global scope (enabling OpenMP globally is sort of 

non-sense: if a package does not use OpenMP there is no 
way to automatically enable it) 

- option-4 in gcc parallelisation works is part of the black-
magic of gcc-still-in-dev 

- the vectorisation part truly pertains to SIMD, and 
- AVX2 is the extended instruction set for parallelisation 

(SSE3 could also be an alternative). 
Another (depending on available hardware resource) 

option is to use MPI and distribute the workload on different 
nodes of a computing cluster. 

MPI parallelisation would complete the set of 
parallelisation measures. 

2.4. Usage with double scalars 
The performance of the code was tested on double-

precision scalars (figure 1). 
The linear algorithm version is depicted in light-blue – 

with the expected n3 complexity. The F multiplicative factor 
is 132-1, which is fairly small. 

The parallelised version, depicted in red, displays an 
apparent complexity of n2.82.  

This can be due to the fact that up to n = 10000, the 
system has not exhausted its thread-resource and is 
compensating part of the exponent. 

The crossover between the linear and parallel version of 
the algorithm is n = 200. 

However due to other processses running on the 
system, thread allocating processses may get a NICE -7 
priority instead of -5 for in-stance. 

This points to the resolution that practical crossover 
should be in the range of n = 700 … 1500. 

Figure 1 depicts the crossover point. 
 

 
Figure 1. Performance of the code in linear (light-blue) and 
parallelized (red) version for double scalars. Although the 
algorithm complexity is n3, for limited order (up to n = 10000) the 
system responds allocating more threads, hence an effective 
complexity of n2.82 is observed 
 

2.5. Usage with cpx scalars 
The performance of the code was tested also on 

cpx<double> scalars (figure 2). 
The Linux command and example output is shown here 

to the right. 
Note that the actual clocked user time is substantially 

greater than the real time, showing the kick-in of the 
parallelised version of the code. 
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Figure 2. Performance of the code in linear (light-blue) and 
parallelized (red) version for cpx scalars. Although the algorithm 
complexity is n3 , for limited order (up to n = 10000) the system 
responds allocating more threads, hence an effective complexity of 
n2.49 is observed 

 
The ratio user time to real time gives an estimate of the 

average number of threads used: in this case 7.4 threads 
(on an 8 core Haswell machine). 

The linear algorithm version is depicted in in figure 2 in 
light-blue – with the expected n3 complexity. The F 
multiplicative factor is 74-1, which is reasonably small.  

The parallelised version, depicted in red, displays an 
apparent complexity of n2.49. This can be due to the fact that 
up to n = 10000, the system has not exhausted its thread-
resource and is compensating part of the exponent. 

The crossover between the linear and parallel version of 
the algorithm is n = 500, however due to other processes 
running on the system, thread allocating processses may 
get a NICE -7 priority instead of -5 for instance. This points 
to the resolution that the practical crossover should be in the 
range of n = 700 … 1500. 

 
3. Discussion 
It can be observed that the processor is optimised (cache 

wise) for double scalars. 
The introduction of a new scalar, cpx, limited the 

performance of the linear algorithm in the low-order region. 
Also, the apparent complexity is lower, as the system is 
better compensating (pre-saturation) the increased work-
load through spinning new threads. 

This has the implication that the advertised performance 
of the processors is significantly better than what they are 
capable in real-life, independent work. 
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We present the performance of an OMP-5.1 parallelised templated C++ 

implementation of the Gauss-Jordan full pivot method of solving linear 
equations compared to the non-parallelised implementation. Our results 
indicate complexity O(N2.82) for double scalars, respectively O(N2.41) for 
cpx<double> scalars (complex type in double precision) for a range up 
to N = 10000. This translates into an advantage of over x5 for the former 
and x229 for the latter in the upper part of the range, versus the non-
parallelised algorithm. Another important result of our study was the 
determination of Ncrossover at which it becomes advantageous to 
parallelise the code (N =100). 
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Проблемы исследования вольтметров амплитудного, 
средневыпрямленного, действующего значений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Епифанцев Кирилл Валерьевич 
кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения, 
epifancew@gmail.com 
 
Мишура Тамара Прохоровна 
кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет аэрокосмического приборостроения 
 
В процессе обучения студентов дисциплине «Основы электро- 
и радиоизмерений» возникает необходимость их ознакомления 
с вольтметрами различного типа, что крайне важно для более 
широкого кругозора будущих специалистов, традиционно рабо-
тающих в 80% случаев только со стандартным вольтметром 
(прямых значений). Основной целью данной работы является 
выявление студентами особенностей измерения тремя типами 
вольтметров с разными измерительными преобразователями, 
а также возможность визуализации происходящих процессов 
на осциллограммах. Подчеркивается особенность измерений 
на новом типе осциллографа, в многочисленности и широких 
пределах значений измеряемых величин которого выявляются 
возможности разработки новых , более передовых методик из-
мерений с последующим выводом результатов измерений на 
персональный компьютер и возможностью дальнейшей обра-
ботки. Это позволяет заинтересовать студентов и привлечь их 
к дальнейшей исследовательской работе с применением но-
вых цифровых платформ и инструментов. 
Ключевые слова: вольтметр амплитудный, вольтметр сред-
невыпрямленных значений, вольтметр действующих значений 
осциллограф. 
 
 

В процессе работы студентам необходимо разобраться, 
в чем различие между средствами измерений, которые 
они использовали в своей работе, в чем особенность 
каждой формы исследуемого сигнала, какая погреш-
ность измерений каждого из используемых средств из-
мерений.  

Радиоизмерения, измерения электрических, маг-
нитных и электромагнитных величин и их отношений, 
характеризующие работу радиотехнических 
устройств в диапазоне частот от инфразвуковых до 
сверхвысоких, играют, безусловно, значительную 
роль в развитии радиотехники и систем связи, разви-
тии отечественного авиастроения. В университете 
аэрокосмического приборостроения данный тип изме-
рений занимает важное место при развитии компетен-
ций многих специальностей.  

В состав лабораторной установки (рис. 1) входят:  
 три вольтметра с разными типами детекторов: 

амплитудного (ВА11), средневыпрямленного (Ф5053), 
действующего значений (GENSTEK) и стандартный 
Voltcraft;  

 источники сигналов синусоидальной формы (ге-
нератор высокой частоты, ЛАТР - лабораторный авто-
трансформатор напряжения сети); 

 источник сигналов сложной формы, выполнен-
ный в виде лабораторного макета; 

 цифровой осциллограф АКИП-4115/3А.  
 

  
Рис. 1– Используемые вольтметры и формирователь сигна-
лов ЛАТР 

 
Первые два вольтметра - промышленные приборы, 

шкала которых проградуирована в действующих значе-
ниях синусоидального напряжения. Третий представ-
ляет собой триодный вольтметр, шкала которого граду-
ируется в процессе выполнения работы.  

Алгоритм работы представлен в таблице 1.  
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Таблица 1  
Алгоритм работы 
№ Описание алгоритма дей-

ствий 
Фото 

1 Включите в цепь форми-
рователь сигналов ЛАТР 

 Включите в цепь осцилло-
граф АКИП 4115/3А, со-
едините с ЛАТР между 
собой как показано бе-
лыми стрелками 

2 Управляете тумблером на 
формирователе сигналов, 
переключаясь от одной 
формы сигналов к другой 

3 Осциллограмму каждого 
из трех видов сигналов 
выведите на экран компь-
ютера, согласно видеоме-
тодике (Рис. 6). Зафикси-
руйте длину волны, вы-
соту подъема, точки ми-
нимума и максимума, ис-
пользуя клавишу осцил-
лографа «измерение». С 
помощью регулировки 
уровня положения осцил-
лограммы, выведите ее в 
удобное расположение 
экрана. В зависимости от 
положения тумблера на 
формирователе сигналов 
будет получено 3 типа ос-
циллограмм 

4 Заполните таблицу 2  
5 Разъедините цепь  

 
В начале работы необходимо визуально рассмот-

реть, чем отличаются сигналы разных форм друг от 
друга. Для этого нужно воспользоваться источником 
этих сигналов ЛАТР и осциллографом запоминающего 
типа АКИП. По сравнению с аналоговыми, цифровые ос-
циллографы (рис. 1) имеют более широкие возможно-
сти. Стоимость их постепенно снижается, и они стано-
вятся доступными для обучения. Цифровой осцилло-
граф включает в себя делитель напряжения, усилитель, 

преобразователь аналогового сигнала, блок управле-
ния, жидко-кристаллическую панель (ЖК). 

 
Рис.1 - Цифровой запоминающий осциллограф 

 
Принцип действия такого вида осциллографов осно-

ван на преобразовании входящего аналогового сигнала 
в цифровую форму и хранении. Скорость сохранения 
определяется управляющим устройством. Ее верхняя 
граница задается скоростью преобразователя, а нижняя 
граница не имеет ограничений. 

Преобразование сигнала в цифровой код дает воз-
можность увеличить устойчивость отображения, сохра-
нять данные в память, сделать растяжку и масштаб 
проще. Применение ЖК дисплея вместо электронной 
трубки позволяет отображать любые данные и осу-
ществлять управление прибором. Дорогостоящие при-
боры оснащаются цветным экраном, что позволяет раз-
личать сигналы других каналов, курсоры, выделять цве-
том разные места. 

Параметры цифровых осциллографов намного 
выше аналоговых моделей, в больших пределах нахо-
дится растяжка сигнала. Кроме простых схем включения 
синхронизации может использоваться синхронизация 
при некоторых событиях или параметрах сигнала. Син-
хронизацию можно увидеть непосредственно перед 
включением развертки. 

Применяемые процессоры дают возможность обра-
ботки спектра сигнала с помощью анализа преобразова-
нием Фурье. Информация в цифровом виде позволяет 
записать в память изображение экрана с результатами 
измерения с возможностью распечатать их на принтере. 
Многие приборы оснащены накопителями для записи 
изображения в архив и последующей обработки. Работа 
с таким осциллографом позволяет студентам изучить 
принцип работы прибора, овладеть методикой исследо-
вания сигналов разной формы, не только наблюдая за 
изображением, но и получая значения их параметров в 
цифровой форме, а затем сравнить эти показания с ре-
зультатами измерений, полученными с помощью других 
типов средств измерений. 

Исследование особенностей измерения напряжений 
сложной формы заключается в сравнении результатов 
их измерений тремя типами вольтметров при разных по-
лярностях напряжений U+ и U– .  

При подготовке к выполнению исследования необхо-
димо учесть, что любое периодическое переменное 
напряжение u(t) полностью характеризуется следую-
щими значениями [3,4]: 

– амплитудным Um, т. е. максимальным из мгновен-
ных значений u(t) за период Т напряжения (рис. 2, а, б); 
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а)  

б)   
Рис. 2 - Формы переменного напряжения: а - двухполярное; б 
- однополярное 

 
– средневыпрямленным Uсв, которое является сред-

ним арифметическим из мгновенных абсолютных значе-
ний u(t) за период Т (рис. 2, а)  

dttU
T

U
T

CB 
0

)(1
  (1) 

– средним Uср (постоянной составляющей U0), кото-
рое является средним алгебраическим из мгновенных 
значений u(t) за период Т 

 dttU
T

T

cp uu 
0

0

1
  (2) 

– действующим (среднеквадратическим или эффек-
тивным) U, которое является средним квадратическим 
из мгновенных значений u(t) за период Т 

 dttU
T

U
T


0

21
  (3) 

Для каждой из форм кривой напряжения u(t) суще-
ствует определенная связь между этими значениями, 
устанавливаемая с помощью коэффициента амплитуды 
Ka = Um/U и коэффициента формы Kф = U/Uсв . 

Так для u(t)=Umsin(wt) по выражениям (2) и (3) можно 

установить, что Um= 2 U; Uсв=2Um/=0,9U=0,636Um. То-
гда для синусоидального напряжения  

Ka= 2 , Kф=1,11. Значения Ка и Кф для других ис-
следуемых форм u(t) приведены в табл. 2. 

Все вольтметры переменного тока [4,5], построены 
по принципу преобразования переменного напряжения 
в постоянное. Постоянный ток пропорционален одному 
из значений Um , Uсв или (Uср). Тип преобразователя (де-

тектора) определяет название вольтметра: амплитуд-
ного, действующего или средневыпрямленного значе-
ний. Независимо от типа детектора все вольтметры гра-
дуируются по действующему значению U синусоидаль-
ного напряжения. Следовательно, при градуировке ам-
плитудных вольтметров значения всех оцифрованных 

точек шкалы уменьшены в 2  раз, вольтметров сред-
невыпрямленного значения увеличены в 1,11 раз, для 
вольтметров действующего значения градуировочный 
множитель равен 1.  

В связи с этим при измерении напряжений, по форме 
отличных от синусоидальной, следует учесть особенно-
сти градуировки, чтобы вернуть полученные показания 
Un к действующим значениям Um или Uсв . Так, для ам-

плитудных вольтметров 2 ·Un = Um , а для вольтметров 
средневыпрямленного значения Un /1,11 = Uсв . Показа-
ния вольтметров эффективного значения не зависят от 
формы кривой измеряемого напряжения, т. е. при любой 
форме Ua = U.  

Еще одной особенностью измерения напряжений 
сложной формы является присутствие в них постоянной 
составляющей U0 = Uср , для которой вход вольтметра 
может быть закрыт. Это обстоятельство также следует 
учитывать при оценке показаний вольтметров [1,2].  

Источником напряжений сложной формы является 
лабораторный макет генератора. Форма напряжения 
изображена на его верхней панели и переключается с 
помощью коммутатора в три положения. Переключате-
лем на два положения изменяется полярность напряже-
ния. Для одновременного подключения трёх вольтмет-
ров на выход генератора предусмотрены 3 пары выход-
ных клемм. При подключении вольтметров следует 
строго соблюдать полярность включения. Потенциаль-
ный вход вольтметра должен быть подключен к верхней 
клемме макета.  

Перед началом исследований необходимо с помо-
щью осциллографа проконтролировать форму каждого 
напряжения на выходе генератора и измерить его ам-
плитуду Um, пользуясь методикой прилагаемой к осцил-
лографу. Полученные осциллограммы сфотографиро-
вать в реальном линейном масштабе и привести в от-
чете по лабораторной работе [7]. 

Подключить к выходу генератора параллельно три 
вольтметра и снять показания каждого из них при двух по-
лярностях напряжения U+ и U– каждой из форм. По резуль-
татам измерений определить для каждого сигнала Um, 
Uср(U0), U, а также рассчитать коэффициенты Ка и Kф. Для 
этого необходимо действовать следующим образом:  

 выявить наличие в сигнале постоянной составляю-
щей (первый и второй сигналы), так как для вольтметров 
с закрытым входом (последовательно включенный кон-
денсатор на входе) в полученном результате измерения 
постоянная составляющая сигнала U0 будет отсутство-
вать (для наглядности представления рекомендуется 
геометрически вычесть U0 из кривой исследуемого сиг-
нала);  

 рассчитать для вольтметра среднеквадратиче-
ского значения с закрытым входом  

....2
2

2
1

2
0  UUUU , 

где U0 – постоянная составляющая, равная, напри-
мер, Un/1,11 для вольтметра средневыпрямленного зна-
чения; .....2

2
2

1
2  UUUn   квадрат показываемой 
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величины напряжения триодным вольтметром (действу-
ющего значения), равный сумме квадратов действую-
щих значений первой, второй и т. д. гармонических со-
ставляющих сложного по форме напряжения; 

 рассчитать для вольтметра амплитудного значе-

ния Um=(|U+n|+|U-n|)· 2 , учитывая, что постоянная со-

ставляющая равна U-n· 2 , где U-n и U+n – показания ам-
плитудного вольтметра при различной полярности под-
ключения;  

 вычислить для вольтметра средневыпрямленного 
значения Uсв=Un/1,11, где Un – показания вольтметра 
средневыпрямленного значения; 

 рассчитать значения Ка и Кф ; 
 сопоставить результат вычислений Um с данными, по-

лученными с помощью осциллографа, а результаты рас-
чета Ка и Кф – с их теоретическими значениями (табл. 2). 

Примечание: в табл. 2 номерами 1, 2 и 3 обозначаются 
вольтметры действующего, амплитудного и средневы-
прямленного значений напряжения соответственно.  

Алгоритм выполнения второй части работы пред-
ставлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  
Алгоритм работы со 2 частью лабораторной работы 
1 Клеммы ЛАТР подсо-

едините к мультиметру, 
соблюдая полюсность, 
как показано белыми 
стрелками 

2 Подключите к клеммам 
вместо осциллографа 
мультиметр Voltcraft и на 
отметке AC проведите 
измерения в каждом из 
токов разных форм, под-
ключив вольтметр к фор-
мирователю сигналов. 
На формирователе сиг-
налов измените полюс-
ность щелком тумблера 
и еще раз зафиксируйте 
силу тока, заполните таб-
лицу 4 

 

4 Подключите попере-
менно все клеммы ЛАТР 
к ВА11, проанализи-
руйте, как меняется 
напряжение при нажатии 
клавиш «вниз» «вверх на 
центральной панели при-
бора». Поменяйте поляр-
ность. Запишите измере-
ния в табл.4 ,

5 Подключите попере-
менно все клеммы 
ЛАТР к GENSTEK, рас-
смотрите, как меняется 
напряжение при нажа-
тии клавиш «вниз» 
«вверх на центральной 
панели прибора». Поме-
няйте полярность. Запи-
шите измерения в 
табл.4  

6 Подключите попере-
менно все клеммы 
ЛАТР к Ф5053, рассмот-
рите, как меняется 
напряжение при нажа-
тии клавиш «вниз» 
«вверх на центральной 
панели прибора». Поме-
няйте полярность. Запи-
шите измерения в 
табл.4 
 
Все результаты измерений по алгоритму, представ-

ленному в табл.3, занести в табл.3. 
 

Таблица 3 
Результаты измерений 
Форма сиг-
нала, МГц 

Пере-
ключе-
ние по-
люсов

1 2 3 

Показания 
Voltcraft 

 min max min max min max 
Полюс-
ность 

+       
_       

Показания 
ВА11 

Полюс-
ность 

+       
_       

Показания 
GENSTEK 

Полюс-
ность 

+       
_       

Показания 
Ф5053 

Полюс-
ность 

+       
-       

 
В изложенном материале подчеркивается особен-

ность измерений на новом типе осциллографа, в много-
численности и широких пределах значений измеряемых 
величин которого выявляются возможности разработки 
новых , более передовых методик измерений с последу-
ющим выводом результатов измерений на персональ-
ный компьютер и возможностью дальнейшей обработки. 
Это позволяет заинтересовать студентов и привлечь их 
к дальнейшей исследовательской работе с примене-
нием новых цифровых платформ и инструментов. 
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Problems of research of voltmeters of amplitude, average-straightened, 

effective values 
Epifantsev K.V., Mishura T.P. 
St. Petersburg state university of aerospace instrumentation 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
In the process of teaching students the discipline "Fundamentals of electrical 

and radio measurements", there is a need to familiarize them with 
voltmeters of various types, which is extremely important for a broader 
outlook of future specialists, who traditionally work in 80% of cases only 
with a standard voltmeter (direct values). The main purpose of this work 
is to identify by students the features of measuring three types of 
voltmeters with different measuring transducers, as well as the possibility 
of visualizing the processes taking place on oscillograms. 

Keywords: an amplitude voltmeter, a voltmeter of average straightened 
values, a voltmeter of active values, an oscilloscope. 
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Эффективность реконструкции теплоэлектроцентрали  
за счёт утилизации теплоты дымовых газов энергетических 
котлов 
 
 
 
 
Бакиров Фёдор Гайфуллович, 
д.т.н., профессор кафедры АТиТ Уфимского государственного 
авиационного технического университета, fgbakirov@bk.ru 
 
Ибрагимов Евгений Самимович, 
к.т.н., доцент кафедры АТиТ Уфимского государственного 
авиационного технического университета, 
Ibragimoves5757@mail.ru 
 
Определён экономический эффект от проведения реконструк-
ции всех энергетических котлов теплоэлектроцентрали с 
уменьшением температуры уходящих дымовых газов котлов до 
минимально допустимой по условиям безопасной эксплуата-
ции дымовых труб. Расчёт экономического эффекта проведён 
для фактического режима работы оборудования теплоэлектро-
централи при работе на газовом топливе. Для уменьшения тем-
пературы уходящих дымовых газов котлов используются газо-
водяные теплообменники, устанавливаемые в новых, байпас-
ным основным, газоходах котлов. В качестве теплообменников 
рассмотрена возможность применения серийно выпускаемых 
промышленностью России калориферов КП4-Ск-11 и СО-110-
01. Проведены расчётные исследования эффективности ис-
пользования в качестве охлаждающей среды конденсата тур-
бин и добавочной воды, компенсирующей потери пара и кон-
денсата электростанции. Выявлено влияние изменения ре-
жима работы котлов в процессе их эксплуатации за анализиру-
емый год работы электростанции на возможность обеспечения 
минимально возможной температуры их уходящих дымовых га-
зов. Проведены расчёты экономии топлива за счёт утилизации 
тепловой энергии дымовых газов, увеличения затрат на соб-
ственные электрические нужды, затрат на реализацию рас-
смотренного технического решения для различных типов кот-
лов, установленных на электростанции. Выявлено, что анали-
зируемое техническое решение имеет приемлемый срок окупа-
емости при работе за один год котлов типа ТГМ-84 не менее 
3228 часов (простой срок окупаемости 4,9 лет) и 6464 часов для 
котла типа БКЗ-210-140 ГМ (простой срок окупаемости 6,7 лет). 
Ключевые слова: утилизация тепловой энергии дымовых га-
зов, повышение эффективности топливоиспользования котлов 
электростанции при работе на природном газе. 
 

Введение 
Одним из возможных технических решений для по-

вышения эффективности топливоиспользования на 
электрических станциях является утилизации тепловой 
энергии уходящих дымовых газов энергетических кот-
лов. Для утилизации тепловой энергии возможно приме-
нение серийно изготавливаемых в России калориферов, 
устанавливаемых в газоходах котлов. Эффективность 
применения калориферов зависит как от типа котлов, 
так и от режимов их работы. 

 
Актуальность темы исследования 
Основной составляющей потерь тепловой энергии 

топлива для энергетических котлов являются потери 
теплоты с уходящими дымовыми газами, которые в не-
сколько раз превышают все другие виды потерь. По-
этому, наибольший экономический эффект имеют меро-
приятия по реконструкции котлов с уменьшением дан-
ного вида потерь. Одним из способов уменьшения по-
терь является уменьшение температуры уходящих ды-
мовых газов котлов. Для утилизации теплоты уходящих 
дымовых газов можно использовать дополнительно 
монтируемые в газоходах котла теплообменники. В ка-
честве охлаждающей среды теплообменников могут 
быть использованы либо конденсат, образующийся в 
конденсаторах турбин, либо химически очищенная 
вода, используемые далее в тепловой схеме электро-
станции. Использование серийно выпускаемых тепло-
обменников позволяет уменьшить затраты на их изго-
товление по сравнению с теплообменниками индивиду-
ального изготовления. Но применение серийно изготав-
ливаемого оборудования требует проведения выбора 
наиболее оптимального его типоразмера и количества 
монтируемых теплообменников в зависимости от типов 
котлов и режимов работы оборудования электростан-
ции. Режимы работы и технические характеристики обо-
рудования существенно изменяются во времени даже в 
пределах одной электростанции. Изменяются и расходы 
охлаждающих сред, которые могут быть использованы 
для теплосъёма от дымовых газов во вновь устанавли-
ваемых теплообменниках. Таким образом, представля-
ется актуальным выявить влияние на сроки окупаемости 
инвестиций режимов работы котлов, их типов, расходов 
и видов охлаждающей воды, имеющейся на электро-
станции. Расчётные исследования проведены для фак-
тического режима работы в течение одного года тепло-
электроцентрали, оснащённой широко распространён-
ными в России котлами паропроизводительностью 420 
т/ч (ТГМ-84) и 210 т/ч (БКЗ-210-140ГМ). В качестве се-
рийно выпускаемого теплообменника для утилизации 
тепловой энергии дымовых газов котлов исследована 
эффективность применения калорифера типа КП4-Ск-
11. 
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Обзор исследования авторов 
Известны различные технические решения, обеспе-

чивающие утилизацию тепловой энергии дымовых газов 
[1–6]. В работах [1–2] проведён анализ эффективности 
реконструкции поверхностей нагрева существующих 
воздухоподогревателей котлов с целью интенсифика-
ции процессов теплообмена между газовыми и воздуш-
ными средами. Исследование эффективности оснаще-
ния котлов дополнительными теплообменниками не 
проводилось. Температуры уходящих дымовых газов 
котлов при этом техническом решении были выше, чем 
предельно допустимые по условиям безопасной работы 
дымовых труб электростанций. В работах [3–4] приве-
дены данные анализа эффективности применения кон-
тактных водонагревателей различного типа для охла-
ждения дымовых газов. Но охлаждение дымовых газов 
в рассмотренных устройствах производилось до уровня 
температур меньшей, чем допустимая по условиям 
обеспечения безопасной работы дымовых труб электро-
станций. Анализ эффективности применения рекупера-
тивных теплообменников в этих работах не проводился. 
В работах [5–6] приведены результаты исследований по 
выбору конструкции водоохлаждаемых теплообменни-
ков, обеспечивающих приемлимые для потенциального 
инвестора сроки окупаемости инвестиций. Выявлено, 
что наиболее оптимальным среди рассмотренных кон-
струкций является применение в качестве водоохла-
ждаемых теплообменников калориферов котлов, напри-
мер типа КП4-Ск-11. Но расчётные исследования были 
проведены только для одного из типов котлов, установ-
ленных на электростанции и только при среднегодовом 
режиме его работы. Исследования влияния на сроки 
окупаемости типа котлов, вида и расхода охлаждающей 
среды, изменения режима работы оборудования элек-
тростанции не проводилось. 

 
Научная новизна 
Новизна данной работы заключается: 
- в определении эффективности монтажа газо-водя-

ных теплообменников на основе калориферов КП4-Ск-
11 и СО-110-01 на котлах типа ТГМ-84 и БКЗ-210-140ГМ 
при различных режимах их работы на теплоэлектроцен-
трали; 

- в исследовании возможности и эффективности при-
менения в качестве охлаждающей среды для газо-водя-
ных теплообменников котлов конденсата от конденсато-
ров турбин и обессоленной воды, восполняющей потери 
пара и конденсата теплоэлектроцентрали при фактиче-
ском режиме работы; 

- в расчёте необходимых капиталовложений и рас-
чётном исследование влияния на срок их окупаемости 
режимов работы оборудования теплоэлектроцентрали. 

 
Теоретическая часть 
Вновь монтируемые теплообменники устанавлива-

ются в построенных дополнительных газоходах котла, 
являющимися байпасными относительно существую-
щих газоходов котла (рис. 1). Для отбора дымовых газов 
на теплообменники и возврат их в основной газоход ис-
пользуются вновь устанавливаемые дымососы. Все 
котлы теплоэлектроцентрали имели два газохода, по-
этому байпасными газоходами, дымососами и теплооб-
менниками были оснащены оба газохода котла. Вновь 
смонтированные теплообменники должны обеспечи-
вать охлаждение дымовых газов котлов до темпера-

туры, обеспечивающей длительную безопасную эксплу-
атацию дымовых труб электростанции, составляющей 
100 0С [7].  
Особенностью работы теплоэлектроцентрали (в отли-
чие от конденсационных электростанций) является су-
щественное изменение отпуска тепловой энергии в за-
висимости от температуры наружного воздуха. Поэтому, 
величина выработки электрической энергии на тепло-
вом потреблении (теплофикационная выработка), кото-
рая имеет минимальную себестоимость и будет востре-
бована на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), имеет максимальное значение в отопительный 
период времени. В этот период времени турбины тепло-
электроцентрали работали с незначительным пропус-
ком пара в конденсатор. В неотопительный период тур-
бины теплоэлектроцентрали работали с существенно 
меньшим отпуском пара из отборов турбин, но с боль-
шим значением расхода пара в конденсаторы турбин 
для обеспечения выработки электроэнергии по конден-
сационному циклу. Себестоимость выработки электро-
энергии по конденсационному циклу существенно выше, 
чем по теплофикационному. Поэтому, для обеспечения 
рентабельности теплоэлектроцентрали на ОРЭМ вели-
чина вырабатываемой конденсационной мощности и 
расход пара в конденсатор турбины имели ограничен-
ный характер.  
 

 
Рис. 1. Вновь монтируемые на одном из существующих газо-
ходов котла 2 дымосос 3, байпасные газоходы 4 и 6, допол-
нительный теплообменник 5 с трубопроводами охлаждаю-
щей воды 1.  

 
Таким образом, в отопительный период времени на 

теплоэлектроцентрали был достаточно большой расход 
обессоленный воды, компенсирующий потери конден-
сата пара, направляемого промышленным потребите-
лям и незначительный расход конденсата из конденса-
торов турбин. В неотопительный период на теплоэлек-
троцентрали был сравнительно незначительный расход 
обессоленный воды, но имелся существенно больший 
расход конденсата от конденсаторов турбин. Для ана-
лиза возможности использования конденсата от конден-
саторов турбин в качестве охлаждающей среды для 
вновь устанавливаемых теплообменников были прове-
дены расчёты количества образующегося конденсата от 
конденсаторов турбин в течение года работы теплоэлек-
троцентрали. В работе в течение года находились тур-
бины ТГ 6, ТГ-7, ТГ-8 типа ПТ-60-130/13 и приключенная 
к ним турбина типа К-45-1,6. Минимальные и максималь-
ные расходы пара в конденсаторы турбин в течение 
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года составили: для турбины ТГ-6 – 20 и 115 т/ч; для тур-
бины ТГ-7 – 50 и 127 т/ч; для турбины ТГ-8 – 15 100 т/ч; 
для К-45-1,6 – 8 и 142 т/ч соответственно.  

Из-за работы теплоэлектроцентрали, как по тепло-
вому, так и по электрическому графику расходы пара в 
конденсаторы турбин в несколько раз отличаются друг 
от друга и от среднего значения в течение года. Так как 
и количество котлов, находящихся в параллельной ра-
боте на теплоэлектроцентрали изменяется в течение 
года, то были проведены расчёты максимально возмож-
ного расхода конденсата от конденсаторов турбин в каж-
дый из месяцев рассматриваемого года работы, кото-
рый можно направить на вновь монтируемые теплооб-
менники котлов. Так же был проведён анализ возможно-
сти применения в качестве охлаждающей среды доба-
вочной воды, восполняющей потери пара и конденсата 
на электростанции, включая не возврат конденсата от 
потребителей электростанции (далее – обессоленная 
вода). На расход обессоленной воды существенное вли-
яние оказывал режим работы теплоэлектроцентрали в 
течение года. В таблице 1 приведены результаты рас-
чёта максимально возможного расхода конденсата от 
конденсаторов турбин и обессоленной воды на каждый 
котёл теплоэлектроцентрали находившегося в работе в 
случае оснащения теплообменниками всех котлов теп-
лоэлектроцентрали.  

 
Таблица 1. 
Максимально возможный по режиму работы теплоэлектро-
централи расход конденсата или обессоленной воды на все 
теплообменники, каждого из находившихся в работе котлов 
электростанции в среднем за месяц в течение года 

Месяц Общее время 
работы котлов 
за месяц, час 

Расход конден-
сата на оба 
теплообмен-
ника каждого 
из находив-
шихся в ра-

боте котлов в 
среднем за ме-

сяц, т/ч 

Расход обес-
соленной воды 
на оба тепло-

обменника 
каждого из 

находившихся 
в работе кот-

лов в среднем 
за месяц, т/ч 

Январь 2343 19,7 88,5 
Февраль 2059 12,9 93,5 

Март 1668 13,3 107 
Апрель 2253 30,5 80,1 

Май 2235 43,7 64,3 
Июнь 2370 70,9 53 
Июль 2237 87,9 57,5 
Август 2912 91,7 47,5 

Сентябрь 2253 79 60,4 
Октябрь 2377 70,6 64,6 
Ноябрь 2134 26,3 91,1 
Декабрь 2178 26,5 96,7 

В среднем за 
год 

27019 51,9 74,9 

 
Расчёт процессов теплообмена во вновь установ-

ленных теплообменниках проведён в соответствии с ме-
тодикой, приведённой в «Тепловой расчёт котлов. Нор-
мативный метод». Расчёт проведён для каждого месяца 
работы каждого из котлов при расходах охлаждающей 
среды, не превышающих приведённых в табл. 1. Темпе-
ратура конденсата на выходе из конденсаторов турбин 
принималась по фактическим отчётным данным тепло-
электроцентрали. Температура обессоленной воды не-
значительно изменялась в течение года и была равна 
38 0С. Охлаждающая теплообменники среда (соответ-

ственно либо конденсат, либо обессоленная вода) по-
сле теплообменников направлялась в тепловую схему 
станции в деаэраторы 1,2 ата, работающие при темпе-
ратуре 104 0С. Поэтому, нагрев охлаждающей среды 
при расчётах в теплообменниках не превышал 100 0С. 
Величина нагрева охлаждающей среды и охлаждение 
дымовых газов в теплообменниках регулировалось за 
счёт изменения расхода дымовых газов, отбираемых на 
теплообменники за счёт вновь установленного дымо-
соса. В каждом из газоходов котла установлены тепло-
обменники, состоящие либо из четырёх калориферов 
КП4-Ск-11, либо двух калориферов СО-110-01 (по теп-
ловой мощности в рассматриваемых условиях работы 
два калорифера СО-110-01 примерно соответствуют че-
тырём калориферам КП4-Ск-11 [6]). Результаты расчёта 
нагрева конденсата в теплообменниках и температуры 
уходящих газов, выполненные для одного из котлов 
станционный номер 14 теплоэлектроцентрали, приве-
дены в табл. 2. 

 
Таблица 2. 
Температуры уходящих газов котла №14 при охлаждении 
теплообменников конденсатом от конденсаторов турбин 
(все котлы оснащены теплообменниками) 

Месяц Температура уходящих газов котла 
№14 после установки теплообменни-

ков 

Расход кон-
денсата на 

теплообмен-
ники котла, 

т/ч 
Январь Температура конденсата после тепло-

обменников выше 100 0С 
19,7 

Фев-
раль 

Температура конденсата после тепло-
обменников выше 100 0С 

12,9 

Март Температура конденсата после тепло-
обменников выше 100 0С 

13,3 

Апрель Температура конденсата после тепло-
обменников выше 100 0С 

30,5 

Май Температура конденсата после тепло-
обменников выше 100 0С 

43,7 

Июнь 106 70,9 
Июль 120 87,9 
Август 122 91,7 
Сен-
тябрь 

113 79 

Октябрь 111 70,6 
Ноябрь Температура конденсата после тепло-

обменников выше 100 0С 
26,3 

Декабрь Температура конденсата после тепло-
обменников выше 100 0С 

26,5 

 
Таким образом, в течение семи месяцев в году рас-

хода конденсата, образующегося в конденсаторах тур-
бин теплоэлектроцентрали, недостаточно для обеспе-
чения отсутствия его нагрева в теплообменниках котла 
на величину, не превышающую 100 0С при охлаждении 
дымовых газов. Поэтому, несмотря на положительные 
стороны применения в качестве охлаждающей среды 
конденсата от конденсаторов турбин (относительно не-
высокая температура, деаэрированная и химически очи-
щенная среда), из-за особенностей режима работы теп-
лоэлектроцентрали его применение в качестве охла-
ждающей среды при условии оснащения всех котлов 
электростанции дополнительными теплообменниками 
оказалось неэффективным. Применение в качестве 
охлаждающей среды для теплообменников обессолен-
ной воды обеспечило возможность теплосъёма от ды-
мовых газов для всех типов рассмотренных котлов и их 
фактических режимов работы без её нагрева на выходе 
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из теплообменников до температур более 100 0С. Ре-
зультаты расчёта температуры уходящих газов до и по-
сле монтажа новых теплообменников при применении в 
качестве охлаждающей среды обессоленной воды при-
ведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. 
Температуры уходящих газов (в числителе после, в знаме-
нателе до теплообменников) при охлаждении теплообмен-
ников обессоленной водой при оснащении теплообменни-
ками всех котлов теплоэлектроцентрали  

Месяц Котёл 
№8 

 

Котёл 
№11 

 

Котёл 
№12 

 

Котёл 
№13 

 

Котёл 
№14 

Котёл 
№16 

 
Январь 102 

129 
- 107 

133 
102 
125 

102 
123 

97 
116 

Февраль 102 
131 

- 105 
131 

- 103 
131 

105 
130 

Март 102 
132 

- 106,5 
132 

- 105,5 
130 

- 

Апрель 104,5 
135 

106,5 
135 

104,5 
130 

102,5 
129 

105 
130 

- 

Май 102,5 
136 

107 
138 

104,5 
131 

102 
128 

103,5 
130 

- 

Июнь 102 
135 

106,5 
137 

105 
132 

 

- 102 
129 

- 

Июль 102 
133 

110,7 
142 

105 
133 

108 
137 

113 
139 

- 

Август 106 
138 

110,5 
140 

- 107 
136 

111 
137 

- 

Сен-
тябрь 

104 
133 

115 
143 

- 105 
134 

105,2 
130 

97 
116 

Октябрь 108,7 
136 

112 
139 

102 
126 

104,5 
132 

102 
128 

- 

Ноябрь 102 
130 

105,5 
134 

105 
133 

108 
135 

- 100 
124 

Декабрь - 104 
132 

104 
132 

- 102 
125 

96 
117 

В сред-
нем за 

год 

103,2 
133,7 

108,5 
137,5 

105,2 
131,8 

104,8 
132,1 

105,1 
130,7 

102,3 
120,3 

 
Температуры уходящих дымовых газов в газоходах 

котлов после смешения с потоком дымовых газов после 
теплообменников на основе вышеуказанных типов кало-
риферов в отдельные месяцы рассмотренного года ра-
боты теплоэлектроцентрали превысили планируемое 
значение в 102 0С. Таким образом, тепловой мощности 
8 штук калориферов типа КП4-Ск-11 на котёл (по четыре 
на каждый газоход котла) не всегда было достаточно 
для необходимой величины теплосъёма. Но величина 
отклонения от заданного значения температуры не пре-
высила 3 градусов в среднем за год работы для всех кот-
лов теплоэлектроцентрали, за исключением котла №11. 
Этот котёл находился в недостаточно хорошем техниче-
ском состоянии, из-за чего температура его уходящих 
дымовых газов была выше, чем у остальных котлов теп-
лоэлектроцентрали. Среднегодовая температура ухо-
дящих дымовых газов котла №11 была 137,5 0С, тогда 
как у остальных котлов того же типа ТГМ-84 находилась 
в диапазоне 130,7 0С 133,7 0С. Таким образом, тепловой 
мощности двух теплообменников, установленных в 
обоих газоходах котла, выполненных на основе четырёх 
штук калориферов типа КП4-Ск-11 каждый (или двух 
штук калориферов типа СО-110-01), достаточно для 
уменьшения температуры дымовых газов рассмотрен-
ных типов котлов на 25 0С – 30 0С в зависимости от их 
режима работы и технического состояния. Температура 

уходящих газов котла №16 типа БКЗ-210-140ГМ была 
существенно ниже, чем у остальных котлов электро-
станции типа ТГМ-84, и в среднем за год составила 
120,30С. Поэтому, монтаж двух теплообменников на ос-
нове 4 штук калориферов типа КП4-Ск-11 каждый при-
вёл к излишне большому теплосъёму от дымовых газов. 
В результате температура уходящих газов за четыре ме-
сяца года была меньше, чем предельно допустимая 102 
0С. Уменьшение числа калориферов в каждом теплооб-
меннике до одной штуки приводит к недостаточной теп-
ловой мощности теплообменников, что вызывает повы-
шение температуры уходящих дымовых газов в среднем 
за год до 105,8 0С. Поэтому, представляется целесооб-
разным для обеспечения максимально возможного эф-
фекта от реконструкции газоходов котлов типа БКЗ-210-
140ГМ монтировать теплообменники из 4 штук калори-
феров каждый, так же как и для котлов типа ТГМ-84. При 
этом чтобы температура уходящих дымовых газов не 
была бы ниже 102 0С, необходимо несколько уменьшить 
площадь теплообмена в калориферах. Например, за 
счёт соответствующего профилирования сечения газо-
хода на входе в калориферы, перегораживающего поток 
дымовых газов на часть трубок калориферов. Расходы 
обессоленной воды, обеспечивающие охлаждение ды-
мовых газов до вышеприведённых значений температур 
для котла типа ТГМ-84 находились в диапазоне 43 – 96,7 
т/ч, а для котла типа БКЗ-210-140ГМ находились в диа-
пазоне 23,4 – 31 т/ч.  

Таким образом, расхода обессоленной воды факти-
чески имевшегося на теплоэлектроцентрали достаточно 
для охлаждения теплообменников котлов за каждый ме-
сяц их работы. Использование тепловой энергии дымо-
вых газов для нагрева обессоленной воды приводит к 
повышению эффективности использования тепловой 
энергии топлива. Но нагрев обессоленной воды во 
вновь монтируемых теплообменниках вызывает умень-
шение отпуска тепловой энергии из регулируемых отбо-
ров турбин, за счёт которой до реконструкции происхо-
дил нагрев воды. Для сохранения электрической мощ-
ности существующих паровых турбин на прежнем 
уровне необходимо увеличить расход пара в конденса-
торы турбин. Конденсационная выработка электроэнер-
гии вызывает увеличение расхода тепловой энергии от-
носительно имевшей ранее выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу отборным паром турбин. 
Что приводит к увеличению расхода топлива после ре-
конструкции. Кроме того, для отвода уходящих дымовых 
газов котлов на вновь монтируемые теплообменники не-
обходим монтаж дополнительных дымососов. Расходы 
отбираемых дымовых газов имеют значительную вели-
чину. Например, для котла №14 (типа ТГМ-84) расход 
отбираемых дымовых газов на каждый из теплообмен-
ников в зависимости от фактически имевшего место ре-
жима работы находился в диапазоне 133 243 тыс. куб. 
м/час. Сопротивление теплообменников при этом изме-
нялось в зависимости от режима работы котла в диапа-
зоне 758 – 2385 Па. Поэтому, для отбора дымовых газов 
на каждый из теплообменников достаточно хорошо по 
своим характеристикам подошёл дымосос типа ДН-26К, 
снабжённый электродвигателем с числом оборотов 595 
об. / мин. Так как КПД дымососа был достаточно высо-
ким в исследованных режимах работы, то применять ре-
гулируемый привод электродвигателя (например ЧРП) 
было нецелесообразным. Для котла №8 (типа БКЗ-210-
140ГМ) расход отбираемых дымовых газов на каждый из 
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теплообменников в зависимости от фактически имев-
шего место режима работы находился в диапазоне 63 – 
119 тыс. куб. м/час, а сопротивление теплообменников 
изменялось в диапазоне 678 – 3037 Па. Было выявлено, 
что при работе на этих параметрах выпускаемые про-
мышленностью дымососы всех известных авторам ти-
пов обладают низким КПД. Поэтому, расчёты для этого 
типа котла были проведены так же при применении ды-
мососа типа ДН-26К, как и для котлов типа ТГМ-84. Мон-
таж регулируемого привода электродвигателя на напря-
жение 6 кВ не рассматривался, так как это вызвало бы 
существенное увеличение затрат на реализацию про-
екта. Затраты электрической энергии на привод мощных 
дымососов приводят к увеличению затрат на покупку 
электроэнергии на собственные нужды. Результаты рас-
чёта эффективности анализируемого технического ре-
шения с учётом, как положительных, так и отрицатель-
ных его сторон приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. 
Величина эффекта от реконструкции котлов теплоэлек-
троцентрали при среднегодовом режиме работы  

Показатель Котёл 
№8 

Котёл 
№11 

Котёл 
№12 

Котёл 
№13 

Котёл 
№14

Котёл 
№16 

Увеличение КПД котла 
«брутто», % 

1,46 1,58 1,45 1,5 1,39 0,978

Уменьшение количества сжига-
емого топлива за счёт повыше-
ния КПД котла, тонн условного 
топлива, т.у.т. 

1116 1909 
 

1943 1184 2209 488 

Увеличение конденсационной 
выработки, МВт 

0,52 1,07 1,04 0,996 1,04 0,605

Увеличение расхода топлива 
из-за увеличения конденсаци-
онной выработки, т.у.т. 

391 662 678 413 769 162 

Итоговое уменьшение количе-
ства сжигаемого топлива, т.у.т. 

725 1247 
 

1265 771 1440 326 
 

Увеличение потребляемой 
мощности на собственные 
нужды (на приводы двух до-
полнительных дымососов без 
ЧРП, плюс насоса перекачки 
охлаждающей воды), кВт 

200 320,9 367,9 296,8 349,4 135,6
 

Увеличение электрических 
собственных нужд, тыс. кВт ч 

1295,
6 

1552,
4 

1862,
7 

958,1 2012,
7 

318,5
 

Время работы котла за год,ч 6464 4838 5062 3228 5760 2349 
 
Утилизация тепловой энергии уходящих дымовых га-

зов котлов позволяет значительно уменьшить количе-
ство сжигаемого топлива. Но его величина в значитель-
ной степени определяется временем нахождения кот-
лов в работе и типом котла.  

 
Практическая значимость 
В качестве оценки экономической эффективности 

рассматриваемого технического решения были прове-
дены расчёты срока окупаемости инвестиций. Расчёт 
затрат проведён для теплообменников, состоящих из 
калориферов КП4-Ск-11, по четыре калорифера в каж-
дом теплообменнике. Расчёт затрат на поставку мате-
риалов, оборудования и комплектующих для изготовле-
ния байпасных газоходов, трубопроводов охлаждающей 
воды и их опор, приобретения и монтаж дымососов, 
насоса подачи охлаждающей воды, выключателей 
нагрузки, кабелей, трубопроводов, теплоизоляции, изго-
товления фундаментов проведён при нижеприведённых 
данных. Стоимость калорифера определена по данным 
возможного поставщика [8] и составила 83 291 руб. за 
штуку. Стоимости: уголка 80Х80Х7 из оцинкованной 
стали – 1013 руб./метр; стали листовой оцинкованной 
толщиной 1,5 мм – 15 тыс. руб./тонну; матов прошивных 

минераловатных МП-100 2000Х1000Х60 – 4200 руб./куб. 
м; арматуры диаметром 14 мм – 90 руб./метр; трубы 
стальной диаметром 80 мм – 625 руб./метр. Длина тру-
бопроводов охлаждающей воды до теплообменника и 
обратно – 206 метров. Стоимость задвижки 30с41нж Ду 
80 – 12 900 руб. Стоимость насоса GRUNDFOSNB 50-
160/127 – 140,2 тыс. руб. Стоимость выключателя ваку-
умного нагрузки ВВР-10-20 – 221 тыс. руб., кабеля сило-
вого ААБл-10-3-120 – 1305 руб./метр. Стоимость дымо-
соса ДН-26К – 3 694 тыс. руб. Расчёт затрат на монтаж 
производился в соответствии с прейскурантами ГЭСН 
24-01-001-3, ГЭСН 24-01-032-2, ГЭСН 26-01-009, ГЭСН 
09-03039-02. Суммарные расчётные затраты на рекон-
струкцию обоих газоходов котла приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5. 
Суммарные затраты на реконструкцию газоходов одного 
котла  

Номер Наименование Затраты, 
тыс. руб. 

Доля от 
общих за-

трат, % 
1 Суммарные затраты на строи-

тельство новых газоходов, из-
готовление и монтаж двух теп-
лообменников, дымососов, вы-

ключателей и кабелей 

12967,6 90,3 

1.1 Из них затраты на изготовле-
ние теплообменников (без за-
трат на строительно-монтаж-

ные работы) 

666,3 5,1 

1.2 Из них затраты на строитель-
ство трубопроводов охлажда-
ющей теплообменники воды 

2130 14,8 
 

1.3 Из них затраты на дымососы 7246,8 50,5 
2 Затраты на проект монтажа га-

зоходов и теплообменников 
705,3 4,9 

3 Прочие и неучтённые расходы 683,7 4,8 
4 Итого общие затраты (п. 1 + п. 

2 + п. 3) 
14356,6 100 

 
В связи с тем, что дымососы, тип и число калорифе-

ров, применяемых для изготовления теплообменников 
для котлов типа ТГМ-84 и БКЗ-210-140ГМ было выбрано 
одинаковым, то и затраты на реконструкцию газоходов 
котлов имели равное значение. Показатели эффектив-
ности реконструкции котлов теплоэлектроцентрали, 
рассчитанные по фактическому режиму работы котлов в 
течение года эксплуатации, приведены в таблице 6. 
Расчёты выполнены для цены природного газа 4387 
руб./т.у.т., цены покупки электроэнергии на собственные 
нужды 1 руб. 48 коп./кВт ч. 

 
Таблица 6. 
Расчётные показатели эффективности проекта рекон-
струкции котлов в стоимостном выражении, тыс. руб. 
Наименование показателя Котёл 

№8 
Котёл 
№11 

Котёл 
№12 

Котёл 
№13 

Котёл 
№14

Котёл 
№16 

Уменьшение затрат на топливо 3180 5471 5549 3382 6317 1428 
Увеличение затрат на покупку 
электроэнергии на собствен-
ные нужды 

1041 2298 2757 471 2979 471 

Время работы котла за год,ч 6464 4838 5062 3228 5760 2349 
Суммарный эффект за год 2139 3173 2792 2911 3338 957 
Затраты на реализацию про-
екта 

14356
,6 

14356
,6 

14356
,6 

14356
,6 

14356
,6 

14356,
6 

Простой срок окупаемости, лет 6,7 4,5 5,1 4,9 4,3 15,0 
 
Таким образом, для всех рассмотренных котлов ти-

пов БКЗ-210-140ГМ и ТГМ-84 срок окупаемости имел 
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приемлемое для инвестирования значение, за исключе-
нием котла №16. Большой срок окупаемости для котла 
№16 связан с более низкой, чем у других котлов, вели-
чиной температуры уходящих дымовых газов и незначи-
тельным временем работы котла в анализируемом году 
– 2349 часов. При увеличении числа работы этого котла 
до 5262 часов простой срок окупаемости составил бы 
6,7 лет. 

 
Выводы 
1. Монтаж дополнительных газо-водяных теплооб-

менников во вновь монтируемых газоходах котла для 
утилизации тепловой энергии уходящих дымовых газов 
при работе котла на газовом топливе позволяет обеспе-
чить значительную экономию топлива. Общая расчёт-
ная величина экономии топлива при реконструкции га-
зоходов всех котлов теплоэлектроцентрали, состоящей 
из пяти котлов типа ТГМ-84 и одного типа БКЗ-210-
140ГМ, при фактическом режиме работы составила 
5774 т.у.т. за год. 

2. Простой срок окупаемости технического решения 
составил 4,3 – 6,7 лет в зависимости от режима и дли-
тельности времени нахождения котлов в работе. Срок 
окупаемости рассмотренного технического решения так 
же существенно зависит от типа реконструированного 
котла. Для котлов типа ТГМ-84 срок окупаемости почти 
в 1,5 раза меньше, чем для котла типа БКЗ-210-140ГМ . 

3. В качестве охлаждающей среды для теплообмен-
ников котлов теплоэлектроцентрали, работающей как по 
электрическому, так и по тепловому графику, при рекон-
струкции всех котлов теплоэлектроцентрали, целесооб-
разно использовать обессоленную воду, вырабатывае-
мую для компенсации потерь пара и конденсата. 
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Efficincy of reconstruction of the thermal power plant due to utilization 

heat of flue gases of power boilers  
Bakirov F.G., Ibragimov E.S. 
Ufa State Aviation Technical University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The economic effect of the reconstruction of all power boilers of the thermal 

power plant with a decrease in the temperature of the outgoing flue gases 
of the boilers to the minimum permissible under the conditions of safe 
operation of the chimneys is determined. The calculation of the economic 
effect was carried out for the actual operating mode of the thermal power 
plant equipment when operating on gas fuel. To reduce the temperature 
of the outgoing flue gases of boilers, gas-cooled heat exchangers 
installed in new, bypass main, boiler flues are used. As heat exchangers, 
the possibility of using the KP4-Sk-11 and SO-110-01 heaters mass-
produced by the Russian industry is considered. Computational studies 
of the efficiency of using turbine condensate and additional water as a 
cooling medium to compensate for the loss of steam and condensate of 
the power plant have been carried out. The influence of changes in the 
operating mode of boilers during their operation during the analyzed year 
of operation of the power plant on the possibility of ensuring the minimum 
possible temperature of their outgoing flue gases is revealed. 
Calculations of fuel economy due to utilization of thermal energy of flue 
gases, increased costs for own electrical needs, the costs of 
implementing the considered technical solution for various types of 
boilers installed at the power plant were carried out. It was revealed that 
the analyzed technical solution has an acceptable payback period when 
working for one year of boilers of the TGM-84 type at least 3228 hours 
(a simple payback period of 4.9 years) and 6464 hours for a boiler of the 
BKZ-210-140 GM type (a simple payback period of 6.7 years). 

Keywords: utilization of thermal energy of flue gases, increasing the efficiency 
of fuel use of the power plant. 
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для сравнительного анализа зарегистрированных 
преступлений с выявленными лицами на примере 
Дальневосточного федерального округа 
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магистрант кафедры математической экономики и прикладной 
информатики Института математики и информатики, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
michiyy99@gmail.com 
 
Данная статья посвящена ранжированию субъектов Дальнево-
сточного федерального округа Российской Федерации мето-
дами многокритериальной оптимизации. Основное внимание в 
работе уделено сравнительному анализу общего количества 
преступлений субъектов ДФО РФ методами многокритериаль-
ной оптимизации, когда в качестве критериев выступают коли-
чество средних, тяжких и особо тяжких преступлений, с количе-
ством выявленных лиц, совершивших эти преступления. В ка-
честве альтернатив выступают сами субъекты ДФО РФ. Анализ 
производится отдельно по двухкритериальной модели, когда 
учитываются сочетания двух критериев из трех, и по трехкри-
териальной модели. При этом сначала выявляются субъекты, 
попавшие в Парето множество “лучших”, далее находятся оп-
тимальные альтернативы несколькими методами многокрите-
риальной оптимизации для статистики общего количества пре-
ступлений. Строятся трехкомпонентные диаграммы, с помо-
щью которых определяется доля видов преступлений в их 
сумме, и для статистики общего количества преступлений, и 
для статистики выявленных лиц, совершивших эти преступле-
ния. Заключительным этапом работы является выявление 
связи между исследованными случаями. Все визуализации 
данных в работе выполнены на языке программирования 
Python с применением библиотек pandas, matplotlib, numpy [7]. 
Статистический анализ динамики показателей преступлений 
проведен за период с 2011 по 2021 год. Сравнительный анализ 
зарегистрированных преступлений с выявленными лицами ме-
тодами многокритериальной оптимизации проведен за 2021 
год. 
Ключевые слова: принятие решений, уровень преступности, 
многокритериальная оптимизация, множество Парето, рейтинг 
и анти-рейтинг, Pandas; 
 

Введение 
Многокритериальная оптимизация [8] имеет широкий 

спектр применения, один из них - это анализ статистиче-
ских данных и выявление наилучших показателей. Анализ 
статистических данных всегда актуален, так как он монито-
рит и показывает динамику, взаимосвязь и влияние массо-
вых статистических (количественных или качественных) 
показателей процессов общественной жизни.  

В данной статье приведен сравнительный анализ субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа Российской 
Федерации по количеству зарегистрированных преступле-
ний и выявленных лиц, совершивших эти преступления, 
методами многокритериальной оптимизации. В качестве 
альтернатив выступают сами субъекты ДФО РФ. Част-
ными критериями многокритериальной оптимизации вы-
ступают преступления средней тяжести, преступления 
тяжкой степени и преступления особо тяжкой степени. 
Сначала отдельно рассматривается статистика количе-
ства зарегистрированных преступлений, а затем отдельно 
рассматривается статистика [4] количества число выяв-
ленных лиц, совершивших преступления по субъектам 
ДФО. Заключительным этапом работы является выявле-
ние связи между найденными оптимальными альтернати-
вами. Показатели преступлений собраны с открытых ис-
точников за период с 2011 по 2021 год. Расчет статистиче-
ских показателей, а также визуализация данных выпол-
нены на языке программирования Python с применением 
библиотек pandas, matplotlib, numpy [7]. 

Общая схема исследования статистических данных 
методами многокритериальной оптимизации следую-
щая. По статистическим данным преступлений за 2021 
год сначала находится множества Парето [8]. Затем по 
методам многокритериальной оптимизации выявляются 
оптимальные альтернативы, т.е. в нашем случае выяв-
ляются “лучшие” субъекты ДФО. При этом эти методы 
попутно проводят еще ранжирование по рейтингу или 
антирейтингу [3]. Далее выявляются связи между 
найденными оптимальными альтернативами разных за-
дач многокритериальной оптимизации. 

 
Статистический анализ динамики количества за-

регистрированных преступлений и выявленных лиц 
Статистический анализ динамики показателей преступ-

лений проведен за период с 2011 по 2021 год. Данные со-
браны с информационно-аналитический портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции [4] и приведены на 100 тыс. населения [5]. Для удоб-
ства визуализации названия субъектов преобразованы по 
соответствии: {'Амурская область':'dfAmur', 'Еврейская ав-
тономная область':'dfEvreys', 'Забайкальский край':'dfZabo', 
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'Камчатский край':'dfKamchat', 'Магаданская об-
ласть':'dfMagad','Приморский край':'dfPrim', 'Республика Бу-
рятия':"dfBuryat", 'Республика Саха (Якутия)':"dfSakha, 'Са-
халинская область':'dfSakhalin', 'Хабаровский край':'dfKhab', 
'Чукотский автономный округ':'dfChukot'}. В табл. 1 и 2 пока-
зана динамика преступлений средней тяжести на 100 тыс. 
субъектов ДФО и корреляционная матрица этих данных.  

 
Таблица 1. 
Динамика преступлений средней тяжести на 100 тыс. ДФО. 

 
 
Таблица 2. 
Коэффициенты корреляции преступлений средней тяжести 

 
 

Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что в субъектах 
ДФО в последние годы идет спад общего числа преступ-
лений средней тяжести. Коэффициенты корреляции по-
казывают, что этот спад примерно равномерный для 
всех субъектов. Такие же выводы можно сделать и для 
преступлений тяжкой степени и особо тяжкой степени 

В таблице 3 показана динамика количества выявлен-
ных лиц, совершивших преступления средней тяжести 
на 100 тыс. субъектов ДФО. 

 
Таблица 3. 
Динамика количества выявленных лиц для преступлений 
средней тяжести на 100 тыс. ДФО.

 

Найдем коэффициенты корреляции между соответ-
ствующими столбцами таблиц 1 и 3 для каждого субъ-
екта ДФО отдельно. Например, для Амурской области 
этот коэффициент между количеством преступлений 
средней тяжести и количеством выявленных лиц на 100 
тыс. равен 0.678532. Для всех регионом покажем общую 
таблицу. 

 
Таблица 4. 
Коэффициенты корреляции по субъектам между общим ко-
личеством преступлений и количеством выявленных лиц 
(преступления средней тяжести) 

 
 
Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что во всех субъек-

тах ДФО есть хорошая прямая зависимость между дан-
ными, заданными в таблицах 1 и 3. Такие же выводы 
можно сделать и для преступлений тяжкой степени и 
особо тяжкой степени. 

 
Применение методов многокритериальной опти-

мизации для выявления лучших субъектов Дальне-
восточного федерального округа Российской Феде-
рации по количеству зарегистрированных преступ-
лений 2021 г. 

Из портала правовой статистики генеральной проку-
ратуры Российской Федерации [4] подготовили общую 
таблицу зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
населения по регионам ДФО за 2021 год по категориям: 
средние, тяжкие и особо тяжкие. Для удобства визуали-
зации названия критериев преобразованы по соответ-
ствии: {'средние':'medium', 'тяжкие':'hard', 'особо тяж-
кие':'especyallihard'}. 

 
Таблица 5. 
Общая таблица зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. населения по регионам ДФО за 2021 год (средние, тяж-
кие и особо тяжкие).  

 
 
В таблице 5 все частные критерии на минимум, т.е. 

чем меньше преступлений, тем субъект лучше. Для ран-
жирования и выбора лучших субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа проведем нормировку (нор-
мализацию) [9] таблицы 5 – данные приведем к относи-
тельным значениям, при которых максимальная вели-
чина столбца будет соответствовать 0, а минимальная 
– 1. Получим задачу многокритериальной оптимизации, 
в которой все критерии будут на минимум.  
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Таблица 6. 
Нормированная таблица зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. населения по регионам ДФО за 2021 год (сред-
ние, тяжкие и особо тяжкие). 

 
 
Для полученной нормированной таблицы найдем 

множество Парето. В множество Парето попадают аль-
тернативы (в нашем случае субъекты ДФО), для кото-
рых не существует другой альтернативы, которая не 
хуже по всем трем частным критериям, и, хотя бы по од-
ному критерию строго лучше. Более подробно выбор 
эффективных по Парето альтернатив, т.е. альтернатив, 
которые попадают в множество Парето, покажем с по-
мощью визуализации для двухкритериальной модели. 
Для определенности оставим первые два критерия из 
нормированной таблицы 6 – преступления средней тя-
жести и тяжкие. В критериальном пространстве [8], в ко-
тором одна ось – нормированное количество преступле-
ний средней тяжести, вторая – нормированное количе-
ство тяжких преступлений отметим альтернативы с по-
мощью нумерации с 1 до 11.  

 

 
Рисунок 1. График критериального пространства для Па-
рето множества (средние и тяжкие преступления) нормиро-
ванных данных 

 
Из рисунка 1 видно, что в двухкритериальной модели 

(преступления средней тяжести и тяжкие) в Парето мно-
жество лучших субъектов, где меньшее число выбран-
ных преступлений, попадают Камчатский край и Респуб-
лика Саха (Якутия). Аналогично, в двухкритериальной 
модели (преступления средней тяжести и особо тяжкие) 
в Парето множество лучших субъектов попадают Чукот-
ский АО, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), 
а в двухкритериальной модели (тяжкие и особо тяжкие) 
в Парето множество лучших субъектов попадают Чукот-
ский АО и Республика Саха (Якутия). 

Визуализацию данных в трехкритериальной модели, 
когда участвуют все частные критерии, проведем с по-
мощью параллельных координат [6]. В параллельных 
координатах используются вертикальные прямые, в ко-
торых отмечаются значения нормированных данных в 
виде точек и эти точки соединяются в ломаную для каж-
дой альтернативы. Наши данные так нормализованы, 
что чем выше точка, тем преступлений меньше в субъ-
ектах. 

 

 
Рисунок 2. Параллельные координаты для Парето множества 
для трехкритериальной модели нормированных данных. 

 
Из рисунка 2 видно, что в трехкритериальной модели 

(преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие) в 
Парето множество лучших субъектов, где меньшее число 
выбранных преступлений, попадают Камчатский край, Рес-
публика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 

 
Таблица 7. 
Ранжировка субъектов по методу линейной свертки с рав-
ными весами 

 
 
Заметим, что в Парето множество попадают субъ-

екты, которые не доминируются другими альтернати-
вами. Для выявления лучших альтернатив (субъектов, у 
которых количество зарегистрированных на 100000 
населения меньше по многокритериальной модели) 



 

 124

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

применяются разные процедуры выбора [8]. При этом в 
зависимости от выбранной процедуры оптимальная 
альтернатива может меняться. Основным методом вы-
бора лучшей альтернативы является метод линейной 
свертки с равными весами. Это простая сумма нормали-
зованных значений по всем критериям. Применим этот 
метод для всех альтернатив и проверим, альтернативы 
попавшие в множество Парето попадут ли в эти лучшие 
альтернативы.  

Анализ таблицы 7 показывает, что все три альтерна-
тивы, попавшие в множество Парето, и являются лучшими 
по методу линейной свертки с равными весами. Заметим, 
что это не всегда выполняется. Другие рассмотренные 
процедуры выбора (метод главного критерия, лексикогра-
фическая оптимизация, метод уступок, идеальной точки, 
свертки с разными весами) существенно не меняют полу-
ченную ранжировку. Альтернативы, попавшие в множе-
ство Парето, и являются лучшими. 

Для лучшей визуализации структуры видов преступле-
ний построим трехкомпонентные диаграммы [9], [10], с по-
мощью которых определяется доля видов преступлений в 
их сумме. Математически эта процедура проводится сле-
дующим образом. Для каждой строки таблица 5 находят 
сумму значений и каждую слагаемую суммы делят на это 
значение. В итоге получаются числа, которые в сумме 
дают 1. Эти числа интерпретируются как доли (проценты) 
конкретного вида преступления в общей сумме и строится 
специальная трехкомпонентная диаграмма.  

 
 

 
Рисунок 3. Трехкомпонентная диаграмма для зарегистриро-
ванных преступлений на 100.  

 
Анализ рисунка 3 показывает, что доли (проценты) 

конкретного вида преступления в общей сумме для всех 
субъектов примерно равны. Все точки сгруппированы в 
одной области трехкомпонентной диаграммы. Напри-
мер, в выделенном субъекте – в Забайкальский крае, 
доля преступлений средней тяжести 59,4%, тяжких – 
33,3%, особо тяжких – 7,3%. 

 
Сравнительный анализ зарегистрированных 

преступлений с выявленными лицами  
Из портала правовой статистики генеральной проку-

ратуры Российской Федерации [4] подготовили общую 
таблицу количества выявленных лиц, совершивших 
преступления на 100 тыс. населения по регионам ДФО 
за 2021 год, по категориям: средние, тяжкие и особо тяж-
кие. Для удобства визуализации названия критериев 
преобразованы по соответствии: {'выявленные лица со-
вершившие преступления средней тяжести': 

'Identified_medium', 'выявленные лица совершившие 
преступления тяжкой степени':'Identified_hard', 'выявлен-
ные лица совершившие преступления особо тяжкой сте-
пени':'Identified_especyallihard'}. 

 
Таблица 8. 
Общая таблица количества выявленных лиц, совершивших 
преступления на 100 тыс. населения по регионам ДФО за 
2021 год (средние, тяжкие и особо тяжкие). 

 
 
Между соответствующими столбцами таблиц 5 и 7 

есть хорошая корреляционная зависимость (0.34, 0.64, 
0.74). Поэтому для сравнительного анализа зарегистри-
рованных преступлений с выявленными лицами, для 
определения в каком субъекте обстоят дела лучше по 
выявлению лиц, совершивших преступление, создадим 
из таблиц 5 и 7 новую таблицу, в котором будут отноше-
ния количества выявленных лиц к количеству зареги-
стрированных преступлений.  

 
Таблица 9. 
Таблица отношений количества выявленных лиц к количе-
ству зарегистрированных преступлений (средние, тяжкие и 
особо тяжкие). 

 
 
В таблице 9 чем больше значения, тем лучше субъ-

ект. Т.е. как задача многокритериальной оптимизации 
получили трехкритериальную модель, в которой все 
частные критерии на максимум. Применим методы мно-
гокритериальной оптимизации. Нормализацию данных 
проводить не будем, все данные таблицы 9 имеют оди-
наковый масштаб.  
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Рисунок 4. Параллельные координаты для Парето множе-
ства для отношений количества выявленных лиц к количе-
ству зарегистрированных преступлений 

 
Анализ рисунка 4 показывает, что “идеальная точка” 

[8], т.е. такая точка, координаты которой равны максиму-
мам каждого столбца, находится среди альтернатив 
нашей модели – это альтернатива Чукотский АО. Чукот-
ский АО и попадает в Парето множество.  

 

 
Рисунок 5. Трехкомпонентная диаграмма для отношений ко-
личества выявленных лиц к количеству зарегистрирован-
ных преступлений.  

 
Таблица 10. 
Ранжировка субъектов по методу линейной свертки с рав-
ными весами для отношений количества выявленных лиц к 
количеству зарегистрированных преступлений 

 

Анализ рисунка 5 показывает, что доли (проценты) 
отношений количества выявленных лиц к количеству за-
регистрированных преступлений в общей сумме для 
всех субъектов примерно равны. Все точки сгруппиро-
ваны в одной области трехкомпонентной диаграммы. Но 
в отличии от рисунка 3 все точки расположены в цен-
тральной области трехкомпонентной диаграммы. Это 
означает, что эти отношения примерно равны незави-
симо от видов преступлений.  

Как показывает таблица 10 порядок ранжировки по 
рейтингу субъектов ДФО по сравнению с таблицей 7 по-
менялся.  

 
Заключение 
Анализ статистики зарегистрированных преступле-

ний Дальневосточного федерального округа за 2021 год 
показал, что в двухкритериальной модели (преступле-
ния средней тяжести и тяжкие) в Парето множество луч-
ших субъектов, где меньшее число выбранных преступ-
лений, попадают Камчатский край и Республика Саха 
(Якутия). Аналогично, в двухкритериальной модели 
(преступления средней тяжести и особо тяжкие) в Па-
рето множество лучших субъектов попадают Чукотский 
АО, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а в 
двухкритериальной модели (тяжкие и особо тяжкие) в 
Парето множество лучших субъектов попадают Чукот-
ский АО и Республика Саха (Якутия). По трехкритери-
альной модели (преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие) в Парето множество лучших субъектов, 
где меньшее число выбранных преступлений, попадают 
Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский 
автономный округ. 

Анализ статистики отношений количества выявлен-
ных лиц к количеству зарегистрированных преступлений 
Дальневосточного федерального округа за 2021 год по-
казал, что Чукотский АО попадает в Парето множество 
и по двухкритериальной модели, и по трехкритериаль-
ной модели. 
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Application of multi-criteria optimization for comparative analysis of 

registered crimes with identified persons on the example of the Far 
Eastern Federal District 

Mestnikov S.V., Kirillina M.V. 
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JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
This article is adjacent to the works [1], [2] devoted to the ranking of subjects 

of the Far Eastern Federal District of the Russian Federation by methods 
of multicriteria optimization. The main attention is paid to the comparative 
analysis of the total number of crimes of the subjects of the Far Eastern 
Federal District of the Russian Federation by methods of multi-criteria 
optimization, when the criteria are the number of medium, serious and 
especially serious crimes, with the number of identified persons who 
committed these crimes. The subjects of the Far Eastern Federal District 
of the Russian Federation themselves act as alternatives. The analysis 
is carried out separately according to the two-criteria model, when 
combinations of two criteria out of three are taken into account, and 
according to the three-criteria model. At the same time, the subjects who 
have fallen into the Pareto set of the “best” are first identified, then 
optimal alternatives are found by several methods of multi-criteria 
optimization for the statistics of the total number of crimes. Three-
component diagrams are constructed, with the help of which the 
proportion of types of crimes in their sum is determined, both for the 
statistics of the total number of crimes, and for the statistics of identified 
persons who committed these crimes. The final stage of the work is to 
identify the relationship between the investigated cases. All data 
visualizations in the work are performed in the Python programming 
language using the pandas, matplotlib, numpy libraries. A statistical 
analysis of the dynamics of crime indicators was carried out for the period 
from 2011 to 2021. A comparative analysis of registered crimes with 
identified persons using multicф riteria optimization methods was carried 
out in 2021. 

Keywords: decision-making, crime rate, multi-criteria optimization, Pareto set, 
rating and anti-rating, Pandas;  
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Использование навигационных систем в сельском 
хозяйстве, на примере курсоуказателя СПО "Трек" 
 
 
 
Марин Владимир Николаевич 
магистр, Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, 
barn_vov@ngs.ru 
 
Введение. На сегодня глобальные навигационные спутнико-
вые системы внедряются во многих структурных звеньях хозяй-
ственного комплекса России, многих сферах человеческой де-
ятельности, и с каждым годом приобретают тенденции даль-
нейшего развития. Одним из характерных признаков данных 
спутниковых систем являются требования к высокой точности 
и скорости полученных данных. Именно они дают возможность 
уменьшить эксплуатационные расходы и увеличить эффектив-
ность использования техники и других ресурсов. 
Поэтому использование навигационных спутниковых систем 
для управления машинными агрегатами, установление его ме-
стоположения, мониторинга состояния почв и картирование 
урожайности на сегодня приобретает все большую актуаль-
ность. 
Цель работы заключалась в уточнении и установлении основ-
ных характеристик глобальных навигационных спутниковых си-
стем и их роль в реализации технологий точного земледелия. 
Задачей работы предполагалось проанализировать функцио-
нальные характеристики спутниковых систем глобального по-
зиционирования для курсоуказателей и их основных элемен-
тов; выяснить принципы работы систем: навигации, координат, 
времени; установить точность работы систем навигации; обос-
новать роль спутниковых систем глобального позиционирова-
ния на эффективную реализацию технологий точного земледе-
лия в сельском хозяйстве. 
Методика исследований была основана на методе материали-
стической диалектики, методах анализа и синтеза как инфор-
мации из официальных источников, так и информации из тру-
дов других исследователей. 
В статье выделены два основных оператора навигационных 
спутниковых систем NAVSTAR GPS и GLONASS, которые 
сходны во многих отношениях. Среди отличительных особен-
ностей можно отметить характер расположения, движение 
спутников на орбитах и их общее количество, методы кодиро-
вания сигнала CDMA и FDMA, использование различных си-
стем координат WGS-84 и ПЗ90.11. Что касается двух других 
навигационных спутниковых систем GALILEO и BEIDOU, так 
они стремительно развиваются с большими амбициями и по-
тенциалом. 
Ключевые слова: курсоуказатель, сельское хозяйство, нави-
гационные системы, управление. 
 

Точность позиционирования машинных агрегатов для 
реализации технологий точного земледелия можно 
улучшить (до 2 см) благодаря дифференциальной кор-
рекции сигналов с помощью бесплатных и коммерческих 
широкозонных подсистем спутниковой навигации (как 
например, это используется в системе позиционирова-
ния опрыскивателя СПО «Трек»). Данные сервисы поз-
воляют реализовать задачи прецизионного вождения, а 
следовательно, и обеспечения точного внесения посев-
ного материала, удобрений и гербицидов с целью их 
экономии, точного междурядной обработки технических 
культур, точного сбора урожая и др. при выполнении аг-
ротехнологических операций с использованием назем-
ной техники и беспилотных летательных аппаратов. 

На сегодня глобальные навигационные спутниковые 
системы (ГНСС) внедряются во многих структурных зве-
ньях хозяйственного комплекса России, многих сферах 
человеческой деятельности, и с каждым годом приобре-
тают дальнейшее развитие. Они широко используются в 
транспортной навигации, процессе геодезических ра-
бот, системах безопасности, сотовой связи, геоинфор-
мационных системах, в сельском хозяйстве и т. д. Од-
ним из характерных признаков данных спутниковых си-
стем являются требования к высокой точности и скоро-
сти полученных данных. 

Развитие глобальных и региональных навигацион-
ных систем привел к удешевлению и популяризации ис-
пользования космических фотоснимков и данных высо-
коточных спутниковых систем навигации. В свою оче-
редь это стало своеобразным «трамплином» примене-
ния в различных отраслях сельского хозяйства. Возмож-
ность применения знаний о переменном потенциале зе-
мельных ресурсов на локальном уровне с привязкой к 
мировым координатам обусловило развитие новейших 
инновационных, ресурсосберегающих технологий, что 
получило название: «прецизионное (точное, управляе-
мое) земледелие». Обобщая, можно сказать, что точное 
земледелие (ТЗ) – это стратегия эффективного управ-
ления, которая заключается в использовании современ-
ных информационных технологий с целью получения 
максимальной прибыли, оптимизации сельскохозяй-
ственного производства, рационального исследования 
природных ресурсов, защиты окружающей среды. 

Не будет преувеличением и то, что эффективное ис-
пользование технологий (элементов) ТЗ, а именно: па-
раллельное и автоматическое вождение техники, авто-
матическое отключение секций на перекрытиях (посев, 
внесение средств защиты растений (СЗР) и др.), диф-
ференцированное внесение технологических материа-
лов (семян, удобрений, СЗР), отбор образцов грунта, ди-
станционное зондирование поверхности почвы беспи-
лотными летательными аппаратами (БЛА) и тому подоб-
ное не возможно без современных точных и быстродей-
ствующих ГНСС. Именно они дают возможность умень-
шить эксплуатационные расходы и увеличить эффек-
тивность использования техники и других ресурсов. 
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Поэтому использование навигационных спутниковых 
систем для управления техникой, установления ее ме-
стоположения, мониторинга состояния почв и картиро-
вания урожайности на сегодня приобретает все боль-
шую актуальность. 

Технология выращивания сельскохозяйственных 
культур предусматривает последовательное примене-
ние всего комплекса работ, связанных с получением 
продукции растениеводства. Она зависит как от биоло-
гических особенностей культур, почвенно-климатиче-
ских и погодных условий, так и от технического оснаще-
ния и организационно-хозяйственных возможностей и 
тому подобное. 

Современные технологии предусматривают исполь-
зование достижений науки, в частности использование 
спутниковой навигации, передового производственного 
опыта, своевременное и качественное выполнение всех 
технологических операций. Основными блоками в тех-
нологиях выращивания культур являются: предше-
ственники, отбор сорта, обработка почвы, Подготовка 
семян и сев, системы удобрения и защиты растений, 
уборка урожая. 

Итак, рациональное и ресурсосберегающее земле-
пользование возможно только при точном местоположе-
нии объекта (МА) с помощью глобальной системы пози-
ционирования с вводом соответствующих данных в бор-
товой компьютер. 

Исследованием влияния систем глобального пози-
ционирования на управление машинными агрегатами, 
установление его местоположения, мониторинга состо-
яния почв и картирование урожайности посвящено 
много источников [1-5]. 

Известные ГНСС (NAVSTAR, GLONASS, GALILEO, 
BEIDOU) и региональные навигационные системы 
(NavIC, QUASI-ZENITH) с каждым годом развиваются и 
совершенствуются. Поэтому для лучшего понимания 
процесса позиционирования, принятия объективных ре-
шений в реализации технологий рассмотрим их особен-
ности и характеристики более детально. 

За последнее десятилетие системы глобального по-
зиционирования (определения точного местоположе-
ния) завоевали огромную популярность во всем мире. 
Сейчас в мире развернуто несколько ГНСС, среди кото-
рых можно выделить два основных оператора – Global 
Positioning System NAVSTAR (GPS) разработанной Со-
единенными Штатами Америки и Глобальная Навигаци-
онная Спутниковая Система (GLONASS) – Российской 
Федерацией. 

Космический сегмент современной системы содер-
жит примерно 32 спутника системы NAVSTAR. Мини-
мально 24 спутника составляют полное "созвездие" 
спутников, работающих в нормальном режиме на ор-
бите до конца срока их эксплуатации. Находясь на ор-
бите, на высоте 20200 км (большая полуось 26560 км) 
каждый спутник делает за день два оборота вокруг 
Земли (один оборот за 11 ч 58 мин, скорость вращения 
≈ 3 км/с). Они описывают 6 орбитальных траекторий, на 
каждой из которых находится 4 и более спутников. Бла-
годаря этому, в любой точке земного слоя, в течение 24 
часов будут в пределах приема GPS-приемника мини-
мум 4 спутника. Бесперебойную работоспособность си-
стемы обеспечивают 24 спутника, однако, на случай 
аварийных ситуаций и сбоев в работе, общее количе-
ство спутников системы увеличено до 32. 

Управление орбитальной группировкой GPS осу-
ществляет 2-я оперативная космическая эскадрилья 

Космического командования ВВС США. В настоящее 
время управление орбитальной группировкой GPS осу-
ществляет наземный комплекс управления 2 поколение 
(Operational Control Segment – OCS), который включает 
несколько пунктов управления, со стратегической точки 
зрения расположенных в разных регионах планеты. Они 
расположены на Гавайских островах, острове Кваджа-
лейн (Kwajalein) в южной части Тихого океана, на ост-
рове Диего-Гарсия (Diego Garcia) в Индийском океане и 
на острове Вознесения в Атлантическом океане. Глав-
ная станция управления находится на военной базе 
Шривери (Schriever) в Колорадо Спрингз (Colorado 
Springs), штат Колорадо. 

Наземный комплекс управления GPS реализует без 
защитную технологию эфемеридно-временного обеспе-
чения. Глобальная сеть командно-измерительных стан-
ций позволяет осуществлять обновление информации с 
периодичностью 4 – 6 часов. 

Сегмент пользователей включает GPS оборудова-
ние, используемое гражданским и военным персоналом. 
Гражданские GPS-приемники находят широкое приме-
нение в геодезии, навигации, автомобильного и воздуш-
ного транспорта, управление железнодорожным транс-
портом, туризме, охоте и также в сельском хозяйстве. 

Глобальная навигационная спутниковая система 
GLONASS похожа на систему GPS во многих отноше-
ниях и управляется космическим агентством правитель-
ства Российской Федерации.  

Испытание навигационной системы, получившей 
название GLONASS началось 12 октября 1982 года за-
пуском спутника "Космос-1413". 24 сентября 1993 года 
система была официально принята в эксплуатацию с 
орбитальными группировками, насчитывающие 12 спут-
ников. Развертывание системы GLONASS в ее штатный 
состав было завершено в 1995 году, которая включала 
24 спутника. Сейчас это 8 спутников равномерно распо-
ложенных на 3 орбитальных плоскостях, наклон которых 
составляет 64,8 градусов с периодом вращения 11ч 
15мин 44с. Глобальное покрытие сигналом, причем од-
новременно над горизонтом в поле зрения приемника 
находится минимум 5 спутников в любой из точек зем-
ного шара. Высота орбиты составляет 19100 км (боль-
шая полуось 25420 км). 

Как и система GPS, система GLONASS также пред-
лагает навигационные сигналы для двух уровней точно-
сти позиционирования: навигационный сигнал стандарт-
ной точность СТ (0,511 МГц) (SP) и навигационный сиг-
нал высокой точности ВТ (НР). SP был разработан для 
обеспечения позиционирования и получения сигналов 
времени, которые были бы доступны всем гражданским 
пользователям GLONASS по всему миру на постоянной 
основе. 

Первый космический аппарат Michibiki (в переводе 
означает «дневной свет») был успешно запущен на око-
лоземную орбиту в сентябре 2010 г. Завершение летных 
испытаний позволило ввести QZSS в опытную эксплуа-
тацию 22 июня 2011 года с предоставлением услуг с по-
мощью навигационных радиосигналов L1C/A (1575,42 
МГц) и L2C (1227,60 МГц) GPS, а 11 июля 2011 года – 
услуг с помощью радиосигналов L1C и L5 (1176,45 МГц). 

Программа развития системы QZSS предусматри-
вает создание группировки из 4 КА, 3 из которых (КА 
QZS1, -2, -3) предполагается разместить на квазизенит-
ных орбиты (наклон 43° ± 4° к экватору) в трех орбиталь-
ных плоскостях. При этом орбитальные плоскости будут 
разнесены на 120°. Таким образом, каждый из спутников 
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должен находиться над территорией Японии в течение 
8 часов ежесуточно (угол места составляет минимум 
60°). 1 КА планируется разместить на геостационарной 
орбите. В проект создания системы также заложена воз-
можность дальнейшего расширения группировки до 7 
КА. 

В системе QZSS используется Японская геодезиче-
ская система JGS (Japanese geodetic system), близкая по 
параметрам к ITRF. Параметры основного эллипсоида 
JGS соответствуют геодезической системе координат 
1980 г включая положение гравитационного центра 
Земли и ориентацию осей. 

Спутники QZSS очень точны, они позволяют уста-
навливать расположение приемника с точностью в не-
сколько сантиметров. Тестирование Michibiki показало, 
что после коррекции он обеспечивает точность позици-
онирования с небольшой погрешностью не более 1,3 
сантиметров в горизонтальном направлении и около 2,9 
сантиметров в вертикальном. С повышением точности 
координат расширяются и возможности применения 
спутниковой навигации: например, такую высокоточную 
систему можно использовать для автоматического дви-
жения автомобилей и сельхозтехники. 

Таким образом система Quazi-Zenith Satellite System 
(QZSS) – уникальная японская система передачи попра-
вок для навигационных сигналов GPS, которая чем-то 
напоминает американский аналог WAAS и европейской 
EGNOS. Другими словами: QZSS – не система глобаль-
ного позиционирования, на подобии GPS, а региональ-
ная (действующая на территории Японии) система вы-
числения и передачи поправок для GPS потребителей 
через спутниковый канал. 

Рассмотрев ГНСС и региональные системы, можно 
отметить, что на рынке навигационных систем по состо-
янию на 2022 год представлены четыре основных опе-
ратора по предоставлению навигационных сигналов – 
NAVSTAR GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, и другие 
развивающиеся с большими амбициями и потенциалом. 
Конкуренция довольно мала, поэтому появление новых 
операторов лишь положительно отразится на рынке 
предоставления навигационных услуг, дальнейшим сни-
жением ценовой политики и повышением точности ре-
зультатов. 

Из выполненного анализа ГНСС можно сделать вы-
вод, что точность позиционирования машинных агрега-
тов для реализации технологий ТЗ в пределах одного 
метра недостаточна. Она вызвана целым рядом факто-
ров, а именно: полилучевое распространение сигнала, 
точность часов установленного на спутнике, атмосфер-
ные явления, орбита спутника, погрешность в расчетах 
местоположения подвижного объекта, GPS-приемники 
(характеристики антенны, радиочастотная часть прием-
ника, контуры слежения). Поэтому для повышения точ-
ности систем используют метод дифференциальной 
коррекции. Использование метода дифференциальной 
коррекции для повышения точности GPS привело к по-
явлению так называемой дифференциальной глобаль-
ной системы позиционирования (Differential Global 
Positioning System, DGPS). 

Дифференциальная глобальная система позициони-
рования (Differential Global Positioning System, DGPS) – 
откорректированная радионавигационная спутниковая 
система для определения местоположения стационар-
ных и мобильных объектов в мировых координатах с 
точностью в пределах нескольких сантиметров. Ее суть 
заключается в использовании двух приемников – один 

неподвижно находится в точке с известными координа-
тами и называется «базовым», а второй является мо-
бильным (передвижным). Данные, полученные базовым 
приемником, используются для коррекции информации, 
собранной передвижным аппаратом. 

В настоящее время в мире существует ряд бесплат-
ных широкозонных подсистем спутниковой навигации, 
которые включают ряд геостационарных спутников или 
наземных базовых станций, а именно: WAAS, WAGE, 
Starfire (США), СДКМ (РФ), EGNOS, OmniSTAR (Европа), 
SNAS (Китай), MSAS (Япония), GAGAN (Индия) и др. 
Они позволяют обеспечить точность позиционирования 
движущихся объектов в пределах нескольких сантимет-
ров. Есть также бесплатные предложения от GLIDE, E-
Diff, onPath, SF1 которые обеспечивают точность до 20 
см. Например, применение европейского дополнения 
EGNOS (40 наземных приемников и 3 геостационарных 
спутника) повышает точность до полуметра, а в специ-
альных режимах она будет доведена до 10 см [4]. Такая 
точность (± 10 см) позволяет аграриям реализовать кон-
троль за скоростью перемещения техники при выполне-
нии полевых работ и выполнение таких операций, как: 
обработка почвы, опрыскивание, внесение удобрений, 
посев, уборочные работы. 

При необходимости можно подключить более точ-
ные платные сервисы, которые используют специаль-
ные наземные станции (RTK), благодаря чему точность 
будет составлять до 2 см. Такая точность позволит, 
кроме выше указанных операций, осуществлять полос-
ную обработку почвы (технология Strip-till), возможность 
отключения секций сеялки на перекрытиях, дифферен-
цированное внесение минеральных удобрений, СЗР, ав-
томатическое отключение секций опрыскивателя и тому 
подобное. К таким сервисам подписки можно отнести: 
OmniSTAR с несколькими уровнями точности VBS (20 
см), G2 I XP (10-15 см), HP (5-10 см); Satcor 5 (5 см) и 
Satcor 15 (15 см) (Claas); SF3 (3 см) и RTK (2,5 см) (John 
Deere); Trimble RTX Range Point (< 20 см), Center Point 
RTX Sat (4 см), RTK (2 см); Terra Star (4 см) и тому по-
добное [17]. Годовая подписка с радиусом действия до 
50 км на VBS стоит 1000-1100 Eu (1 год) и 570 Eu (3 мес.), 
на уровень точности ХР-2686 Eu (1 год) и 1530 Eu (3 
мес.) [18]. Чтобы воспользоваться сервисом VBS G2, XP 
и HP нужно иметь GPS-приемник, поддерживающий та-
кие услуги, или модернизировать GPS-приемник 
начального уровня, добавив к нему специальную ан-
тенну и программное обеспечение. 

Сейчас в России действует сеть эталонных станций 
System.net, который принадлежит компании «Систем 
Солюшнс», которая входит в состав швейцарской ком-
пании Leica Geosystems. Базовые RTK-станции нахо-
дятся по всей стране. 112 станций на территории России 
включены как в европейскую, так и в мировую сеть [9]. 
То есть офисы наблюдения и контроля потоков данных 
находятся в Европе, и в США. Любой приемник на тех-
нике, передает свое примерное местоположение на сер-
вер, который рассчитывает его приблизительные коор-
динаты и возвращает точные координаты на приемник 
пользователя. System.Net использует оборудование от 
компании Leica Geosystems, которая является одним из 
подразделений компании Hexagon. 

Таким образом, обобщая относительно навигацион-
ных подсистем дифференциальной коррекции, на сего-
дня существует целый ряд сервисов, которые позво-
ляют реализовать задачи прецизионного вождения, а 
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следовательно, и обеспечения точного внесения посев-
ного материала, удобрений и гербицидов с целью их 
экономии, точного междурядной обработки технических 
культур, точного сбора урожая и др. при выполнении аг-
ротехнологических операций с использование наземной 
техники и БЛА. 

Такой элемент системы ТЗ как параллельное вожде-
ние агрегатов на базе GPS навигации является эконо-
мически целесообразной технологией для современ-
ного полеводства. Он нацелен на экономию средств и 
времени, повышение качества продукции и урожайно-
сти. 

Исследование работы сельскохозяйственной тех-
ники при выполнении технологических операций, кото-
рые были оснащены системами параллельного вожде-
ния, в различных хозяйствах позволяют сделать вывод, 
что данные системы позволяют исключить влияние "че-
ловеческого фактора" и уменьшить величину погрешно-
стей при возделывании на 5...10 % и перекрытий на 
15...20 % [2]. 

Благодаря использованию курсоуказателей или ав-
топилотов уменьшаются расход топлива, удобрений, се-
мян до 20 %. Также, вследствие отключения секций се-
ялки на перекрытиях, в том числе на полях неправиль-
ной конфигурации, можно сэкономить 2 – 3 % посевного 
материала [2]. Дифференцированное внесение удобре-
ний с использованием систем навигации позволяет по-
высить урожайность сельскохозяйственных культур от 
10 до 20 % [2], в зависимости от почвенно-климатиче-
ских условий; уменьшить затраты минеральных удобре-
ний. 
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The use of navigation systems in agriculture, on the example of the 

course indicator SPO "Trek" 
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M.A. Bonch-Bruevich 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Introduction. Today, global navigation satellite systems are being introduced 

in many structural units of the economic complex of Russia, in many 
areas of human activity, and every year they acquire trends of further 
development. One of the characteristic features of these satellite 
systems is the requirement for high accuracy and speed of the received 
data. They make it possible to reduce operating costs and increase the 
efficiency of the use of equipment and other resources. 

Therefore, the use of navigation satellite systems for controlling machine 
units, establishing its location, monitoring soil conditions and mapping 
yields is becoming increasingly important today. 

The purpose of the work was to clarify and establish the main characteristics 
of global navigation satellite systems and their role in the implementation 
of precision farming technologies. 

The task of the work was to analyze the functional characteristics of satellite 
systems of global positioning for heading indicators and their main 
elements; find out the principles of operation of systems: navigation, 
coordinates, time; establish the accuracy of the navigation systems; 
substantiate the role of global positioning satellite systems for the 
effective implementation of precision farming technologies in agriculture. 

The research methodology was based on the method of materialistic 
dialectics, methods of analysis and synthesis of both information from 
official sources and information from the works of other researchers. 

The article highlights two main operators of navigation satellite systems 
NAVSTAR GPS and GLONASS, which are similar in many respects. 
Among the distinguishing features, one can note the nature of the 
location, the movement of satellites in orbits and their total number, the 
methods of encoding the CDMA and FDMA signal, the use of different 
coordinate systems WGS-84 and PZ90.11. As for the other two 
navigation satellite systems GALILEO and BEIDOU, they are rapidly 
developing with great ambitions and potential. 

Keywords: heading indicator, agriculture, navigation systems, management. 
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Перспективы применения в горной промышленности 
российских систем цифрового проектирования:  
ГИС «Геомикс» и Mineframe 
 
 
 
Морозова Татьяна Петровна 
к. г.-м. н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 
(МГРИ), olivin99@mail.ru 
 
Тенденцией последнего времени стало внедрение цифровых 
технологий, в том числе и на горнодобывающих предприятиях. 
Но большинство используемых систем были созданы зарубеж-
ными разработчикам, в то время как существуют российские 
аналоги этих цифровых технологий, имеющих определенные 
преимущества перед иностранными, например, адаптация к 
отечественно-правовым требованиям к методам получения и 
обработки геологической информации. С помощью этих про-
грамм возможно решения множества производственных задач, 
включая проектирование, построения 3D – моделей, решения 
маркшейдерских задач, моделирования взрывов, подсчет запа-
сов и др. Из российских программ, способным выполнять эти 
функции, одними из наиболее перспективных являются ГИС 
«Геомикс» и Mineframe, использование которых могло бы бла-
гоприятно сказаться на интенсивности развития отечественной 
горной промышленности. 
Ключевые слова: горная промышленность, системные ком-
плексы, цифровизация, программы обеспечения, модули, 3D-
модели, визуализация.  
 
 
 

Для решения многих производственных задач в настоя-
щее время все активнее внедряются информационные 
технологии во всех областях производства.  Но, к 
сожалению, цифровизация горной промышленности в 
нашей стране, происходит недостаточно активно, при 
том, что внедрение искусственного интеллекта решило 
бы множество проблем: от повышения продуктивности 
до обеспечения безопасности проводимых работ. 

Большинство программ цифрового проектирования 
и сопровождения горнопромышленных работ, использу-
емых в России, были разработаны зарубежом. Но, в по-
следнее время российское производство переходит к 
стратегии импортозамещения, что вполне возможно, т.к. 
имеются достойные аналоги, разработанные в нашей 
стране. [8] Из российских программных обеспечений 
наиболее популярны среди производственников горно-
геологические информационные системы «Геомикс» и 
Mineframe, которые позволяют комплексно решать 
горно-геологические задачи и в полной мере учитывая 
отечественно-правовые требования к методам получе-
ния и обработки геологической информации, а также 
планирования горных работ, что является их главным 
преимуществом перед схожими зарубежными про-
граммными комплексами. [2] 

Горно-геологическая информационная система 
«Геомикс» разработана в ОАО ВИОГЕМ (г. Белгород) и 
более 25 лет успешно применяется крупными горнопро-
мышленными предприятиями: УК «Металлоинвест», АО 
МХК «ЕвроХим», ОК «Русал», АО «СУЭК», ПАО 
«НЛМК», ПАО «Полюс», ООО «Евраз») и др. С ее помо-
щью возможно проводить моделирование от построе-
ния каркасных и блочных моделей месторождения 
(рис.1.) до планирования и проектирования горных ра-
бот. [1] 

К основным модулям ГИС «Геомикс» относятся: 
1. Оптимизации – анализ и выбор наиболее опти-

мального сценария разработки месторождения. 
2. Геолого-структурный, при помощи которого 

проводиться расчет устойчивости уступов и бортов ка-
рьеров (рис.1), создается геомеханическая модель ме-
сторождения, определяются ориентировки открытых 
плоскостей ослабления массива по данным лазерных 
измерений, моделируются геометрии решетки трещино-
ватости горных пород; строются модели плоскостей раз-
ломов (рис.2), проводится кинематический анализ 
устойчивости, проводится отрисовка структурных эле-
ментов по стволу скважины и трехмерное моделирова-
ние разломов. 
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Рис. 1. Оценка устойчивости уступов и групп уступов, про-
веденная при помощи ГИС «Геомикс [3] 

 

 
 
Рис.2 Трехмерное моделирование плоскостей разломов, по-
строенное при помощи ГИС «Геомикс [3] 

 
3. Планирования, который позволяет проводить 

многовариантный анализ и выбирать наиболее опти-
мальный сценарий проведения горных работ с оценкой 
подготовленности запасов. 

4. Маркшейдерский автоматизирует создание 
цифровых моделей карьеров и подземных горных выра-
боток. (рис. 3) 

 

 
Рис.3. Цифровая модель карьера, построенная при помощи 
ГИС «Геомикс». [3] 

 
5. Геологический используется при создании 3D-

модели месторождения (рис.4), подсчета запасов полез-
ных ископаемых и учета их движения, составления годо-
вого отчетного баланса запасов; формирует геологораз-
ведочную и геолого-эксплуатационную информацию 
(геологические колонки скважин, результаты опробова-
ния карт, геологические и геолого-технологические 
планы и разрезы и.т.п.),  

 
 
Рис.4. 3D-модель месторождения, построенная при помощи 
ГИС «Геомикс». [3] 

 
6. Буровзрывной повышает качество подготовки 

буровзрывных работ, формируя конструкции зарядов с 
учетом энергоемкости бурения, а также прогнозирует 
особенности дробления горной массы и последствия 
взрывных работ. 

7. Моделирования взрывов (уникальный и не 
имеющий аналогов), позволяет проводить виртуальные 
эксперименты без проведения взрывов (рис.5), а также 
прогнозирует наличие полезного компонента во взо-
рванной горной массе (рис.6) и прогнозирует аварийные 
ситуации. [7]  

 
 
Рис.5. Моделирование развала горной массы после взрыва, 
построенная при помощи ГИС «Геомикс». [3] 

 

 
 
Рис.6. Моделирование содержания полезного компонента в 
развале горной массы после взрыва, построенная при по-
мощи ГИС «Геомикс». [3] 
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Менее известная, но столь же эффективная, система 
автоматизированного планирования, проектирования и 
сопровождения горных работ - Mineframe, была разра-
ботана а Горном институте Кольского научного центра 
РАН. [5] 

Основными задачами, которые решает эта информа-
ционная система, являются: 

1. Формирование базы данных геологического 
опробования месторождений. 

2. Создание векторных, каркасных и блочных моде-
лей объектов горной технологии. [4] 

3. Построение 3D-моделей на вертикальных разре-
зах и планах. (рис.7) 

 

 
 
Рис. 7. 3D-модель месторождения построенная по результа-
там опробования при помощи системы Mineframe. [6] 

 
4. Создание блочных моделей распределения ком-

понентов полезного ископаемого в границах рудных тел 
или пластов. 

5. Построение изолиний высотных отметок поверх-
ностей, мощности геологических тел и содержания по-
лезного компонента по данным опробования. 

6. Формирование базы данных маркшейдерских то-
чек и решение на их основе различных маркшейдерских 
и геодезических задач. 

7. Создание моделей подземных горных выработок 
по данным маркшейдерских планшетов с использова-
нием механизм автоматизированного размещения сече-
ний выработок. 

8. Моделирование проходки горных выработок и 
анализ результатов проходки за календарный период. 
(рис.8) 

 
 

 
 
Рис. 8. Модель закладки выработанного пространства, по-
строенная при помощи системы Mineframe. [6] 

 
 

9. Подсчет объемных и качественных показателей 
выемочных единиц, в том числе и при календарном пла-
нировании отбойки (выемки). (рис.9). 

 

 
Рис. 9. Модель границ отбойки, построенная при помощи си-
стемы Mineframe. [6] 

 
10. Формирование базы данных моделей конструк-

тивных элементов и узлов системы разработки для по-
следующего использования при решении задач проек-
тирования горных работ. 

11. Горно-геометрический анализ и оптимизация гра-
ниц карьера по экономическим показателям. 

12. Планирование открытых горных работ, проекти-
рование карьеров и массовых взрывов. (рис.10) 

 

 
Рис. 10. Модель этапов развития карьера, построенная при 
помощи системы Mineframe. [6] 

 
13. Создание горно-геологической графики. 
14. Визуализация результатов мониторинга техноло-

гических и природных процессов, включая мониторинг 
транспорта и сейсмических событий. [3] 

 
Выводы: российские разработки горно-геологиче-

ских информационных систем характеризуются высо-
ким уровнем эффективности в решении геологопро-
мышленных задач и имеют определенные преимуще-
ства перед зарубежными аналогами. Поэтому, при внед-
рении цифровых технологий на горнодобывающих пред-
приятиях внедрение этих системных комплексов выве-
дет предприятие на более высокий уровень развития. 
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foreign developers, while there are Russian analogues of these digital 
technologies that have certain advantages over foreign ones, for 
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Виртуализация находит применение в нескольких отраслях, со-
средоточенных на ее технологических возможностях представ-
ления абстрактных конструкций на базе физических ресурсов. 
Количество существующих видов виртуализации так велико, 
что нельзя однозначно сказать о том, как применить эту техно-
логию в собственной организации. Два типа виртуализации, ко-
торые наиболее распространены в использовании дата цен-
тром - это виртуализация сервера и виртуализация хранилища 
данных. В рамках каждого основного типа существуют подходы 
или «предпочтения», каждому из которых свойственны преиму-
щества и недостатки. 
В данной статье рассмотрена виртуализация серверов и хра-
нилищ данных, слежка виртуализации через дата-центр, а 
также наблюдения за тем, как виртуализация реализуется на 
клиентских устройствах, а также описаны базовые особенности 
технологии виртуализации. 
Ключевые слова: виртуализация, устройство, хранилище, 
сервер, средство, система, сеть, хранение, приложение, управ-
ление, эмуляция, технология, ресурс, пользователь. 
 
 

Анализ консолидации серверов 
Первым применением виртуализации обычно явля-

ется консолидация серверов. На самом деле, консоли-
дация серверов - это первое, о чем необходимо знать, 
чтобы рассматривать виртуализацию. Консолидация 
серверов означает передачу отдельных экземпляров 
серверов на виртуальные машины, работающие на од-
ном сервере. С технической точки зрения, консолидация 
- это действие, состоящее в том, чтобы взять несколько 
отдельных серверов и перенести их на меньшее количе-
ство серверов с несколькими виртуальными машинами, 
работающими на каждом сервере. 

Компании, реализующие консолидацию серверов, 
часто переходят от работы со 150 физическими серве-
рами к работе со 150 виртуальными машинами только 
на 15 серверах, с соответствующим сокращением инве-
стиций в аппаратное обеспечение, электропитание и 
охлаждение, времени работы сотрудников и, во многих 
случаях, расходов на лицензирование программного 
обеспечения (ПО). Такая консолидация позволяет повы-
сить коэффициент использования до 60–80%. Пример 
того, как виртуализация помогает объединять серверы, 
приведен на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Консолидация серверов с помощью виртуализа-
ции 

 
Среды разработки и тестирования 
Теперь необходимо представить типичную трудную 

задачу в мире разработки ПО - инженер создает ПО для 
реализации определенных функциональных возможно-
стей, и для его полной разработки ПО должно быть за-
пущено и протестировано на различных операционных 
системах (ОС) (например, Windows и Linux), а также на 
различных версиях. Таким образом, группа качества бе-
рет ПО и тестирует его во всех различных конфигура-
циях, чтобы убедиться, что оно соответствует примени-
мым требованиям к функциональности, масштабируе-
мости, надежности и способности противостоять непра-
вильному использованию. 

Используя виртуализацию, разработчик или тестер 
может реплицировать распределенную среду, содержа-
щую несколько систем на одном оборудовании. Это сво-
дит на нет наличие множества серверов для случайного 
использования разработчиками или тестерами. 
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Виртуализация также полезна в тестовых средах и 
средах разработки другим способом. Одним из побоч-
ных эффектов использования ПО является то, что ран-
ние версии часто приводят к сбоям и повреждению не 
только приложений, но и базовой ОС, а также других 
приложений в стеке ПО. Для восстановления необхо-
димо переустановить все ПО. Опять же, это может 
длиться бесконечно. Виртуализация влияет только на 
тестируемое приложение и связанные с ним виртуаль-
ные машины и соответствующее ПО. Примеры приме-
нения виртуализации в средах разработки и тестирова-
ния приведены на Рисунке 2 и Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2. Использование виртуализации для разработки 
 

 
Рисунок 3. Использование виртуализации для тестирования 

 
Частные облачные вычисления 
Проще говоря, облачные вычисления - это средство 

предоставления услуг по требованию через Интернет. 
Частное облако - это среда, в которой данные услуги ис-
пользуются исключительно для одной организации. 
Многие ИТ-организации изучают способы создания соб-
ственных частных облачных сред для повышения гибко-
сти и снижения затрат. Виртуализация является ключе-
вым компонентом частных облачных сред, поскольку 
позволяет быстро выделять ресурсы и отменять выде-
ление ресурсов для услуг по требованию. 

 

Качество обслуживания 
ИТ-организации должны сосредоточиться на каче-

стве предоставляемых услуг - насколько хорошо они 
поддерживают доступность приложений, их базовую ин-
фраструктуру и хорошую работу.  

К счастью, виртуализация, при правильном управле-
нии, может помочь повысить качество обслуживания, 
поскольку устраняет зависимость от оборудования. Вир-
туализация систем позволяет быстрее реагировать на 
сбои всех типов: аппаратного обеспечения, сети, даже 
самого ПО виртуализации. Её также можно использо-
вать для предотвращения сбоев, перемещая рабочие 
нагрузки из системы, в которой имеются признаки про-
блем (память, диск и т. д.). 

С учетом требований, предъявляемых к ИТ-органи-
зациям, постоянно совершенствующих свою деятель-
ность для достижения бизнес-целей, будет полезно изу-
чить, как виртуализация может помочь повысить каче-
ство обслуживания. 

Компании запускают множество приложений, кото-
рые они относят к критичным для выполнения миссии 
организации – этот причудливый термин означает, что 
фундаментальную часть бизнеса компания возлагает на 
эти приложения. 

 
Простота отказоустойчивости 
Гипервизор постоянно отслеживает состояние каж-

дой виртуальной машины, поэтому относительно просто 
настроить ее для запуска нового экземпляра виртуаль-
ной машины, если она заметит, что ранее работавшая 
виртуальная машина больше не работает. Поскольку ги-
первизор должен запустить новую виртуальную машину 
на основе ее образа, продолжительность простоя вир-
туальной машины может составлять всего несколько се-
кунд. Очевидно, что это огромное улучшение по сравне-
нию с долгим периодом времени, типичными для вос-
становления невиртуализированных систем. 

 
Высокая доступность 
Высокая доступность (ВД) расширяет концепцию от 

простого перехода на другой ресурс после сбоя до вклю-
чения дополнительного аппаратного сервера. Вместо 
того, чтобы запускать сломанную виртуальную машину 
на том же участке, необходимо запустить аппаратное 
обеспечение на другом сервере, что позволит избежать 
проблем, связанных с аппаратным обеспечением, и 
предотвращает аварийное переключение на резервный 
ресурс при виртуализации.  

ВД использует общее ПО виртуализации, которое ко-
ординирует работу нескольких гипервизоров. При сбое 
виртуальной машины на одном аппаратном сервере, ко-
ординирующем программное обеспечение, запускается 
другая виртуальная машина на отдельном аппаратном 
сервере. 

Но если рассмотреть поглубже, то все немного слож-
нее. ПО для координации виртуализации постоянно от-
слеживает все гипервизоры и их виртуальные машины. 
Если координационное ПО обнаружит, что гипервизор 
на одном сервере больше не отвечает, оно организует 
перезапуск виртуальных машин, которые находились на 
неисправном оборудовании.  

Таким образом, ВД решает проблему сбоя оборудо-
вания, используя ПО виртуализации высокого уровня 
для координации гипервизоров на двух или более сер-
верах, постоянно отслеживая их и при необходимости 
перезапуская виртуальные машины на других серверах. 
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Это, безусловно, решает проблему сбоя оборудова-
ния и делает аварийное переключение на резервный ре-
сурс более надежным. Следует отметить, что переход к 
этой многомашинной виртуализации более сложен, чем 
одномашинная ситуация сама по себе. Частью состоя-
ния виртуальной машины является ее сетевой адрес и 
ресурсы хранения. Если переместить виртуальную ма-
шину на другое оборудование, биты ее состояния также 
должны быть перемещены, иначе новая виртуальная 
машина не сможет найти свое хранилище или подклю-
читься к сетям. Таким образом, ВД требует, чтобы ПО 
виртуализации могло перенести эти части состояния 
виртуальной машины на другой физический сервер и 
настроить гипервизор этого сервера на использование 
состояния виртуальной машины из исходного неисправ-
ного оборудования. 

Некоторые программы ВД могут даже следить за 
тем, что происходит в виртуальной машине, и переза-
пускать приложение, запущенное на другой. Таким об-
разом, это также решает вопросы сбоя прикладного ПО.  

ВД обеспечивает дополнительный уровень защиты 
при отказе за счет дополнительной сложности ПО вир-
туализации. Однако можно заметить, что даже ВД не 
обеспечивает возможность переноса текущего состоя-
ния памяти виртуальной машины на второй сервер. Дру-
гими словами, даже если добиться того, чтобы начать 
выполнение виртуальной машины на втором сервере, 
пользователи, работающие с исходной виртуальной ма-
шиной, потеряют состояние своей работы. В зависимо-
сти от ценности приложения, даже этот бит потерянной 
работы может быть неприемлемым; в конце концов, 
если приложение обрабатывает многомиллионные 
сделки по андеррайтингу в долларах США (или, что 
плохо, сотни многотысячных сделок по андеррайтингу в 
долларах США), потеря даже части работы может ока-
заться значительной. 

 
Кластеризация 
Кластеризация предназначена для предотвращения 

потери данных в случае сбоя ПО или аппаратного обес-
печения. Кластеризация обычно предлагается постав-
щиками приложений в качестве дополнения к базовому 
продукту с некоторыми сопутствующими недостатками, 
такими как дополнительные расходы, лишние приложе-
ния и сложность инфраструктуры. Часть дополнитель-
ных расходов связана с тем, что требуется дополни-
тельное аппаратное обеспечение, при этом зеркальная 
система находится в режиме ожидания и готова к выпол-
нению в случае сбоя основной системы. Не составит 
особого труда, чтобы понять, что покупка второго 
набора оборудования делает кластеризацию затратным 
способом. Тем не менее, если в системе выполняются 
транзакции на миллионы долларов США, обеспечение 
готовности резервного сервера может оказаться полез-
ным вложением средств. Существуют методики, способ-
ные позволить работать на резервном сервере до тех 
пор, пока он не понадобится.  

Принцип работы кластеризации 
ПО для координации виртуализации использует две 

виртуальные машины на разных серверах. Виртуальные 
машины идентичны по конфигурации ОС и приложе-
ниям, но отличаются, естественно, деталями своих се-
тевых соединений и локального оборудования. Наблю-
датель виртуализации постоянно взаимодействует с 
кластеризованными виртуальными машинами для под-

тверждения их работы (обычно это называется кон-
трольным сигналом, указывающим на продолжение су-
ществования логического объекта). 

 

 
Рисунок 4. Кластеризация 

 
Одна виртуальная машина является основным сер-

вером и системой, с которой взаимодействуют пользо-
ватели, а вторая виртуальная машина выполняет функ-
ции резервного копирования и готова к работе в случае 
отказа основного сервера. Первичный сервер постоянно 
сообщает о любых изменениях вторичному серверу, 
чтобы его состояние всегда отражало состояние основ-
ной виртуальной машины. Если основная виртуальная 
машина не работает, супервизор виртуализации отме-
чает ее недоступность и без перекодировки переклю-
чает пользователей на сервер резервного копирования. 
Новые пользователи, подключающиеся после коммута-
тора, не видят ничего другого - они просто подключа-
ются к тому же приложению и не знают, что оно работает 
на другой виртуальной машине. Пользователи, подклю-
ченные к исходной виртуальной машине, которая 
больше не доступна, также не знают о коммутаторе, по-
скольку ПО виртуализации все это время передавало 
свое состояние на вторичную машину. Они могут заме-
тить короткий перерыв в реакции во время переключе-
ния, но обычно это так быстро, что никто не замечает. 

В кластеризации виртуализации все еще остается 
один недостаток: по-прежнему присутствует избыточ-
ная, неиспользуемая емкость резервного копирования в 
виде виртуальной машины, которая поддерживается в 
актуальном состоянии, но не работает. Хотя выполне-
ние виртуальной машины на виртуализированном сер-
вере, безусловно, менее дорого, чем выделение всего 
сервера в качестве горячего резервного копирования, 
все же есть некоторые затраты на выполнение дублиру-
емой виртуальной машины. Одной из альтернатив явля-
ется ПО HP PolyService, которое работает с аппарат-
ными средствами отраслевых стандартов, такими как 
серверы HP ProLiant и портфель массивов хранения HP 
для консолидации и виртуализации NAS в средах Linux 
или Windows. С помощью ПО можно объединять инфор-
мацию с файловых серверов или серверов баз данных 
в единый общий пул хранения данных, который явля-
ется высокодоступным и может масштабироваться в со-
ответствии с требованиями бизнеса. 
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Зеркальное отображение данных 
Все механизмы качества обслуживания, которые 

рассматривались до этого времени, касаются поддер-
жания работы виртуальных машин. Но приложения 
внутри виртуальных машин бесполезны без данных - по-
этому очевидно, что важно обеспечить доступность дан-
ных как часть общей стратегии качества обслуживания.  

Одним из способов сохранения доступности данных 
является их зеркальное отражение. Как следует из 
названия, зеркальное отображение данных означает, 
что данные в одном месте отражают друг друга, гаран-
тируя, что они являются точными копиями друг друга.  

Зеркальное отображение обеспечивает согласован-
ность в реальном времени между двумя хранилищами 
данных. Это позволяет немедленно переключаться 
между одной системой и другой посредством присоеди-
нения второй к зеркальным данным. 

Зеркальное отображение обеспечивает эту непроти-
воречивость в режиме реального времени путем подачи 
постоянного потока измененных данных - будь то допол-
нения, обновления или удаления - из одного расположе-
ния в другое. 

Для успешного выполнения задачи зеркальное отоб-
ражение данных должно быть очень эффективным. 
Если пересылать слишком много данных, трафик будет 
затруднен для предотвращения появления обновлений 
в реальном времени. С другой стороны, важно, чтобы 
каждый бит данных отправлялся в зеркальное отобра-
жение, чтобы можно было достичь качества обслужива-
ния. Поэтому, зеркальное отображение ПО - это, дей-
ствительно, очень продвинутая вещь. 

 
Репликация данных 
Репликация данных - это вторая услуга, ориентиро-

ванная на повышение качества обслуживания данных. В 
отличие от зеркального отображения данных, в котором 
основное внимание уделяется сохранению согласован-
ности копий данных в реальном времени, репликация 
позволяет обеспечить доступность полных копий дан-
ных, чтобы их можно было использовать для восстанов-
ления системы.  

Репликация обычно выполняется путем отправки ко-
пий данных в централизованное хранилище, что позво-
ляет организации быть уверенной в том, что у нее есть 
копии критически важных данных, которые надежно хра-
нятся в случае необходимости восстановления опреде-
ленных информационных ресурсов.  

Опять же, эффективность работы имеет жизненно 
важное значение для репликации - только потому, что 
данные перемещаются в место хранения, не означает, 
что поддержание эффективного потока данных не 
важно. 

Интеллектуальное ПО для репликации обеспечивает 
своевременное перемещение изменений в центральное 
расположение, что позволяет ИТ-организациям быстро 
находить ресурсы данных и использовать их для восста-
новления неисправной системы. 

Также существуют 2 вида репликации данных – син-
хронная и асинхронная. 

Асинхронной называют репликацию, которая осу-
ществляется не в тот же момент, когда осуществляется 
запись оригинального блока данных, а в «удобное 
время». Это позволяет преодолеть вышеописанный не-
достаток синхронной репликации, поскольку процесс за-
писи данных и процесс их переноса на «реплику» разде-
лены и не связаны больше. 

 
Рисунок 5. Синхронная репликация данных 

 
Синхронная репликация – это зеркалирование дан-

ных на две системы хранения или два дисковых раздела 
внутри одной системы. 

 

 
Рисунок 6. Асинхронная репликация данных 

 
Отказоустойчивость ИТ-организаций 
ИТ-организации должны быть готовы реагировать на 

меняющиеся бизнес-условия, то есть быть подвижными, 
поскольку это требования для современной ИТ-органи-
заций. Они должны быть готовы к увеличению или со-
кращению вычислительных ресурсов, выделяемых на 
конкретные приложения, а также внедрять инфраструк-
туру и процессы, уменьшающие объем ручного вмеша-
тельства, необходимого для изменения используемых 
вычислительных ресурсов. Короче говоря, современные 
ИТ-организации должны быть готовы быстро двигаться 
в любом направлении, реагируя на изменения внутрен-
ней или внешней среды. 

 
Балансировка нагрузки 
Балансировка нагрузки защищает систему, от уязви-

мости к каким-либо ошибочным условиям, повышая за-
пас ее мощности - в случае балансировки нагрузки из-
быточность достигается за счет запуска более одной ко-
пии виртуальной машины на отдельных серверах. При 
запуске двух экземпляров виртуальной машины и сбое 
одной из них работа другой продолжается. Если обору-
дование под одной из виртуальных машин выходит из 
строя, другая продолжает работать. Таким образом, 
приложение никогда не пострадает от перебоев.  

Балансировка нагрузки также позволяет лучше ис-
пользовать машинные ресурсы. Вместо второй вирту-
альной машины, находящейся в состоянии ожидания, 
обновляемой первичной машиной, но не выполняющей 
никакой полезной работы, с балансировкой нагрузки, 
вторая виртуальная машина несет половину нагрузки, 
тем самым гарантируя, что ее ресурсы не останутся не-
используемыми. 

Использование дублирующихся ресурсов может вы-
ходить за рамки самих виртуальных машин. Компании, 
занимающиеся достижением высокого уровня доступно-
сти, часто реализуют дублирующие сети с каждым фи-
зическим сервером, кросс-подключенным к остальной 
сети, гарантируя, что виртуальные машины будут про-
должать поддерживать связь даже в случае отключения 
части сети.  

Переход на виртуализированную систему хранения 
данных может помочь с балансировкой нагрузки. Соче-
тание ресурсов хранения данных и виртуализации сер-
веров обеспечивает максимальную гибкость, повыше-
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ние коэффициента использования и упрощение админи-
стрирования. Сетевое хранилище требуется, если вир-
туальные машины работают на разных серверах. Вирту-
альные машины с балансировкой нагрузки также могут 
быть настроены для работы в качестве кластерных вир-
туальных машин и совместного использования состоя-
ния между ними. Таким образом, в случае сбоя вирту-
альной машины, ее работа может быть подхвачена и 
продолжена другой виртуальной машиной. 

 
Объединение сервера 
Благодаря созданию пулов серверов ПО виртуализа-

ции управляет группой (или пулом) виртуализированных 
серверов. Вместо установки виртуальной машины на 
определенный сервер просто указывается ПО виртуали-
зации на образ виртуальной машины, и ПО виртуализа-
ции определяет, какой физический сервер лучше всего 
подходит для работы виртуальной машины. 

ПО для создания пулов серверов также отслеживает 
каждую виртуальную машину и сервер для определения 
способа распределения ресурсов. Если виртуальная 
машина должна быть перемещена для лучшего исполь-
зования доступных ресурсов, ПО виртуализации авто-
матически переносит ее на более подходящий сервер.  

Если управлять пулом с помощью консоли управле-
ния, и, если заметить, что общий пул серверов прибли-
жается к заданному максимальному коэффициенту ис-
пользования, можно легко добавить в пул другой сер-
вер. После этого ПО виртуализации повторно баланси-
рует нагрузки, чтобы максимально эффективно исполь-
зовать все серверные ресурсы. 

Естественно, на каком физическом сервере будет 
работать виртуальная машина, хранилище должно быть 
подключено к сети, чтобы виртуальная машина на лю-
бом сервере могла получить доступ к своим данным.  

В ближайшее время ИТ-отделы обратят внимание на 
ручную установку ОС на отдельных серверах или даже 
на управление группами виртуальных машин на отдель-
ных серверах, как на непрофессиональную, неэффек-
тивную практику. 

 
Помощь в аварийном восстановлении 
Под аварийным восстановлением понимаются про-

дукты и процессы, помогающие ИТ-организациям реагиро-
вать на катастрофические ситуации, которые могут быть 
намного хуже, чем сбой одной виртуальной машины или 
отказ оборудования. Аварийное восстановление вступает 
в действие, когда весь центр обработки данных временно 
или окончательно потерян. В случае полной потери центра 
обработки данных ИТ-организациям необходимо прило-
жить не мало усилий, чтобы сохранить вычислительную 
инфраструктуру всей компании.  

Обсуждение общих требований к аварийному вос-
становлению является слишком обширной темой для 
рассмотрения в данной статье, но достаточно сказать, 
что необходимы запасные емкости центра обработки 
данных (ЦОД), возможности восстановления ОС и при-
ложений и способы управления перенесенной инфра-
структурой. Кроме того, необходим продуманный про-
цесс аварийного восстановления, чтобы в случае ава-
рии ИТ-персонал мог выполнить задокументированный 
и отработанный план. 

 
Заключение 
Виртуализация может помочь в восстановлении при-

ложений и выполнении текущих задач управления. В 

сценарии аварийного восстановления могут приме-
няться любые функции аварийного переключения на ре-
зервный ресурс, ВД, кластеризации, балансировки 
нагрузки или виртуализации пулов серверов. Это зави-
сит только от того, как много физического управления 
понадобится в процессе аварийного восстановления. 

Поскольку образы виртуальных машин можно запи-
сывать в файлы, а затем запускать с помощью гиперви-
зора, виртуализация является идеальной технологией 
для сценариев аварийного восстановления. Во время 
аварии, когда необходимо найти физические серверы, 
настроить их, установить приложения и тоже их настро-
ить, а затем использовать ленты резервного копирова-
ния для обновления системы - это будет очень не легко. 
А сохранение резервных вычислительных мощностей в 
удаленном ЦОД, полностью зеркально отображающим 
основную вычислительную инфраструктуру, чрезвы-
чайно дорого.  

Благодаря виртуализации в удаленном ЦОД может 
быть доступен гораздо меньший набор машин, а ПО 
виртуализации предварительно установлено и готово к 
приему образов виртуальных машин. В случае аварии 
образы виртуальных машин могут передаваться из про-
изводственного ЦОД в резервный. Эти образы вирту-
альных машин могут быть запущены предустановлен-
ным ПО виртуализации всего за несколько минут.  

Если возникают неудобства в связи с риском потери 
некоторых транзакций в случае внезапной аварии, не 
оставляя времени на миграцию образов виртуальных 
машин, можно запустить кластеризацию или конфигура-
цию виртуализации с балансировкой нагрузки, позволя-
ющую двум ЦОД сохранять согласованность. С помо-
щью данной настройки можно получить уверенность в 
том, что если был потерян доступ к данным в одном ме-
сте, то не потеряется один из самых ценных активов - 
данные. 
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Virtualization finds application in several industries focused on its 

technological capabilities of representing abstract structures based on 
physical resources. The number of existing types of virtualization is so 
large that it is impossible to say unequivocally how to apply this 
technology in your own organization. The two types of virtualization that 
are most common in the use of a data center are server virtualization and 
data warehouse virtualization. Within each basic type, there are 
approaches or "preferences", each of which has advantages and 
disadvantages. 

This article discusses the virtualization of servers and data warehouses, 
monitoring virtualization through the data center, as well as monitoring 
how virtualization is implemented on client devices, and also describes 
the basic features of virtualization technology. 
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Разработка рекомендательной системы научных 
публикаций в области медицины на основе методов 
машинного обучения 
 
 
 
Прошина Мария Владимировна 
магистрант, факультет физико-математических и естествен-
ных наук, Российский университет дружбы народов, 
maryproshina12345@gmail.com 
 
Сегодня распознавание именованных сущностей находится 
лишь на начальном этапе, но огромные возможности такого ме-
тода, как Word2Vec могут в полной мере расширишь функцио-
нал данного подхода и сделать его крайне полезным инстру-
ментом для работы в любой научной области. 
Все возможные пути решения задачи NER и дальнейшие 
направления развития не исчерпаны, поэтому ученым и иссле-
дователям лишь стоит продолжать исследования в данной об-
ласти и предложить свои методы и способы для нахождения 
новых сущностей в специализированных областях. 
Основой настоящей статьи является реализация системы, спо-
собной выдавать наиболее релевантные рекомендации в ответ 
на запрос пользователя в медицинской области. Данная работа 
базируется на применении двух подходов к обработке есте-
ственного языка: Named Entity Recognition и Word2Vec, а иссле-
дования сосредоточены на совершенствовании одного метода 
за счет другого: на получении новых именованных сущностей 
посредством использования Word2Vec. В ходе разработки 
была создана рекомендательная система, работающая с раз-
личными текстовыми отрывками и выдающая актуальные для 
пользователя результаты, в основе работы которой лежит сте-
пень сходства между словами (мера косинусной близости их 
векторных представлений). 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ текста, NER, име-
нованная сущность, Word2Vec, векторизация. 

Введение 
Данная работа посвящена реализации рекоменда-

тельной системы, позволяющей создавать ранжирован-
ные списки, в ответ за запрос пользователя. В качестве 
рекомендаций выступают заранее подготовленные тек-
сты медицинских публикаций (статей). Также в ходе ра-
боты было продемонстрировано применение такого по-
пулярного метода векторизации, как Word2Vec, к реше-
нию задачи Named Entity Recognition. Актуальность ра-
боты  

Целью интеллектуального анализа является обнару-
жение релевантной информации в тексте путем преоб-
разования текста в данные, которые могут быть исполь-
зованы в дальнейшем. Интеллектуальный анализ тек-
ста позволяет достичь этого с помощью различных ме-
тодик анализа, одной из которых является обработка 
естественного языка (Natural Language Processing, NLP).  

В то время как структурированные данные обычно 
контролируются с помощью системы баз данных, тек-
стовые данные как правило управляются с помощью по-
исковой системы вследствие отсутствия структуры. По-
исковая система позволяет пользователю легко нахо-
дить полезную информацию из готового набора данных 
с помощью запроса по ключевым словам, а способ по-
вышения результативности и эффективности поисковой 
системы является центральной темой исследований в 
области поиска информации, где поднимаются многие 
вопросы, связанные с поиском, такие как кластеризация 
текста, категоризация текста, описание и рекоменда-
тельные системы.  

Тем не менее, исследования в области поиска тра-
диционно сосредоточены на облегчении доступа к дан-
ным, а не на анализе информации для обнаружения за-
кономерностей, что является основной целью тексто-
вого анализа. Цель доступа к информации заключается 
в соединении нужной информации с нужными пользова-
телями в нужное время при меньшем акценте на обра-
ботку или преобразование текста.  

Кроме того, текстовые данные могут быть проанали-
зированы на различных уровнях представления. Напри-
мер, текстовые данные могут быть легко обработаны 4 
в виде «мешка слов», или же в виде строки слов. Тем не 
менее, эти подходы позволяют получить только поверх-
ностные представления. Однако в большинстве при-
кладных задач желательно представлять текстовую ин-
формацию семантически, чтобы можно было проводить 
более содержательный и интеллектуальный анализ. 
Вследствие чего перед исследователями долгое время 
стоял вопрос решения этой задачи, что послужило толч-
ком к появлению новых методов интеллектуального ана-
лиза данных, а также новых подходов к обработке есте-
ственного языка. Например, такой метод векторизации, 
как Word2Vec, позволяющий учитывать контекст при 
представлении слов в векторном виде, стал одним из 
самых передовых и широко используемых способов для 
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обработки естественного языка, а такой подход к работе 
с естественным языком, как Named Entity Recognition, 
где осуществляется представление текстовых данных 
на уровне именованных сущностей (их разновидности 
ограничены), превратился в одну из самых распростра-
ненных задач NLP.  

Таким образом, данная тема актуальна, так как на те-
кущий момент большинство поисковых систем основано 
на поиске по конкретным формулировкам: они не вы-
дают осмысленные результаты, базирующиеся на ос-
нове сходства поискового запроса и соответствующего 
материала. К тому же возможности NER до сих пор оста-
ются зажатыми в рамки определенных для нее на дан-
ный момент сущностей. Увеличение числа сущностей, 
которые сможет распознавать NER, поднимет возмож-
ности данного подхода на новый уровень, а также рас-
ширит область его применения, что ещё раз подтвер-
ждает значимость выбранной темы для будущих иссле-
дований в различных направлениях.  

Целью настоящей работы является разработка си-
стемы, выдающей набор рекомендаций пользователю 
по запросу, а также исследование значения Word2Vec в 
качестве дополнения NER для медицинских текстов.  

Основными задачами данной работы являются сле-
дующие моменты:  

1. Показать важность и возможность применения ме-
тода векторизации Word2Vec к решению задачи Named 
Entity Recognition для создания новых 5 сущностей и их 
использования для улучшения интеллектуального по-
иска (рекомендации статей);  

2. Анализ создания новых видов именованных сущ-
ностей для расширения функционала NER;  

3. Разработка системы, выполняющей поиск на ос-
нове сходства слов;  

4. Написание программного кода на языке Python, 
выдающего релевантные результаты не только для от-
дельного слова, но и для целого словосочетания.  

1. NER - одна из самых распространенных задач 
NLP 

NLP – важная составляющая Text mining 
Интеллектуальный анализ текста (text mining) - это 

технология искусственного интеллекта (AI, Artificial 
intelligence), в которой используется обработка есте-
ственного языка [1] (NLP, Natural language processing) 
для преобразования неаннотированного текста доку-
ментов в нормализованные, структурированные дан-
ные, пригодные для анализа или для обучения алгорит-
мами машинного обучения [2].  

Естественный язык – это язык, который люди исполь-
зуют для общения. Методы обработки и понимания 
смысла, заложенного в таких данных, в совокупности 
называются обработкой естественного языка (Natural 
Language Processing, NLP). NLP разбивает язык на бо-
лее короткие, более простые части, называемые токе-
нами и пытается понять отношения меду ними [3]. 

Основные подходы к Named Entity Recognition 
Именованная сущность – это последовательность 

слов, которая обозначает некоторую сущность реаль-
ного мира, например, «Калифорния», «Стив Джобс» и 
«Apple Inc.» [4].  

Задача распознавания именованных сущностей 
(NER) состоит в том, чтобы идентифицировать имено-
ванные сущности из текста свободной формы и класси-
фицировать их в набор предопределенных типов, таких 
как человек, организация и местоположение [5]. 

Ранние решения задачи распознавания именован-
ных сущностей опираются на созданные вручную шаб-
лоны. В более поздних работах по распознаванию име-
нованных сущностей используются статистические ме-
тоды машинного обучения: cкрытые марковские модели 
(Hidden Markov Models), модели Маркова с максималь-
ной энтропией (Maximum Entropy Markov Models) и 
условные случайные поля (Conditional Random Fields). 
На рисунке 1. отображены основные подходы к Named 
Entity Recognition. 

 

 
Рисунок 1. Основные подходы к распознаванию именованных 
сущностей 

 
2. Word2Vec и другие популярные методы векто-

ризации 
В области поиска важной остается задача создания эф-

фективной поисковой системы, способствующей облегче-
нию доступа к информации, получению наиболее коррект-
ного результата по запросу при наименьших затратах как 
на предварительную обработку текста, так и на оптимиза-
цию конечного вывода и повышение его точности [6].  

Вследствие необходимости появления нового ин-
струмента, позволяющего производить поиск не просто 
по конкретно заданным формулировкам, а по контексту, 
с целью нахождения близкородственных слов, связан-
ных по смыслу, в 2013 году разработчики Google под ру-
ководством Томаса Миколова представили модель 
Word2Vec [7], новый метод для создания векторных 
представлений слов, значительно оптимизировавший 
векторизацию слов.  

2.1 Архитектура и принцип работы Word2Vec 
Word2vec – это набор связанных методов (алгорит-

мов), которые используются для расчета векторных 
представлений слов на естественном языке.  

Модель Word2Vec включает в себя две архитектуры: 
Continuous Bag of Words и Skip-gram. Рассмотрим каж-
дую из них по отдельности.  

Модель Continuous Bag of Words: этот метод прини-
мает контекст каждого слова в качестве входных данных 
и пытается предсказать слово, соответствующее этому 
контексту. Другими словами, векторные представления 
слов генерируются с помощью контекстных слов. Прин-
цип работы Continuous Bag of Words модели Word2Vec, 
можно увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2.1. Архитектура Continuous Bag of Words, где w(t) – 
это данное слово, а w(t-2), w(t-1) …, w(t+1), w(t+2) – близлежа-
щие слова 

 
Однако Continuous Bag of Words не единственный 

способ для получения векторных представлений слов 
на основе контекста. Существует еще один способ, поз-
воляющий сделать то же самое. Так, модель Skip-gram 
использует слово, векторное представление которого 
мы хотим создать, чтобы предсказать его возможный 
контекст. Принцип работы Skip-gram модели Word2Vec, 
можно увидеть на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Архитектура Skip-gram, где w(t) – это данное 
слово, а w(t-2), w(t-1) …, w(t+1), w(t+2) – близлежащие слова 
 

2.2. Применение Word2Vec 
На текущий момент область использования Word2Vec 

можно назвать довольно широкой. Так, например, иссле-
дователи нашли применение данной модели для: 

 нахождения слов, близких семантически; 
 изучения тональности текста (например, для ана-

лиза пользовательских рецензий на кинофильмы); 

 создания кластеров по усредненным значениям 
векторов (не учитывается порядок слов) для слов, 
наиболее близких по контексту; 

 альтернативного решения задачи поиска, расши-
рения запроса; 

 машинного перевода; 
 классификации данных по аннотированному кор-

пусу, содержащему в себе деление на заранее задан-
ные классы. 

В данной работе Word2Vec используется для полу-
чения векторов слов и их дальнейшей кластеризации. В 
следующем подразделе идет постановка и описание ре-
шаемой задачи. 

2.3. Обзор решаемой задачи 
Функционал Named Entity Recognition ограничен, 

вследствие чего многие ученые задавались вопросом, 
как усовершенствовать данный метод, а именно: доба-
вить в него новые расширения, новые сущности, в част-
ности, как применять вышеуказанный подход в области 
медицины. На практике были предложены многочислен-
ные идеи, начиная с написания различных модифика-
ций и заканчивая ручной разметкой данных, однако ни 
один из перечисленных вариантов так и не набрал попу-
лярность и не получил всеобщее признание, что по-
прежнему ограничивает возможности Named Entity 
Recognition распознаванием таких сущностей, как: люди 
(имена, например), местоположения и организации 
(реже возможно выделение времени, дат, денежных 
единиц, процентов, сооружений и географических сущ-
ностей). 

С целью нахождения нового подхода к распознава-
нию именованных сущностей (в частности, выделения 
сущностей для наборов медицинских публикаций не 
вручную, а программным образом), а также с перспекти-
вой дальнейшего расширения функционала существую-
щих методов было проведено исследование, а именно: 
показано возможное применение Word2Vec для получе-
ния новых разновидностей именованных сущностей в 
медицинской области, комплект которых не входит в 
программную архитектуру существующих на данный мо-
мент библиотек для работы в этой сфере (например, та-
ковые отсутствуют в таких общеиспользуемых библио-
теках на языке программирования Python, как SpaСy 
(больше используется разработчиками; отсутствует 
поддержка русского языка) и NLTK (Natural Language 
Processing Tool Kit) (имеет большой спектр применения 
в кругах преподавателей и исследователей; включает в 
себя функционал для работы как с английским, так и с 
русским языками) [8]. 

Поскольку в данной работе главной является задача 
создания оптимальной рекомендательной системы, для 
исследования был выбран один из самых широко ис-
пользуемых методов векторизации (Word2Vec), который 
позволяет добиться высоких результатов в области ла-
тентно-семантического анализа текста, что делает его 
актуальным инструментом для решения задачи поиска 
не по конкретно заданным формулировкам, а по смыс-
ловой нагрузке слов. 

3. Разработка рекомендательной системы 
Векторные представления слов позволяют спра-

виться с важной целью: они служат дополнительным ис-
точником информации для решения задачи классифика-
ции. Поставленная задача определяет то, как можно 
провести классификацию наиболее успешно. Итоговое 
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сходство слов на выходе напрямую зависит от выбран-
ной задачи классификации.  

В дальнейшем рассматривается применение векто-
ров слов к решению задачи NER.  

Данные для исследования 

 
Рисунок 4. Распределение данных по корпусам 

 
Для данного исследования был составлен набор кор-

пусов из медицинских публикаций (размерностью до 13 
тыс. единиц в коллекции документов). Статьи относи-
лись к пяти различным областям медицины:  

1. Кардиология (Cardiology); 
2. Иммунология (Immunology); 
3. Неврология (Neurology); 
4. Онкология (Oncology); 
5. Фармакология-токсикология (Pharmacology-

Toxicology). 
Распределение по корпусам отображено на рисунке 4. 
Предварительная обработка текста 
Для повышения качества векторизации любой текст 

на естественном языке нуждается в предварительной 
обработке. Это означает, что данные необходимо сде-
лать пригодными для их дальнейшей обработки алго-
ритмами машинного обучения (Machine Learning).  

Для избавления исходной коллекции документов от 
шума были выполнены следующие операции (вычисле-
ния выполнялись с использованием библиотеки NLTK в 
среде программирования Python): 

1. Перевод всех символов в нижний регистр 
2. Токенизация. Токены могут быть представлены 

отдельными словами, предложениями или даже це-
лыми абзацами; 

3. Удаление символов с применением регулярных вы-
ражений: ссылок, аббревиатур в скобках, заголовков гра-
фиков и таблиц, маркеров в списках текста, дефисов; уда-
ление знаков препинания как спереди, так и сзади слов; 

4. Очистка – процесс удаления стоп-слов, которые 
не влияют на смысловое и содержательное наполнение 
текста (графические сокращения (et al, viz, eg), предлоги 
и артикли).  

По окончании вышеперечисленных операций дан-
ные стали пригодными для дальнейшей векторизации.  

Построение модели для извлечения векторов 
слов 

В настоящей работе применяется метод векториза-
ции Word2Vec, который состоит из двух моделей:  

1. Сontinuous Bag of Words (CBOW) первый подход: 
предсказывает текущее слово, исходя из окружающего 
его контекста;  

2. Skip-gram - второй подход, который идёт от об-
ратного: предсказывает близлежащие слова на основа-
нии текущего.  

Для исследования была использована реализация 
модели Word2Vec в библиотеке для обработки есте-
ственного языка Gensim [9] на таком довольно популяр-
ном языке программирования, как Python.  

В текущей работе для построения модели Word2Vec 
за основу взята непрерывная модель skip-gram (sg) (ста-
вится по умолчанию; цифра «1»). 

Также были установлены следующие параметры: 
- size - размерность векторов слов. В настоящей ра-

боте берем размерность, равной 100, так как использу-
ется корпус с небольшим набором данных; 

- window – размер контекстного окна, максимальное 
расстояние между данным словом и соседним словом. 
Для данной работы устанавливаем размер окна, равный 
5; 

- min_count – минимальная встречаемость слова в 
тексте. Для проведения исследования было решено 
учитывать слова, встречающиеся в тексте не менее 5 
раз, то есть принять min_count = 5. 

Значения остальных параметров были сохранены по 
умолчанию. 

Ключевые слова 
Из выбранной коллекции документов были записаны 

в отдельный файл ключевые слова для каждой научной 
публикации. Эти данные также подверглись частичной 
предварительной обработке: была выполнена токениза-
ция по словам для подсчета среднего векторного значе-
ния по отдельным токенам для ключевых слов типа 
«Coronary flow reserve», а также удаление скобок для аб-
бревиатур, например, «Cadmium-zinc-telluride (CZT)» 
стало «Сadmium-zinc-telluride CZT». К тому же все слова 
были переведены в нижний регистр.  

Вследствие того, что при построении модели 
Word2Vec вхождение каждого слова было ограничено 
параметром min_count, можно сделать вывод, что мо-
дель содержит векторные представления не для всех 
ключевых слов. Для очистки документа от невекторизо-
ванных слов была написана функция 
keywords_cleaned(), которая проверяет наличие того 
или иного ключевого слова в словаре Word2Veс.  

Кластеризация 
Следующим этапом является применение кластери-

зации. Word2Vec генерирует кластеры слов, близкие по 
смыслу, поэтому за основу кластеризации также можно 
взять сходство слов в одном кластере. Подобный метод 
кластеризации определяют как кластеризацию методом 
«векторного квантования» [10]. Начальным этапом реа-
лизации является нахождение центров кластеров слов, 
для нахождения которых выбор пал на такой алгоритм 
кластеризации, как k-means. 

Для успешного запуска алгоритма k-means необхо-
димо задать только один параметр - "k", число класте-
ров, на которое мы бы хотели разбить набор наших дан-
ных. Возникает вопрос: «На сколько кластеров лучше 
всего разбить корпус для наивысшей точности резуль-
тата?» Опытным путем было установлено, что деление 
данных на 57 кластеров дает наилучшие результаты. 
Для разработки кода была использована библиотека 
scikit-learn в среде программирования Python. 

Разработка рекомендательной системы 
Рекомендация научного материала будет произво-

диться на основе ключевых слов, извлеченных из каж-
дой публикации. 
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Для ускорения процесса поиска было найдено не-
сколько средних векторных значений (они записываются 
в отдельную таблицу) для: 

1. Различных медицинских областей: 
 Кардиология (Cardiology); 
 Иммунология (Immunology); 
 Неврология (Neurology); 
 Онкология (Oncology); 
 Фармакология-токсикология (Pharmacology-

Toxicology). 
2. Для каждого кластера с учетом его распределе-

ния по медицинским областям, то есть, например, вы-
числяется среднее векторное значение для всех попа-
даний Cluster 1 в такую медицинскую дисциплину, как 
Cardiology и так далее. К тому же данные каждого кла-
стера для каждой дисциплины ранжируются. 

Разработанная система работает следующим обра-
зом: 

1. В запущенной системе выводится сообщение: 
«Пожалуйста, введите Ваш запрос», просящее пользо-
вателя ввести слово для составления рекомендации. 
Пользователь вводит запрос, а система обращается к 
словарику Word2Vec и производит в нем поиск вектор-
ного представления введенного слова. Возможно два 
варианта: 

 Если векторного представления для данного 
слова не оказывается (запрашиваемый термин отсут-
ствует словаре), система выводит следующее сообще-
ние:  

«Извините, запрашиваемые данные отсутствуют в 
словаре  

Пожалуйста, попробуйте ввести другой запрос». 
Далее система задает пользователю вопрос: «Про-

должить работу в системе?», на что предполагает два 
возможных варианта ответа (y – «yes», либо n – «no»). 
В случае ввода варианта ответа «n» работа системы за-
вершается, а при введении «y» происходит повтор дей-
ствий с начала первого шага. 

 Если же для запрашиваемого слова было опре-
делено векторное представление (оно было записано в 
словаре), система считывает это число и начинает срав-
нивать это значение сначала со средними векторами 
дисциплин (6 значений). В итоге определяется дисци-
плина, ближе всего расположенная с запрашиваемым 
словом, и дальше уже рассматриваются усредненные 
значения кластеров для ключевых слов этой области - 
также находится кластер с самым близким значением 
для запроса. Затем система производит отбор: ищет в 
отобранной области и кластере ключевые слова, кото-
рые также находятся ближе всего к введенному слову (в 
данной системе слово считается близко расположен-
ным к запросу в том случае, если его векторное пред-
ставление находится в пределах диапазона [-0.05; 0.05] 
по отношению к запрашиваемому слову). Если после 
этого на выходе будет отобрано менее 10 статей (по 
ключевым словам), на рассмотрение берется другой 
кластер из данной дисциплины, находящийся на втором 
месте, как наиболее близкий по смыслу к исходному 
слову. С новым кластером производятся аналогичные 
действия тем, что были описаны выше. Этот процесс бу-
дет повторяться до тех пока не наберется 10 статей для 
рекомендации по запросу. 

2. В ответ на запрос пользователь получает 10 ак-
тивных ссылок на статьи, которые больше всего по 
смыслу соответствуют введенному им слову (по ним 

можно прейти сразу из системы для ознакомления с 
полноценными текстами статей) вместе с их заголов-
ками (ссылки и заголовки статей были собраны в от-
дельный файл при сборе корпуса). 

Важно также отметить, что в случае введения поль-
зователем словосочетания/фразы, его/её векторное 
представление будет усреднено аналогично тому, как 
это производилось для ключевых слов (при наличии 
хотя бы одного слова из этого словосочетания в словаре 
Word2Vec).  

Далее рассмотрим работу системы на конкретных 
примерах. Так, результат применения системы можно 
увидеть ниже: 

  Приведенный выше пример можно назвать поло-
жительным, поскольку для слова-запроса 
«chemotherapy» было найдено векторное представле-
ние в словаре Word2Vec, а также даны рекомендации. 
Проанализируем полученный вывод. Можно заметить, 
что все результаты семантически связаны между собой 

Далее приведем анализ выданных системой резуль-
татов для слова «chemotherapy». Условно полученный 
вывод можно поделить на 4 сущности (кластера): 

1. Последствия (1-3); 
2. Влияние (4-5); 
3. Лечение (6-7); 
4. Исследование (8-10). 
Можно сделать вывод, что для составления списка 

рекомендаций статей система затронула порядка 4 кла-
стеров, в которых нашла ключевые слова, ближе всего 
расположенные к входному слову. Также полученные 
результаты были добавлены на вывод в зависимости от 
степени сходства к исходному запросу (то есть кластеры 
(именованные сущности) были ранжированы). 

Приведем ещё один пример работы системы (на этот 
раз отрицательный): 
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Пользователь захотел найти семантические реко-
мендации статей для слова «economy», однако не учел 
один важный момент: разработанная система базиру-
ется на литературе из медицинской области – она не со-
держит в себе никаких экономических данных, соответ-
ственно в словаре не содержится векторного представ-
ления для этого слова. Аналогичный вывод (отсутствие 
векторного представления запрашиваемого слова в 
словаре) будет получен при запросе на слово, хоть и 
имеющее отношение к медицине, но встречающееся в 
том или ином тексте менее 5 раз, либо при вводе слова 
из той медицинской области, которая не была представ-
лена в изначальном наборе данных. 

Рассмотрим ещё один возможный вариант работы 
системы, где пользователь вводит слово, отсутствую-
щее в словаре Word2Vec, на что получает сообщение о 
том, что система не располагает, необходимой ему ин-
формацией. Далее пользователю задается вопрос, в ко-
тором его спрашивают, не желает ли он завершить ра-
боту системы или продолжить для того, что выполнить 
процесс поиска по новому запросу. Пользователь поло-
жительно отвечает на вопрос системы о продолжении 
работы в ней. Однако на этот раз для поиска выбира-
ется не отдельное слово, а целое словосочетание. Осу-
ществление вышеописанного сценария действий можно 
увидеть на примере ниже, где для усредненного вектор-
ного представления словосочетания «breast cancer 
treatment» системе удается получить положительный 
результат: найти научные статьи из медицинской обла-
сти, наиболее всего соответствующие смыслу вышепри-
веденного набора слов: 

 

 
Проанализируем полученные результаты-рекомен-

дации, выданные системой по запросу «breast cancer 
treatment»: в целом, их можно разделить на 2 вида име-
нованных сущностей: 

1) Лечение (1-6); 
2) Восстановление (7-10). 
Эти сущности напрямую коррелируют с словосочета-

нием, введенным в качестве запроса. Отсюда делаем 
вывод, что приведенные статьи в качестве результата 
работы системы, действительно, близки по своему 
смысловому наполнению к изначальному запросу.  

Приведенный выше пример наглядно доказывает, 
что разработанная система производит поиск не по 

четко заданным формулировкам, как это делают, напри-
мер, многие поисковые системы, а по векторным пред-
ставлениям слов, позволяющим учитывать понятие кон-
текстуальности для запроса.  

Приведем последний пример, доказывающий, что 
работа системы базируется на улавливании сходства 
между ключевыми словами: 

 
В вышеприведенном примере в качестве запроса за-

дается слово: «imaging». Можно заметить, что все ре-
зультаты для этого запроса, в целом, относятся к сущ-
ности «исследование». Вывод в очередной раз подтвер-
ждает высокую работоспособность разработанной си-
стемы. 

 
Заключение 
В ходе написания данной работы была разработана 

рекомендательная система научных публикаций для 
статей из медицинской области. Полученные резуль-
таты доказывают корректную работу системы как для от-
дельно взятых слов, так и для целых словосочетаний: 
система рекомендует те или иные научные материалы 
на основе их сходства с запросом (формируются ранжи-
рованные списки). Более того, рекомендации основыва-
ются не на конкретных формулировках запроса, а на 
сходстве введенного слова/фразы и ключевых слов из 
источников, что делает поиск интеллектуальным. 

В настоящей работе был продемонстрирован лишь 
малый функционал применения данной системы, од-
нако ее потенциал огромен. К тому же, чтобы увеличить 
число точных рекомендаций, можно выбрать корпуса с 
большим числом документов в коллекции. Так, созда-
тели Word2Vec рекомендуют брать корпуса с размерно-
стью от ста миллионов вплоть до нескольких миллиар-
дов, что позволит в значительной мере расширить прак-
тическое применение и повысить корректность для 
больших наборов рекомендаций.  

В ходе работы было доказано, что совместное при-
менение Word2Vec и NER позволяет добиться новых 
высот в области обработки естественного языка. Ре-
зультаты подтверждают, что внедрение Word2Vec в ар-
хитектуру NER сделает возможным создание новых 
именованных сущностей не только в области медицины, 
но и в любой другой области. Тогда расширится возмож-
ность работы с NER: появится поддержка новых сущно-
стей в любой области на основе векторного анализа 
сходства полученных наборов слов в ходе проведения 
векторизации посредством поиска новых кластеров и 
усреднения их векторных распределений.  
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Проведенная работа доказывает, что сегодня распо-
знавание именованных сущностей находится лишь на 
начальном этапе, но огромные возможности такого ме-
тода, как Word2Vec могут в полной мере расширишь 
функционал данного подхода и сделать его крайне по-
лезным инструментом для работы в любой научной об-
ласти. 

Все возможные пути решения задачи NER и даль-
нейшие направления развития не исчерпаны, поэтому 
ученым и исследователям лишь стоит продолжать ис-
следования в данной области и предложить свои ме-
тоды и способы для нахождения новых сущностей в спе-
циализированных областях. 
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Today, the recognition of named entities is only at the initial stage, but the 

huge possibilities of such a method as Word2Vec can fully expand the 
functionality of this approach and make it an extremely useful tool for 
working in any scientific field. 

All possible ways to solve the NER problem and further directions of 
development have not been exhausted, therefore, scientists and 
researchers should only continue research in this area and offer their 
own methods and methods for finding new entities in specialized areas. 

The basis of this article is the implementation of a system capable of issuing 
the most relevant recommendations in response to a user request in the 
medical field. This work is based on the application of two approaches to 
natural language processing: Named Entity Recognition and Word2Vec, 
and research is focused on improving one method at the expense of the 
other: on obtaining new named entities through the use of Word2Vec. In 
the course of development, a recommender system was created that 
works with various text passages and produces results that are relevant 
to the user, based on the degree of similarity between words (a measure 
of the cosine proximity of their vector representations). 
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Моделирование способов принятия решения при наличии 
несопоставимых целевых функций и многоуровневости 
объектов 
 
 
 
Ряйсянен Татьяна Николаевна,  
старший преподаватель кафедры «Прикладная математика», 
Тихоокеанский государственный университет, 
000512@pnu.edu.ru 
 
Уленгова Татьяна Георгиевна,  
старший преподаватель кафедры «Прикладная математика», 
Тихоокеанский государственный университет, 
000516@pnu.edu.ru 
 
Методы математического программирования имеют широкое 
применение. В различных областях начиная от практических 
экономических задач, заканчивая способом получения теоре-
тических знаний, полезных для развития науки. Задача приня-
тия решения -— это задача, в которой лицо принимающее ре-
шение, выбирает одну из множества альтернатив, ориентиру-
ясь в своем выборе на определенный критерий. 
В статье рассмотрено использование методов моделирования 
для принятия решений при наличии несопоставимых целевых 
функций и многоуровневых объектов, и получены практические 
навыки, позволяющие в случае необходимости, применить эти 
методы на практике, вследствие чего принять математически 
обоснованное решение. Также приводятся примеры, иллюстри-
рующие как на практике, работают те или иные методы. 
Ключевые слова: оптимизация, принятия решения, модели-
рование, методы свертки критериев, метод анализа иерархии, 
оптимальное решение. 
 

Введение 
Цели данной работы следующие: использование ме-

тодов моделирования для принятия решений. 
В математике процесс принятия решения называ-

ется оптимизацией, раздел математики изучающий при-
нятие решения — называется математическое програм-
мирование. Впервые задачи математического програм-
мирования были изучены в 1820 году Фурье. Это были 
задачи линейного программирования _ подобласти ма-
тематического программирования, изучающего приня-
тие решения только при линейных целевых функциях. 

Методы математического программирования имеют 
широкое применение. В различных областях начиная от 
практических экономических задач, заканчивая спосо-
бом получения теоретических знаний, полезных для 
развития науки. Задача принятия решения -— это за-
дача, в которой лицо принимающее решение, выбирает 
одну из множества альтернатив, ориентируясь в своем 
выборе на определенный критерий. 

Обозначим через Х - множество альтернатив или 
другими словами решений. Тогда в общем случае кри-
терий может представлять собой функцию, зависящую 
от х — элемента множества Х, и обозначаться как f (х). 
Такая функция называется критериальной или целевой 
функцией. В данных выше обозначениях задачу приня-
тия решения можно интерпретировать как задачу мини-
мизации или максимизации целевой функции. Решения 
задач с такой постановкой исследуют такие разделы ма-
тематики как исследования операции и методы оптими-
зации. Если целевая функция есть векторная (в случае 
многих критериев), то такая задача называется много-
критериальной, а сама целевая функция представля-
ется в виде ))(,),(,(()( 21 nxfxfxfxf  , и её ком-
поненты называют критериями. 

Решение такой задачи (многокритериальной) не 
представляет, интересующей нас, трудности в том слу-
чае, если для такой целевой функции на заданном мно-
жестве Х, существует элемент хо, такой что каждая из 
компонент векторной целевой функции достигает на 
элементе хо своего максимума. В противном случае го-
ворят, что критерии являются конкурирующими или 
несопоставимыми. Решения таких задач может быть по-
лучен с помощью использования множеств Парето, ме-
тодов свертывания критериев или метода анализа 
иерархии. 

Для начала нужно ввести следующие определения. 
Решение Xxk   называется доминирующем над ре-

шением Xxi  , если для всех критериев выполня-

ется njxfxf ijki  1),()(  и существует хотя 

бы один такой критерий fj, для которого выполняется 
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)()( ijki xfxf  . Или другими словами, одна альтерна-

тива доминирует над другой, если эта альтернатива не 
хуже другой по всем критериям и лучше хотя бы по од-
ному из них. Далее, если не существует никакой другой 
доминирующей альтернативы над xi, то такая альтерна-
тива называется оптимальной по Парето. Все такие аль-
тернативы (в рамках решаемой задачи) и образуют мно-
жество Парето. Решение следует искать среди элемен-
тов множества Парето. 

Такое множество Парето может содержать много 
элементов. В таком случае требуется привлечение до-
полнительной информации для выделения одного ре-
шения, или группы решений с эквивалентными критери-
ями. Например, можно сделать это, введя дополнитель-
ные ограничения на критерий, например: 






















nn

nn

axf
axf
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)(

)(
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11

  

В случае если нет возможности уменьшить множе-
ство Парето до одного элемента или одной группы экви-
валентных, с точки зрения критериев, элементов, тогда 
можно использовать метод свертки критериев и уже ре-
шать такую задачу, как однокритериальную. 

Основная идея метода главного критерия заключа-
ется в том, что из всех критериев выбирается один кри-
терий, который называют главным, и ищут оптимальное 
решение, как решение задачи математического про-
граммирования от одного критерия, остальные же кри-
терий учитываются только с точки зрения возможного 
указания их нижних границ. 

То есть если изначальная формулировка была та-
кой: 
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то, применяя метод свертки главного критерия, мы 
выбираем один критерий (пусть, в общем случае, это 
критерий с номером i, то есть fi ), который является 
наиболее важным. И формулировка задачи преобразу-
ется уже в следующую: 

Xxxf i  max,)(  
Со следующих дополнительных ограничений на х: 

ijbxf jj  ,)(  

Методы решения таких однокритериальных задач 
описаны в книгах [5] и [6]. 

Следует заметить, что применять этот метод имеет 
смысл только в том случае, если есть такой критерий, 
который действительно является главным, то есть явля-
ется существенно более важным, чем все остальные. 
Иначе трудно обосновать причину применения метода 
свертки главного критерия. 

Допустим, имеется та же формулировка многокрите-
риальной задачи: 
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Тогда линейная свертка такой задачи будет иметь 
вид: 

XxxfwxF
n

i
ii 



,)()(
1

 

Где wi — вес i - го критерия, то есть его значимость 
по отношению к остальным критериям, чем значитель-
нее критерий, тем больше должен быть его вес. При 
этом на веса наложены следующие ограничения: 

1

,,1,10
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И далее мы получаем задачу одного критерия, а 
именно F(х) → max, x  Х. Вес каждого критерия должен 
быть определен лицом принимающим решение, в зави-
симости от его предпочтений. После чего можно исполь-
зовать методы для решения однокритериальной задач 
математического программирования, которые приве-
дены в книгах [5] и [6]. 

Следует также отметить, что в большинстве случаев 
перед процессом линейной свертки критериев, имеет 
смысл эти самые критерии нормализовать друг относи-
тельно друга, то есть привести их к одной шкале. Это 
делается для того чтобы при выборе критериальных ве-
сов wi, лицу принимающему решение, не пришлось учи-
тывать максимальные и минимальные значения, кото-
рые принимают критерии. И, в общем, нормализация 
критериев, повышает адекватность модели. Приведем 
здесь формулы для реализации процесса нормализа-
ции: 

  ni
xfxf

xfxfxf
ii

ii
i ,,1

))(min()(max
))(min()()( 




   (1) 

Приведем небольшой пример, который наглядно де-
монстрирует необходимость использования нормализа-
ции при использовании линейной свертки критериев. 
Например, лицу, принимающему решение, предлагают 
несколько альтернативных вакансий, ему необходимо 
выбрать одну из них. Он оценивает все вакансии по 
двум критериям: f1 — заработок (руб.) и f2 —количество 
выходных дней в месяце. Пусть 10 000 < f1 < 50 000, а 0 
< f2 < 30. Для лица, принимающего решение, эти два кри-
терия одинаково важны, тогда соответственно весы w1 
= w2 = 0,5. В таком случае линейная свертка соответ-
ственно равняется: 

 )()(5,0)( 21 xfxfxF   
И как видно из свертки при таких значения критериях, 

на свертку в целом оказывает большее влияние первый 
критерий, чем второй, соответственно в таком случае в 
выбранном, по такой свертке, решении практически не 
будет учитываться второй критерий (который значи-
тельно меньше по абсолютному значению первого). 
Если бы мы использовали свертку по главному крите-
рию, с главным критерием f1, то пришли бы к такому же 
решению задачи. Но нас такое решение не устраивает в 
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тех случаях, в которых оба критерия являются одина-
ково важными, как в нашем примере. 

Исправить такое недоразумение можно нормализуя 
все критерии по формуле нормализации критериев (1). 
После использования этой формулы все критерии будут 
изменяться в пределах 1)(0  xf i . И решения, 
найденные по линейной свертке, будут более полно от-
ражать предпочтения лица принимающего решения. 

Рассмотрим реализацию методов свёртки критериев 
на примере постановки различных задач: 

Метод свертки Гермейера. Пусть дана постановка 
задачи: 
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Формула свертки следующая: 
 )(,),(),(min)( 2211 xfwxfwxfwxF nn  

 
где wi — вес i-го критерия. При этом на веса нало-

жены следующие ограничения:  
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Перед свертыванием по данной формуле, также тре-
буется, как и для линейной свертки, для начала норма-
лизовать критерии по формуле (1). 

Метод свертки Гермейера следует применять в том 
случае, если множество Х — это конечное множество. 

Метод мультипликативной свертки. Пусть дана по-

становка задачи: 
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Формула свёртки следующая: 
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где wi — вес i-го критерия. При этом на веса нало-
жены следующие ограничения: 
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Условием оптимальности решения, полученного с 
использованием такой свертки, является выпуклость 
множества Х, и вогнутость следующих функций: 

 
Метод идеальной точки. Пусть поставлена задача: 
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Пусть nixfb iXxi ,,1),(max 


. решения 

задач однокритериальной оптимизации на множестве Х. 
Идеальной называют точку ),,,( 21 nbbbb  . 

Свертка критериев с использованием идеальной 
точки, имеет смысл расстояния текущей точки от иде-
альной: 

min,)()(
1
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,4,3,,2,1p . 
Наиболее часто берут р = 2. 
Также существует формула свертки по методу иде-

альной точки с использованием весов: 

min,)()(
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где wi — вес i-го критерия. При этом на веса нало-
жены следующие ограничения:  
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После чего можно принять решение, используя ме-
тоды для решения однокритериальной задач математи-
ческого программирования, которые приведены в книгах 
[5] и [6]. 

Метод анализа иерархии используется в случае 
иерархической системы критериев. Под иерархической 
системой критериев, понимается многоуровневая си-
стема, в которой критерии, находящиеся на более высо-
ком уровне зависят от непосредственно связанных с 
ними критериев нижнего уровня. Например, при покупке 
автомобиля критерий надежность можно разбить на 
подкритерии к примеру, такие как: надежность двига-
теля, надежность кузова и так далее. Пример двухуров-
невой иерархической системы целей приведен на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Двухуровневая иерархическая система целей 

 
Процесс разбиения целей на ряд более простых 

называется декомпозиция. 
Основная идея метода анализа иерархии, состоит в 

использование матриц парных сравнений. Матрицы 
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парных сравнений используются для определения ве-
сов оценок. Рассмотрим, как строятся матрицы парных 
сравнений. 

Пусть задано n критериев: f1, f2, …, fn. Тогда алгоритм 
составления матрицы парных сравнений следующий. 
Пусть нам нужно определить веса каждого критерия w1, 
w2, …, wn. В таком случае матрица парных сравнений 
имеет следующий вид: 
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  (2) 

Собственные значения такой матрицы равны 0 и n. 
Соответственно, для такой матрицы собственный 

вектор равен 
),,,( 21 nwwwW   

И соответственно выполняется уравнение 

WWV  max   (3) 
Однако эти выводы правдивы только для случая, ко-

гда веса известны заранее. Лицу, принимающему реше-
ние, же необходимо для начала составить матрицу пар-
ных сравнений, для ее нахождения нужно поочередно 
производить попарное сравнения критериев, задавая 
каждый раз себе вопрос “Во сколько раз критерий fi, важ-
нее критерия fj ” и соответственно заносить ответ на этот 
вопрос в матрицу. Достаточно занести в матрицы только 
элементы выше главной диагонали, оставшиеся эле-
менты заполнить следующим образом: по главной диа-
гонали все единицы, ниже главной диагонали все эле-
менты обратные своим симметричным относительно 
главной диагонали элементам. 

Но линейное уравнение (3) составленное таким об-
разом, может не удовлетворять условиям совместимо-
сти. Это чаще всего связано с плохо согласованными 
или вообще противоречащими друг другу парными срав-
нениями, производимыми лицом, принимаемым реше-
ние. Для оценки 

такой согласованности, Саати предложил использо-
вать индекс согласованности равный соответственно: 

ИС=
1

max




n
n

  (4) 

Этот индекс не должен превышать значения 0,1. 
Подытожив все написанное о матрицах парных срав-

нений можно выделить алгоритм получения оценочного 
вектора весов: 

1. Составить матрицу парных сравнений (2). 
2. Найти λmax, решив уравнение det(V – λ*E) = 0. 
3. Проверить чтобы индекс согласованности (4) не 

превышал значения 0,1. Если он его превышает, то 
имеет смысл скорректировать матрицу парных значе-
ний. 

4. Составить и решить систему уравнений (3). 
5. Нормализовать вектор W = (w1, w2, …, wn), полу-

ченный как решение системы (3). Нормализация осу-
ществляется с помощью выражения: 
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соответственно i-я, компонента вектора W, является 
оценочным весом критерия fi. 

Далее следует описать основной алгоритм принятия 
решений, при иерархической системе критериев, приме-
няя метод анализа иерархии. Для начала приведем бо-
лее общую схему многоуровневой иерархии: 

 
Рис. 2. Многоуровневая иерархическая система целей 

 
Введем для начала некоторые обозначения. Крите-

рий fi — называется родителем другого критерия, если 
критерий fi - находится на уровень выше этого другого 
критерия и имеет непосредственно связь с этим крите-
рием, при этом этот другой критерий называется 
наследником критерия fi, и обозначается как fi,j. 

Начиная сверху вниз, присваиваем “основной за-
дачи” вес равный одному. Далее, для всех критериев 
первого уровня (грубо говоря, они все являются наслед-
никами “Основной задачи”) составляем матрицу парных 
сравнений, и по описанному выше алгоритму, основыва-
ясь на своих предпочтениях, лицо принимающее реше-
ние находит весы всех критериев первого уровня. После 
чего, необходимо зафиксировать первый критерий пер-
вого уровня, и для всех его наследников так же состав-
лять матрицу парных сравнений, и по приведенному ал-
горитму найти веса уже наследников первого критерия. 
После повторять такую процедуру, пока все критерии не 
приобретут свои весы. Соответственно вес критерия 

niiif ,,, 21  обозначим как 
niiiw ,,, 21  . 

После получения весов всех критериев, можно найти 
оптимальное решение. Искать его следует из следую-
щего условия: 
































  

 

1,2

2

11

21

123

3

32121

1

1

1
1

,,,

1
,,,

,,

1
,,,

1
)()(

i kk

k

k

n

i

iin

i
iii

iin

i
iiiii

n

i
i xfwwwxF 





 
XxxF  max,)(  

Здесь n1- количество, критериев на первом уровне;  

1,2 in  – количество критериев на втором уровне, 

наследников критерия 
1i

f ; 1,2,3 iin - количество крите-

риев на третьем уровне, наследников критерия
21,ii

f . И 

так далее, соответственно 
121 ,,,, iiik kk

n 
 - количество 
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критериев на k-ом уровне, наследников критерия 

121 ,,, kiiif   , k- количество уровней. 

Таким образом, задача с иерархической структурой 
целевых функций сводится к однокритериальной. Нужно 
добавить, что перед использованием метода анализа 
иерархии, следует при необходимости, привести к еди-
ной шкале все критерий нижнего уровня (используя фор-
мулы нормализации (1)). 

И в заключение, для большей наглядности, можно 
показать, как будет выглядеть формула “комбинирован-
ного” критерия в случае двухуровневой иерархии, изоб-
раженной на рисунке 1. Предположим, что уже найдены 
веса всех критериев (c использованием описанного 
выше алгоритма). В таком случае формула примет вид: 

 
 

1 1,1 1,2 2 2,1

3 3,1 3,2 4 4,1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

F x w f x f x w f x

w f x f x w f x

   

  
 

 
Заключение 
В процессе выполнения работы, были достигнуты 

поставленные цели, а именно были изучены методы 
принятия решений наличии несопоставимых целевых 
функций и многоуровневых объектов, и получены прак-
тические навыки, позволяющие в случае необходимости 
применить эти методы на практике, вследствие чего 
принять математически обоснованное решение. Также 
были приведены примеры, иллюстрирующие как на 
практике, работают те или иные методы. 

В заключение хотелось бы отметить то, что знания, 
полученные во время выполнения работы, имеют дей-
ствительно обширный круг применения. Так как каждому 
человеку приходится очень часто принимать те или 
иные решения, как видно из полученных, в работе, соот-
ношений то любую проблему, где человеку требуется 
принять решение можно смоделировать и на основании 
полученной модели принять оптимальное решение. 
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Modeling decision-making methods in the presence of incomparable 
objective functions and multi-level objects 
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Mathematical programming methods are widely used. In various fields, from 

practical economic problems to the method of obtaining theoretical 
knowledge useful for the development of science. A decision-making 
problem is a problem in which a decision-maker chooses one of the many 
alternatives, focusing in his choice on a certain criterion. 

The article discusses the use of modeling methods for decision-making in the 
presence of disparate objective functions and multi-level objects, and 
obtained practical skills that allow, if necessary, to apply these methods 
in practice, as a result of which to make a mathematically sound decision. 
Examples are also given to illustrate how certain methods work in 
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Современные комплексные жилые застройки с объектами 
инфраструктуры 
 
 
 
Шустовских Евгений Викторович 
Специалист по организации архитектурно-строительного про-
ектирования, ФГБОУ ВПО «Московский государственный стро-
ительный университет», shustovskikh@internet.ru 
 
Градостроительство – сложная по структуре деятельность, тре-
бующая тщательного планирования и учета целой массы фак-
торов, каждый из которых по-своему влияет на общее впечат-
ление от сооружения. Создание целого квартала должно со-
провождаться корректной комбинацией этажности строений; 
плотности расположения зданий; наличия необходимой инфра-
структуры – от дорог и остановок, до зеленых зон с игровыми и 
спортивными площадками. Совокупность этих моментов фор-
мирует «физическое» удовлетворение от эксплуатации таких 
зданий и использования территории вокруг. Но не менее важен 
и эстетический комплекс параметров, начиная от колористиче-
ского решения зданий, до гармоничного расположения их в уже 
существующем городском ландшафте. По мере того, как 
жильцы комплекса будут осваиваться на новом месте прожива-
ния, они исподволь прочувствуют эргономичность всех состав-
ляющих созданного жилого и окружающего пространств. По-
этому, чтобы общее впечатление оставалось на максимально 
высоком уровне, следует обеспечить: удобство расположения 
всех инфраструктурных элементов относительно сооружений; 
качество и стилевое соответствие малых архитектурных форм 
обшей задумке жилого комплекса. Не менее важным пунктом 
является финансовая составляющая, которая должна быть 
грамотно распределена. И даже если сумма, выделяемая на 
возведение жилого многоэтажного комплекса, не позволяет на 
все 100% обеспечить высочайшее качество по каждому пара-
метру, стоит выделить те моменты, которые являются приори-
тетными. А между оставшимися распределить финансирова-
ние равномерно. Не рекомендовано полностью исключать фи-
нансирование ни одного из второстепенных факторов. Такой 
подход позволит сохранить оптимальный баланс и сформиро-
вать позитивные ощущения от такого жилого пространства.  
Ключевые слова: строительство, здание, комплекс, характе-
ристика, ощущения, физиологический, психологический, эсте-
тический, застройка, среда, городская, инфраструктура. 
 

Введение. Сегодняшняя современная городская за-
стройка может осуществляться двумя основными спосо-
бами. Первый из них – это точечное возведение строе-
ний. Оно возможно либо при сносе ветхого здания, либо 
на подходящих свободных площадках. Этот способ 
встречается не так часто и отличается отсутствием 
необходимости проектировщику и подрядчику продумы-
вать все инфраструктурные моменты, связанные с буду-
щим строением.  

Второй способ является комплексным. Его основная 
суть и условия осуществления – большой по площади 
участок земли, на котором будет возводиться целый 
комплекс сооружений [1, С.9]. С одной стороны, такая 
возможность дает широкое поле действий для создания 
уникального архитектурного пространства. Но с другой 
стороны, в этом одновременно заключается и основная 
сложность. Ведь наряду с многоэтажными жилыми зда-
ниями важно создать качественную инфраструктуру, ко-
торая должна учитывать массу факторов. И только в 
этом случае обитатели этой части города и те, кто живет 
поблизости или вынуждены пересекать эту застройку – 
не будут чувствовать разного рода дискомфорт.  

 
Постановка проблемы и задач. Рассмотреть ком-

плексную жилую застройку с точки зрения исключения 
инфраструктурных просчетов – начиная от организации 
ливневых стоков, заканчивая всеми необходимыми со-
циальными объектами, которые должны возводиться с 
учетом плотности и общей площади массива жилых зда-
ний. Выявить приоритетность проблем с точки зрения их 
влияния на качество жизни.  

 
Основные методы исследования. Теоретический 

анализ, базирующийся на исторических, эстетических и 
санитарно-гигиенических нормах с формированием об-
щего вывода. Синтетический подход к выбору тех фак-
торов, которые являются приоритетными с точки зрения 
функционирования инфраструктуры. Определение тех 
моментов, которые выходят на второй план по функци-
ональности.  

 
Основная часть. Любая жилая среда, в особенности 

для городских районов, где планируется высотная плот-
ная застройка, должна представлять собой интегриро-
ванную систему, каждый из элементов которой служит 
для обеспечения жизнедеятельности всего населения. 
При этом важно, чтобы еще на этапе проектирования 
были учтены следующие моменты: 

 Ряд физиологических параметров. Сюда можно 
отнести – потребность человека в свежем воздухе, до-
статочное количество солнечного света, наличие опре-
деленного пространства между домами, должный уро-
вень шумоизоляции. Дополнительно учитывают и кли-
матические факторы. Для холодных регионов постройка 
должна реализовываться таким образом, чтобы вечная 
мерзлота и холодные зимние периоды не влияли нега-
тивно на микроклимат внутри зданий и не подвергали 
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разрушению сами конструкции (фундамент, основные 
несущие элементы, отделку). В южных регионах, где 
наблюдается высокий уровень инсоляции (солнечного 
освещения) и отмечаются повышенные температурные 
показатели, наоборот, необходимо продумать меры по 
снижению этих составляющих. В этом могут помочь вы-
сокотехнологичные материалы с низким коэффициен-
том теплопроводности, корректный выбор цветовой 
гаммы отделки фасадов, а также создание специальных 
навесных элементов, отсекающих часть солнечного 
света. 

 Ряд параметров безопасности. В этот комплекс 
проблем входят – индивидуальная безопасность каждой 
квартиры или более крупного объекта, например, таун-
хауса; безопасность общественных пространств; кор-
ректное расположение линий коммуникации, которое не 
позволяет нанести существенный вред при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. Последний пункт касается 
не только линий газо- и электроснабжения. Также в эту 
категорию попадают водоводы и правильная организа-
ция ливневых стоков, что позволяет свободно стекать 
большому количеству осадков, не создавая скопления 
воды в низинах.  

 Ряд факторов, формирующих социальное комму-
ницирование. Под этим пунктом понимается определен-
ное расположение домов относительно друг друга и со-
здание общественных мест в жилом комплексе, которые 
помогают людям, проживающим в одной локации, бес-
препятственно общаться друг с другом.  

 Отдельно можно указать важность создания зон 
досуга. Хотя некоторые градостроители могут относить 
это к предыдущей категории коммуницирования. Здесь 
на начальной фазе проектирования нужно раздробить 
пространство на области застройки, парки, зоны отдыха, 
спортивные и детские площадки, пространства для 
культурного, интеллектуального развития и разного 
рода хобби. Стоит отметить, что если с большинством 
выше перечисленных пунктов проблем не наблюдается 
(хотя бы с точки зрения их присутствия, а не функцио-
нала и удобства), то вот зоны для хобби, интеллектуаль-
ного и культурного развития отсутствуют в более, чем 
90% случаев.  

 Последний ряд требований относят к эстетиче-
ским показателям. Здесь ситуация в большинстве реги-
онов страны выглядит крайне неудовлетворительно. 
Пожалуй, меньше всего проблем с точки зрения эсте-
тики наблюдается в столичном регионе и Санкт-Петер-
бурге [4, С.137]. Если градостроителям и архитекторам 
удается создать эстетичное пространство, то оно спо-
собно не только удовлетворить жильцов и посетителей 
на уровне эмоций, но и способствует формированию по-
зитивных эргономических ощущений. Ведь эстетика и 
эргономика неразрывно взаимно влияют друг на друга.  

Итак, учитывая все вышеперечисленные факторы, 
которые необходимо принять во внимание при возведе-
нии жилого комплекса, можно составить следующую 
схему компонентов – рисунок 1.  

Только в случае, когда все вышеперечисленные фак-
торы будут учтены, жилая среда способна создать бла-
гоприятные условия для обеспечения жизнедеятельно-
сти людей. А учет этих особенностей, которые предъяв-
ляются не только индивидуумом и обществом в целом, 
но также задаются климатическими и другими регио-
нальными особенностями, приводят к тому, что в жилой 
застройке должны появиться: 

 
Рис.1. Основные характеристики и параметры, влияющие 
на совокупность ощущений от проживания в определенном 
микрорайоне 

 
Многоэтажные здания. 
Школы, поликлиники, детские сады. Их количество и 

число мест в каждом заведении должны рассчитываться 
исходя из общей численности квартир.  

Дороги и развязки, включая транспортные переходы, 
навесные мостики, подземные переходы, остановки об-
щественного транспорта.  

Паркинги. В многоэтажной застройке идеальным ре-
шением станет организация подземных стоянок личного 
транспорта. Такое решение помогает не только повы-
сить эстетичность, но и освободить придомовые терри-
тории для реализации зеленых посадок, парков и обще-
ственных пространств.  

Зоны отдыха. И это не только детские и спортивные 
площадки, но дополнительно сектора озеленения. Они 
обеспечивают нужный приток кислорода. Дополни-
тельно стоит продумать места для выгула домашних жи-
вотных, велосипедные дорожки и прочие локации для 
времяпрепровождения жильцов. 

В последнее время достаточно часто, особенно в 
крупных городах при условии возведения многоэтажных 
зданий в деловой части города, первые этажи строений 
отводят под офисы, магазины, кафе, рестораны, спорт-
клубы, а иногда и детский сады или обучающие центры. 
Тогда с целью не только рационального отношения к 
пространству, но и более эргономичному и функцио-
нальному его дроблению, используют технику возведе-
ния зданий на так называемых стилобатах. В этом слу-
чае фактически возводят достаточно большое по пло-
щади «монолитное» основание высотой не более 3-4 
этажей [8, С. 331]. А уже по его верхней части идет дроб-
ление общей площади. С так называемой «крыши», ко-
торая может служить детской или спортивной площад-
кой, местом отдыха или парковой зоной, начинают 
«расти» сами высотки. Это существенно экономит про-
странство и делает рациональной, с точки зрения мно-
гофакторного использования, даже небольшую пло-
щадь. Особенно если под стилобатом (ниже уровня 
земли) обустраивают подземный паркинг. Единствен-
ными условиями, которые нужно тщательно взвесить, 
при возведении такой конструкции, являются – устойчи-
вость грунтов и способность их выдерживать повышен-
ные нагрузки. А на самой поверхности стилобата важно 
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создать все условия безопасности. Для этого форми-
руют не только надежное, но и эстетично привлекатель-
ное ограждение, как по внутренней, так и по наружной 
поверхностям. 

Отдельными пунктами, которые достаточно часто в 
последнее время упускают из вида градостроители, яв-
ляются – колористическое решение застройки, а также 
идея согласования стилевого решения комплекса с уже 
имеющейся окружающей средой. К сожалению, про-
счеты, допущенные в этой области, приводят к целому 
ряду проблем, например таким, как: 

 Ухудшение внешнего вида не только экстерьера 
здания, которое видно со стороны, но и вида из окна для 
жильцов соседнего строения [10, 7]. 

 Если используются в большом количестве стек-
лянные поверхности в южных регионах, они могут при-
вести к появлению интенсивных бликов. А это особенно 
неприемлемо при расположении многоэтажных зданий 
у оживленных автотрасс, так как создает опасные усло-
вия для водителей. Для устранения такого недостатка 
необходимо еще на этапе проектирования и расположе-
ния сооружений по отношению к сторонам света, ориен-
тироваться на концентрацию бликов в области, не 
направленные на автотрассу.  

 Еще одним положительным фактором может 
стать грамотное использование цвета для того, чтобы 
вписать весь комплекс в общую городскую среду. Этот 
«островок» не должен выглядеть инородно, а наоборот, 
идеально дополнять уже то, что существует.  

Если жилой многоэтажный комплекс возводится в 
регионах с повышенной инсоляцией, это требует проду-
мать некоторые элементы фасада, дающие возмож-
ность снизить уровень солнечного света, проникающего 
внутрь. Но одновременно с этим, такие дополнительные 
части здания не должны приводить к излишней затенен-
ности.  

А в связи с тем, что совокупность ощущений разде-
ляется неравномерно, стоит учитывать, что не более 50-
55% приходится на долю тех факторов, которые обу-
славливают непосредственно безопасность и физиче-
ский комфорт. И только около 40% приходится на долю 
эмоциональной составляющей [2, С. 200]. Внутри эсте-
тических (эмоциональных) качеств тоже есть свое соб-
ственное деление. Так, по мнению психологов, в боль-
шей мере люди оценивают то, что к ним поступает через 
визуальный ряд. Поэтому качество отделки, внешний 
вид зданий, окружающий ландшафт и наличие малых 
архитектурных форм, в особенности в зонах отдыха, 
оказывают наиболее сильное впечатление. И только 
впоследствии, после определенного времени эксплуа-
тации каждого из пространств микрорайона, людьми бу-
дет оценена эргономическая составляющая, то есть 
удобство пользования тем или иным объектом и частью 
инфраструктуры.  

 
Выводы. При планировании микрорайона, градо-

строителем или группой архитекторов должны быть при-
няты во внимание многочисленные факторы. Причем, 
как на стадии создания проекта застройки, так и во 
время его реализации, удобней всего делить всю сово-
купность факторов на 2 укрупненные группы. К первой 
из них можно условно отнести элементы, влияющие 
непосредственно на физические ощущения людей. Это 
и безопасность, и корректность расположения объектов 
и зон инфраструктуры, и различные дополнительные 

элементы, такие как – обустройство элементов сниже-
ния инсоляции или создание грамотного освещения 
внутри жилой застройки в дневное время суток. Ко вто-
рой относятся эстетические и частично эргономические 
показатели. Если они выдержаны в корректных диапазо-
нах, то позволяют завершить позитивное впечатление 
от совокупности строительных объектов. Не менее важ-
ным фактором при создании жилого комплекса является 
и финансовая составляющая. Любое удешевление при-
водит к необходимости снижать качество. Но, выпол-
нять удешевление можно только в случае, если не сни-
жается безопасность объекта. А экономия допустима 
только на эргономических и эстетических показателях. 
И то, для возможности сохранения максимально пози-
тивного впечатления, рекомендовано понемногу сни-
жать финансирование каждой из составляющих, а не 
выполнять полноценное вычеркивание того или иного 
элемента объекта. Так как это позволяет избежать пол-
ного «проседания» одной из составляющих.  
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Modern complex residential developments with infrastructure facilities 
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JEL classification: L61, L74, R53 
 
Urban planning is a complex activity that requires careful planning and taking 

into account a whole host of factors, each of which in its own way affects 
the overall impression of the building. The creation of a whole block must 
be accompanied by the correct combination of the number of storeys of 
buildings; building density; the availability of the necessary infrastructure 
– from roads and bus stop to green areas with playgrounds and sports 
grounds. The combination of these moments forms of the "physical" 
satisfaction from the operation of such buildings and the use of the 
territory around. But not less important is the aesthetic complex of 
parameters, ranging from the color scheme of buildings to their 
harmonious arrangement in the already existing urban landscape. As the 
residents of the complex get used to the new place of residence, they will 
gradually feels the ergonomics of all the components of the created 
residential and surrounding spaces. Therefore, in order for the overall 
impression to remain at the highest possible level, it is necessary to 
ensure: the convenience of the location of all infrastructure elements 
relative to the structures; quality and stylistic correspondence of small 
architectural forms to the general idea of a residential complex. An 
equally important point is a financial component, which must be correctly 
distributed. And even if the amount allocated for the construction of a 
residential multi-storey complex does not allow 100% to ensure the 
highest quality in each parameter, it is worth highlighting those moments 
that are priority. And among the remaining to distribute funding evenly. It 
is not recommended to completely exclude funding for any of the 
secondary factors. This approach will allow you to maintain an optimal 
balance and create positive feelings from such a living space.  

Keywords: construction, building, complex, characteristics, sensations, 
physiological, psychological, aesthetic, development, environment, 
urban, infrastructure.  
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Характерные тенденции теоретической архитектурной 
мысли с 40-х гг. XIX века до 20-х гг. XX века 
 
 
 
 
Кириченко Анна Александровна 
аспирант кафедры «Храмовое зодчество», Московский архи-
тектурный институт (Государственная академия), 
a.kirichenko@markhi.ru; 
 
Современные исследователи в вопросе о развитии традиций в 
архитектуре православного храма часто упоминают о необхо-
димости продолжения архитектурной практики, прервавшейся 
в 1917 году. Наряду с этим, возрождение преемственности тра-
диций зиждется на углубленном изучении предшествующего 
времени: не только его практического опыта, но и теоретиче-
ского. Наработанный исторический материал по теории архи-
тектурной мысли с четвертого десятилетия XVIII по первую чет-
верть включает в себя спектр различных воззрений обществен-
ных деятелей и архитектурных практиков. Приостановление 
храмостроительства в России пришлось на период модерна. 
История модерна, его рождение, как отмечается многими авто-
рами, явилось закономерным результатом развития архитек-
туры предыдущих десятилетий, некоторым симбиозом роман-
тических и рационалистических идей- предшествующего мо-
дернизму этапа эклектики. Вместе с этим, система воззрений 
периода эклектики трактуется как "целостность целостности си-
стемы классицизма ей предшествующего, и целостности мо-
дерна ей наследующего».Таким образом, современный архи-
тектор встречается с большим набором идейных взглядов мыс-
лей, переходящих и меняющихся от десятилетия к десятиле-
тию. Целью статьи является попытка структурировать и выде-
лить общие характерные тенденции теоретической архитектур-
ной мысли периодов эклектики и модерна, личностей, чьи 
взгляды отразились в области искусства, архитектуре в обла-
сти храмового зодчества выделенного периода.  
Ключевые слова: православная храмовая архитектуры, архи-
тектурная теория, архитектурная критика, эклектика, модерн. 
 
 
 

I. Период эклектики.  
Период эклектики, как принято считать многими 

научными исследователями, пришелся на время 1840-
1890 гг., пронизан романтическими и рационалистиче-
скими идеями. В период 1830-1840 гг. новая программ-
ная ориентация выражалась скорее в философской 
мысли, затронувшая в первую очередь область литера-
туры и изобразительных искусств, но закономерно отра-
зилась в теории архитектуры и архитектурном зодче-
стве. Данный период включает два направления теоре-
тической мысли: романтические и рациональные. 

К романтическому направлению теоретической 
мысли относятся следующие особенности и тенден-
ции: 

Отрицание идей классицизма. Характерной чертой 
времени является противопоставление идей класси-
цизма, абсолютизации идеи подражания античности, 
повлекшие в архитектуре утрату ведущей роли ордер-
ного направления, что было сформулировано в речи 
М.Д. Быковского 1834 года. В отличии от классицизма, 
программная ориентация периода эклектики направ-
лена на определение исторических источников различ-
ных стилевых эпох, поиска национальных исторических 
истоков. Архитекторы романтизма в духе предшествен-
ников обращаются к прошлому, в целом на мировое 
наследие, а не только на римскую античность (напр. 
Помпея, средневековье, Готика, Восток народное искус-
ство и т.д.). Исторические истоки искались в различных 
стилистических эпохах [9, с.7-30].  

Ретроспективность. Новизна романтикам видится 
разнообразием, неповторимом многообразии стилисти-
ческих форм [9, 46]. В архитектуре в центре внимания 
находится вопрос о наиболее подходящем стиле, отве-
чающая требования исторической народности. Славя-
нофилы А.С.Хомяков и В.А.Соллогуб с ростом ассоциа-
тивности и возрастающей конкретности мышления на 
первый план выдвигают русский "стиль"[15, с. 73]. От-
крытием романтизма становится осознание исторически 
преходящего характера культур. В.Г. Белинский видел 
будущее архитектуры России как синтез лучшего 
Москвы и Санкт-Петербурга. С точки зрения западников, 
это должно было произойти на основе европейской 
культуры, по мнению их противников - на основе сред-
невековой, по воззрениям Чаадаева, Гоголя, Попова - 
готической, по мнению славянофилов - русской народ-
ной. Такой подход является одной из важных особенно-
стей периода романтического историзма и выделяется 
как символ разрушения сословности, ассоциируется со 
свободой самовыражения личности и различных источ-
ников поисков национальных черт [9, с. С.130-143].  

Иерархия подчинения прекрасному. Характерная 
особенность философских размышлений об архитек-
туре примерно с 30-х по 50-е гг. XIX века. Проблема 
стиля осмысляется как проблема структуры, соотноше-
ния полезного в подчинении прекрасному.  
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Тип социально-этического мышления. Нравствен-
ным кодексом романтизма становится служение народу 
(народу как социально-этической целостности). Идеоло-
гия и этика развивается под знаком свободы (от идеалов 
и личности), выражается в программной ориентации пе-
риода и направлена на определение исторических ис-
точников различных стилевых эпох. [8, с. 45-46]. Воззре-
ния П.Я. Чаадаева, своими идеалистическими воззрени-
ями восходят к антифеодальным. Социальная гармония 
ему видится в зависимости от духовного преображения 
общества. Романтизм и его доктрина, идеалистический 
по происхождению, не допускают лишь возможности 
ограничиваться практически полезным, требуя одухо-
творения грубой материи. Воззрения П.Я. Чаадаева, из-
ложенные в сочинения и письмах, подобно Гоголю ле-
жат в основе философских и социальных мотивов. Для 
А.И, Герцена, например, бесспорно, существование 
связи между духом народа, характером его религии и 
особенностями архитектурного стиля [6, 348-349]. 

Процесс персонификации исторических архитек-
турных образов. Наиболее емко данный процесс объ-
ясняется в работе Е.И.Кириченко. Архитектурные об-
разы исторические переживают процесс мифологиза-
ции и персонификации: они становятся знаком и симво-
лом прошедшей эпохи и одновременно знаком и симво-
лом самых ярких ее черт, носителями которых высту-
пает в общественном сознании та или иная эпоха [9]. 

Идеологическая направленность. Сфера искусства 
схожа с местом борьбы общеполитической идеологии. 
Возникают недовольства государственной политикой: 
понятия "Государство" и "Государь", "Россия" и "царь", 
"народ" и "государство" перестают быть синонимами (из 
книги Н.И. Тургенева «Россия и русские»). В работах 
Герцена повторяется мысль, что восстание декабристов 
обозначило конец петербургского периода в русской ис-
тории. Данилевский Р.Ю. в книге "Молодая Германия" 
отмечал, что Москва становится центром новых роман-
тических веяний. В тоже время наблюдается противоре-
чивая особенность. Романтизм приходится на время 
царствования Николая I и созданной при нем триады 
С.С.Уварова. Со стороны государства происходит по-
пытка адаптации основ романтических идей официаль-
ной идеологий, в попытках перенаправить антибуржуаз-
ные романтические принципы. Теория официального 
направления народности в архитектуре - одна из моди-
фикаций романтизма как идеи самодержавия [9, 97-98]. 
В области церковной архитектуры, знаковыми архитек-
турными формами церквей становились формы тех, ко-
торые строились при поддержке власти, поскольку госу-
дарство оставалось основным заказчиком и законодате-
лем архитектурных стилей [13]. Менявшиеся вкусы и 
предпочтения Государей имело отражение на выборе 
знаковых архитектурных образцов для памятников, 
складывался круг архитекторов, приближенных по эсте-
тическому вкусу правителя. Так, при Николае I это был 
архитектор К.Тон. По разным причинам архитектурное 
творчество К.Тона не удовлетворяло различных деяте-
лей. Например, архитектура времен императора Нико-
лая I отождествляется у Герцена с насаждением мерт-
вящего униформизма. [3, с. 286]. Таким образом, в 
стремлении избавиться от академизма и сосредото-
читься на исконно народных формах в архитектуре воз-
никает неофициальное направление национальности. 
Критикуя насаждаемое византийское направление, Л. 
Даль считал, что истина может быть найдена в более 

углубленном изучении древнерусской архитектуры [5, с. 
9].  

Так, для одной части общества на первом месте сто-
яли традиции самодержавия и религиозной общности, 
выраженные в тоновском русско-византийском стиле. 
Для другой - неофициального направления, тот же исто-
ризм заставлял искать культурные связи с отечествен-
ными архитектурными традициями. Эта часть общества 
противопоставляла К.А Тону работы другого мастера, А. 
М. Горностаева [5, с. 12]. К концу царствования Алек-
сандра II на рубеже 1870-1880 -х гг., во время русско-
турецкой войны будет наблюдаться активизация офици-
ально-академического направления, представителем 
уже которого будет Н.В. Султанов [16, с. 148-250]. 

К рациональному направлению теоретической 
мысли относятся следующие особенности и тенден-
ции: 

Археологическое направление. романтический инте-
рес к прошлому приобретает научный подход. В 1838 
году, выступая на торжественном акте, проходившем в 
Московском Дворцовом училище архитектуры, архитек-
тор-реставратор и археолог А. А. Мартынов, обраща-
ется к вопросу о значении зарождения архитектуры род-
ного Отечества, ее развитии и успехах. В результате ар-
хеологических работ вторая половина XIX века приоб-
ретает научно-прагматические черты и рациональные 
черты. Архитектурная теория 1860-х гг. занята по пре-
имуществу проблемами стилеобразования.  

Стилеобразование. Вопросы стилеобразования 
были неотделимы от понимания сущности архитектуры, 
а те в свою очередь-от истолкования ее социальной 
миссии, отчего устанавливалась новая иерархия ценно-
стей, классицисты и теоретики полвины XIX века отдают 
предпочтение полезному. Проблема национального 
стиля вернется только в 70-е годы с распространением 
новой волны народничества. Под натиском новых вея-
ний Московское дворцовое архитектурное училище мед-
ленно отступит, сдавая позиции классицизма. 
Д.М.Львов на посту попечителя 1828-1842 и М.Д.Быков-
ского на посту директора, который осуществлял реорга-
низацию, положив начало серьезному изучению стилей 
прошлого и новых типов зданий, о чем изложено в отчет 
о состоянии Московского дворцового училища за 1840 и 
1841. 

Функциональный подход к стилеобразованию. Про-
исходит распространение взгляда на строительство и 
архитектуру как на две самостоятельные области с пре-
имущественным значением на строительную область. 
Немаловажную роль в этом сыграл преподаватель Учи-
лища гражданских инженеров Красовский А.К. [11]. Тео-
рия Красовского рациональна и утилитарна, цель кото-
рой первичность утилитарных потребностей и их преоб-
ладающее значение, а эстетическая функция стано-
вится второстепенной. Согласно его концепции, полез-
ное (экономический фактор, климатические условия) - 
это стилеобразующий фактор, строительный материал, 
техника, конструкция - источник художественных форм. 
Меняются взгляды М.Д.Быковского, который от вопро-
сов национальной архитектуры на I Съезде русских зод-
чих в Санкт-Петербурге в 1892 году первую очередь пе-
реходит к вопросам общественной пользы здания. Архи-
тектор Султанов Н.В. поклонник Красовского, но не от-
рицает о существовании духовных потребностей, выра-
женных в знании русского "стиля". А.П.Брюллов также 
формулировал новые принципы стилеобразования, 
суть которых заключается в соответствии облика здания 
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его назначения- в формообразующем значении функции 
[8, с.120]. У И.И. Свиязева проблема стиля также осо-
знается как основная, но осмысляется как проблема 
структуры, соотношения полезного и прекрасного [14, с. 
266]. В рационализме функция – активно стилеобразую-
щий фактор и играет роль в определении облика по-
строек. Связь не прямая, а опосредованная, т.е практи-
чески полезное преобразуется в художественно вырази-
тельное - равное отношение важности того и другого, а 
не подчинение одного другому [14, с.19].  

Научный подход. Осмысление архитектуры мето-
дами естественных наук (примерно 1870-1890 гг.), раз-
витие технологий является критерием научности и дает 
импульс для истории архитектуры как научной дисци-
плины. Из неотъемлемой части широко понимаемой ар-
хеологической науки она превращается в академиче-
скую дисциплину с самостоятельным кругом проблем и 
лиц, занимающихся исследованиями. Публикации и по-
пуляризация трудов на тему истории искусств, архитек-
туры позволяет исследователям и критикам не только 
систематизировать археологический материал, но и 
обосновывать ту или иную точку зрения. Воззрения Ста-
сова, Забелина отстаивали технический прогресс и де-
мократические свободы, что противостояло взглядам 
Шервуда и Федорова (идеалистам, религиозным мысли-
телям). Родоначальником нового направления Стасов 
считал А.М. Горностаева, подчеркивая его националь-
ный русский стиль. Видел связь искусства с его народ-
ными истоками в восстановлении, оборванной 
царствием Петра I (Гартман,Ропет и др.). Стасову нена-
вистны противники технического прогресса, связываю-
щие с ним духовное оскудение [8, с. 226].  

Архитектурная критика. Архитектурная теория в 
России с середины XIX века развивается в русле кри-
тико-публицистических работ, чьи эстетической мысли 
насыщены национальными чертами русской мысли, но 
во второй половине XIX века приобретает насыщенно-
стью источников по вопросам в области искусства и ар-
хитектуры. Выпускается «Художественная Газета» 
Нестора Кукольника и Александра Струговщикова, пи-
шут и публикуются представители кружка «Мир искус-
ства», «Русский художественный листок», «Всемирная 
иллюстрация», «Мотивы русской архитектуры», «Строи-
тель», «Зодчий», позже «Аполлон» и другие отчеты, 
ежегодники и т.д.. Публикуются взгляды по вопросам 
изобразительного искусства, архитектуры, выпускаются 
альбомы образцов, подтверждающие необходимость и 
актуальность создания национального "стиля".  

 
II. Период модерна.  
Возникновение модерна считается закономерным 

результатом развития в архитектуре предыдущих деся-
тилетий. Модерн отказывался от признания абсолютной 
ценности образца, каким для классицизма было зодче-
ство античности, а для эклектики другие исторические 
стили. Внедрение новых материалов: железо, сталь, 
стекло, позволяют добиваться разнообразных форм. 
Технические возможности выступают на роль стилеоб-
разующего фактора.  

К теоретическим особенностям и тенденциям пе-
риода модерна относится следующее: 

Техническая рациональность в рамках антиэклек-
тического движения. Архитекторы, ориентирующиеся 
на романтическую и на классицистическую традиции, 
остаются ретроспективистами. Анализируя материалы, 

опубликованные в начале XX века, можно сделать вы-
вод о том, что особое внимание уделяется достижениям 
строительных технологий, использованию в конструк-
циях новых материалов, таких как бетон, сталь, приме-
нению стекла, а также новым возможностям планиро-
вочных решений и увеличению объемов зданий, дости-
гаемых благодаря развитию инженерного оборудования 
зданий [12, с.210] 

Неоромантимз. Во многом меняется отношение и 
содержание понятия подражательности. То, что счита-
лось в период эклектики единственно верным, стано-
вится неприемлемым для новаторов, ставящих цель 
разработать новый архитектурный стиль. Если в сере-
дине XIX века многостилье воспринималось как дости-
жение времени 1840-1850 гг., то к концу века уже как упа-
док архитектуры [10, с. 169-171]. При этом сохраняется 
ретроспективность взглядов. В модерне рационализм 
взаимодействует с художественным, программная нова-
ция видится в модернизации традиционных мотивов, за-
имствованных из совершенно разных исторических ис-
точников. Архитектура Нового времени стремилась к 
стилизации древнерусских форм. В архитектуре отчет-
ливо виделось стремление к монументальности, упро-
щению формы. Стремление к монументальности, ста-
тичности, почерпнув вместе с этим традиции классиче-
ские и романтические. Исследователи называют этот 
процесс «неоромантизмом». [4, с. 82]. Основную мысль 
К.М.Быковский выскажет в следующем положении: 
«Изучение древних русских памятников вносит в совре-
менное зодчество живительный элемент…» [2, с. 2]. Об-
виняя зачастую в увлеченности архитекторов «фальши-
вой одеждой фасадов», поддержит В.В, Суслов речь 
профессора К.М. Быковского на I съезде зодчих «О зна-
чении древних памятников для современного зодче-
ства», будучи убежденным, что лишь изучая древние 
формы, вдаваясь в их историю создания, в сущность, 
можно ожидать истинного направления русской архитек-
туры. 

А.В.Щусев выступает против выкопировки и исправ-
ления на «итальянско-французский», «приличный» лад, 
старинные формы и искреннюю древнерусскую архитек-
туру, называя такую архитектуру «бутафорской», призы-
вая «творить в русском стиле свободно, запоминая 
только общую идею, силуэт строения и связь его с мест-
ностью и вкусами жителей» [18, с.132-133]. С призывом 
к истинной национальной архитектуре выступил А.П. 
Аплаксин. Как и А.В. Щусев, А.П. Аплаксин, ставя во 
главу художественный образ, поиск вдохновения «в про-
изведениях чистого изначального творчества», «настро-
ении» первоисточника [1, с. 46].  

Обращение к классике. Взаимодействие и сближе-
ние классицистической и романтической традиций в ис-
кусстве конца XIX — начала XX в. стало особенно актив-
ным на завершающем этапе эпохи модерна. Архитек-
торы и критики архитектуры, близкие к кругу «Миру ис-
кусства», интересовались «русским ампиром» или, как 
его еще называли, «александровский классицизм». Ви-
дели в русском классицизме Для них образец нацио-
нального стиля и стремились его возрождить. Многочис-
ленные статьи А. Бенуа, И. Фомина, Г. Лукомского, В. 
Курбатова, посвященные архитектуре, полны выпадов 
против эклектики и надежд на ее преодоление исполь-
зованием национальной классицистической традиции. 
Вместе с тем подвергалось критике то направление рус-
ского модерна, которое было близко к «ар-нуво» [4, 
с.222].  
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Заключение. Во который половине XIX века в стрем-
лении отказа от истинности одной классической теории 
различается две тенденции переосмысления идеи тео-
ретической мысли: посредством идеалистических и ма-
териалистических идей, наполненных историзмом, 
народностью и верой в особый путь Российского Госу-
дарства. Прежде всего необходимо отметить, что анти-
классическое движение на протяжении всего периода 
своего развития сосуществовало с классическим, анти-
эклектическим движением модерна, в чем-то демон-
стрировало связь с романтизмом и наоборот. Несмотря 
на разносторонность воззрений, идеологическое проти-
воборство: официального и неофициального направле-
ния развития народности, славянофилов и западников и 
т.д., осмысление всех исторических процессов выража-
ется в некоторой цикличности развития и последую-
щему появлению, состоящему из наработанного мате-
риала, учитывающего технический прогресс, государ-
ственное устройство, климатические условия и т.п. 
Главной и общей особенностью теоретической мысли в 
области архитектуры православного храма является то, 
что в период середины XIX — начала XX веков теорети-
ческая мысль в параллельном развитии с храмострои-
тельством, в поисках ответа истоков народного искус-
ства отсылала исследователей к разным периодам 
древнерусского зодчества. В результате чего, на прак-
тике мы имеем ряд архитектурных образцов того вре-
мени, стилевых направлений развития русского стиля, 
опирающегося на весь традиционный архитектурный 
опыт русского храмового зодчества.  
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Characteristic trends of theoretical architectural thought from the 40s 

of the XIX century to the 20s of the XX century 
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In the second half of the XX century, the attitude to traditions in architecture 

was drastically changed. At this time, the features of modernism prevail, 
while traditional elements are almost completely excluded from the 
architectural language. If we consider church architecture, the modernist 
influence was especially evident in the architecture of Western Catholic 
churches, which in turn influenced the appearance of Orthodox churches 
in Western countries, as well as the emergence of new trends in design 
in Russia, one way or another being an example and a kind of impetus 
for its development. The paper will consider the relationship between 
modern and traditional elements in the architecture of temples built at the 
turn of the XX-XXI centuries. Using the example of the architecture of 
Catholic and Orthodox churches, it is proposed to consider international 
architectural practice, identify factors affecting the appearance of the 
temple, in order to characterize the main trends in the development of 
church architecture. Reviewing the dynamics of the development of 
modernist trends in zap Modern researchers in the question of the 
development of traditions in the architecture of an Orthodox church often 
mention the need to continue architectural practice, which was 
interrupted in 1917. Along with this, the revival of the continuity of 
traditions is based on an in-depth study of the previous time: not only its 
practical experience, but also theoretical. The accumulated historical 
material on the theory of architectural thought from the fourth decade of 
the XVIII to the first quarter includes a range of different views of public 
figures and architectural practitioners. The suspension of church-building 
in Russia fell on the period of modernity. The history of Art Nouveau, its 
birth, as noted by many authors, was a natural result of the development 
of architecture of the previous decades, some symbiosis of romantic and 
rationalistic ideas - the stage of eclecticism preceding modernism.  

Keywords: orthodox temple architecture, architectural theory, architectural 
criticism, eclecticism, art nouveau. 
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В статье проведен анализ архитектурно-градостроительного 
потенциала утративших свое производственное значение про-
мышленных объектов г. Орла для целей девелопмента. Рас-
смотрен вопрос сохранения и переосмысления индустриаль-
ного наследия в г. Орле. Сделаны выводы об архитектурной 
гибкости производственных объектов: даже ничем не привле-
кательную заводскую застройку можно сохранить и приспосо-
бить к современным условиям. Выделены наиболее значимые 
для историко-градостроительной среды г. Орла промышлен-
ные объекты и выявлены их особенности. Определены харак-
теристики, наиболее полно раскрывающие потенциал исследу-
емого промышленного наследия. На основании комплексной 
оценки по ключевым для редевелопмента факторам проанали-
зированы различные функциональные сценарии их развития, 
показаны возможные пути реновации и приоритетные направ-
ления. Обозначены типы производственных объектов с точки 
зрения рациональных вариантов интеграции их в городскую 
среду. Полученные в результате исследования данные обя-
заны помочь при проектировании и разработке документов гра-
достроительного планирования, позволят более рационально 
и обоснованно принимать решения по реновации промышлен-
ных объектов г. Орла. 
Ключевые слова: промышленный объект, архитектурно-гра-
достроительный потенциал, интеграция в городскую среду, ин-
дустриальное наследие, редевелопмент. 
 
 

Введение 
В 20 веке города активно развивались и расширя-

лись, в связи с чем промышленные территории стали за-
нимать ценные земли, имеющие большой потенциал и 
значимость. В среднем они занимали, а во многих горо-
дах продолжают занимать порядка 15% площади от ис-
торического центра. Оказавшись недоступными и вы-
черкнутыми из городской среды, они начали неблаго-
приятно воздействовать на прилегающие территории, а 
к концу века и вовсе утрачивать свое промышленное и 
градостроительное значение. По этим и не только при-
чинам проблема сохранения и переосмысления инду-
стриального наследия приобрела в мире высокую зна-
чимость и актуальность.  

В России в силу ряда политических и экономических 
факторов этой проблеме до недавнего времени уделя-
лось не так много внимания. Индустриальное наследие 
регионов не дополучило нужной законодательной и пра-
вовой защиты, местной властью не были выработаны 
методы регулирования процессов редевелопмента [1]. 
Подобное бездействие негативно сказалось на состоя-
нии памятников промышленной архитектуры и стало 
причиной общей деградации производственных объек-
тов и их неэффективного использования. В связи с этим 
каждый крупный город столкнулся с проблемой появле-
ния в своих границах своеобразных зон отчуждения в 
виде заброшенных или постепенно «умирающих» про-
мышленных территорий, вслед за собой маргинализиру-
ющих окружающие районы. 

Город Орел не стал исключением. Закрытие произ-
водственных объектов здесь также сопровождается 
упадком прилегающих рекреационных пространств: 
скверов, площадей, аллей. Яркий этому пример пло-
щадь перед центральной проходной завода ОРЛЭКС. 
Ранее она была местом прогулок и отдыха горожан, ее 
украшала уникальная композиция из часов и фонтана, а 
сегодня она превращена в автомобильную парковку. По-
хожая участь настигла внутренний сквер бывшего часо-
вого завода «Янтарь», все объекты которого были под-
вергнуты недобросовестной, точечной реновации. Это 
еще одна серьезная проблема, разрушающая архитек-
турный облик города и его самоидентичность.  

Потенциал промышленных объектов, лишившихся 
своей первичной функции, с каждым годом угасает. Уже 
уничтожается и распродается оборудование, гибнут за-
водские архивы и музеи. За короткий промежуток вре-
мени город потерял возможность показать будущим по-
колениям, как делали ткани, обувь, часы и первые ком-
пьютеры. Скоро в г. Орле будет невозможно найти исто-
рическое производство, пригодное для музеефикации. 
Это случится по причине того, что промышленное 
наследие города до сих пор остается малоизученным, 
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недооценено историко-культурное значение территорий 
и некоторых отдельных объектов. 

Таким образом, актуальность данного исследования 
обусловлена перечисленными выше проблемами и от-
сутствием каких-либо других исследований, посвящен-
ных архитектурно-градостроительному потенциалу и 
развитию нерационально используемых промышленных 
объектов в г. Орле.  

Основная цель настоящей статьи заключается в вы-
явлении архитектурно-градостроительного потенциала 
нерационально используемых промышленных объектов 
г. Орла. В соответствии с целью исследования опреде-
лены следующие задачи: 

1. Выявить наиболее значимые для историко-градо-
строительной среды г. Орла объекты индустриального 
наследия и проанализировать различные функциональ-
ные сценарии их развития. 

2. Проанализировать архитектурно-градостроитель-
ный потенциал промышленных объектов г. Орла. 

 
Методы и материалы 
В рамках исследования проведены натурные обсле-

дования промышленных объектов в г. Орле. На основе 
обследований, а также изучения научной литературы и 
международного опыта проведен архитектурно-градо-
строительный анализ производственных территорий и 
отдельных объектов. Изучены архивные документы, 
представляющие собой проектную документацию и 
фото промышленных объектов г. Орла, а также их ста-
ринные чертежи начала XX века.  

 
Результаты и обсуждения 
В 2018 г. на окраине г. Орла был реализован проект ре-

новации производственной территории под селекционный 
центр. Его разработкой занималось известное архитектур-
ное бюро IQ. Несколько панельных корпусов бывших скла-
дов, ремонтных мастерских и окружающая их территория 
были превращены архитекторами в современный иннова-
ционный селекционно-генетический центр, который совме-
стил в себе как производственную часть, так и блок офи-
сов, шоу-рум и общественное пространство. Соответ-
ственно, существующие здания были сохранены и приспо-
соблены под новую функцию. Четыре корпуса, где раньше 
располагались различные мастерские и часть складских 
помещений, решили перепрофилировать в транспортный 
цех, склад и ветеринарную аптеку. Во втором корпусе раз-
местился магазин готовой продукции агропромышленной 
компании и часть офисов. Между корпусами расположена 
озелененная площадка, которую в нерабочее время пла-
нируют открывать для горожан. Здесь можно будет прово-
дить как отраслевые выставки, так и городские фестивали. 
Но центральным ядром комплекса оказалась не площадь, 
а первый корпус центра – самый многофункциональный из 
всех. 

Ранее разрозненные и замкнутые на себе простран-
ства центрального корпуса удалось объединить единым 
променадом, на который нанизываются все необходи-
мые функции: офисы, лекторий, выставочные простран-
ства, спортивный зал, столовая и кафе. Параллельно 
была сконструирована петлеобразная лестница, обес-
печивающая вертикальную связь между этажами и вы-
ступающая как отдельная рекреационная зона [2]. 

Данный проект показывает, что даже не имеющие ар-
хитектурной ценности заводские строения можно сохра-
нить и приспособить к современным условиям. При новом 
строительстве включить часть общественных функций и 

создать подобное пространство с переплетением сцена-
риев намного сложнее и не всегда экономически оправ-
данно [3]. Поэтому при правильном подходе реновация 
должна давать заказчику, пользователю, городу и обще-
ству в целом больше, чем новое строительство. 

Таким образом, селекционный центр (рис.1)– это 
пока единственный для города пример качественной, 
профессиональной реновации, который, возможно, за-
ставит обратить внимание инвесторов и на другие про-
изводственные объекты. Ведь как показал анализ нера-
ционально используемых промышленных территорий и 
объектов г. Орла, проведенный автором, в городе есть 
несколько знаковых объектов, благодаря своему место-
положению, истории и архитектуре, обладающих го-
раздо более высоким потенциалом развития, чем терри-
тория складов селекционно-генетического центра. 

Одним из таких объектов является последний в г. 
Орле уцелевший до наших дней образец дореволюци-
онной промышленной архитектуры, памятник индустри-
ального наследия и пример «кирпичного стиля» – ком-
плекс зданий винной монополии, построенный в 1901 г. 
по одному из типовых проектов инженера В. Н. Пясец-
кого. Стоит отметить, что в первоначальном виде. 

 

 
Рис. 1.Вид с внутреннего двора СГЦ 

 
архитектурный ансамбль не сохранился: еще в совет-

ское время было реконструировано основное здание вин-
ного склада, а после надстройки этажей потеряны лю-
карны на крышах, надстроены и расширены угловые казен-
ные лавки, утрачена углеобжигательная печь. Как и боль-
шинство предприятий в структуре г. Орла завод «Кри-
сталл», занимавший здание «Винной монополии», остано-
вил производство. Памятник архитектуры продолжает вет-
шать и разрушаться. При этом, в некоторых городах, таких 
как Тула, Томск, Рязань или Калуга, здания «Винной моно-
полии», созданные по аналогичным проектам и в одно 
время с орловским комплексом, сегодня являются извест-
ной достопримечательностью и украшением города. Бла-
годаря своей необычной архитектуре и использованию де-
кора из неоштукатуренного кирпича они совсем не напоми-
нает завод или склад. Так, сейчас эти здания перепрофи-
лированы под культурно-торгово-развлекательную функ-
цию («Гостиный двор» в Томске; «Ликерка Лофт» в Туле), 
офисный центр (Рязань) [4].  

Поскольку в Орле расцвет производства пришелся на 
1950-1980 гг.,не менее ценны для города образцы про-
мышленного наследия советской эпохи, также являющи-
еся значимыми объектами историко-градостроительной 
среды. К их числу можно отнести: швейную фабрику «Ра-
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дуга»; часовой завод «Янтарь»;завод УВМ им. К. Н. Руд-
нева;завод им. Медведева; Стекломаш; ОРЛЭКС («Завод 
приборов»); Продмаш; ОРЗЭП (завод «Малютка»). 

В результате исследования состояния 38 предприя-
тий города, были выявлены 7 производственных зон, ко-
торые прекратили свою работу и потенциально подхо-
дят для редевелопмента: 

1. «Завод УВМ им. К. Н. Руднева»; 
2. «Завод им. Медведева» и «Стекломаш» (террито-

рии предприятий примыкают друг к другу и образуют 
единую промышленную зону); 

3. «ОРЛЭКС» («Завод приборов»); 
4. «ОРЗЭП» («Завод Малютка»); 
5. «Часовой завод Янтарь»; 
6. «Продмаш»; 
7. «Швейная фабрика «Радуга»; 
Анализу подвергались следующие характеристики вы-

шеуказанных утративших свое производственное значе-
ние промышленных территорий и объектов г. Орла: 

1. Местоположение в структуре городв; 
2. Размер территории; 
3. Функциональное назначение в соответствии с ге-

неральным планом; 
4. Существующее использование; 
5. Историко-культурное значение и знаковые объ-

екты; 
6. Проницаемость территории; 
7. Пешеходная доступность; 
8. Доступность общественного транспорта; 
9.Тяготение к зонам активности; 
10.Тип производственной зоны (с точки зрения по-

тенциала); 
11. Уровень комфорта окружающей городской 

среды: 
– Функциональная насыщенность сопряженных тер-

риторий; 
– Дефицитные функции сопряженных территорий.  
Согласно актуальным исследованиям [5,6], выделяют 4 

типа производственных объектов по архитектурно-градо-
строительному потенциалу редевелопмента: 

 С высоким потенциалом. 
Это промышленные объекты центральной части го-

рода, связанные транспортно-коммуникационным кар-
касом с существующими городскими центрами. Их ха-
рактеризует развитая сеть общественного транспорта и 
высокая автомобильнаядоступность. Эти территории 
имеют выгодное расположениеи находятся вблизиос-
новных точек притяжения и социальной активности. Для 
данного типа промышленных объектов может быть 
предложена реновация с организацией многофункцио-
нальных пространств, с частичным высвобождением 
территории под жилищное, культурно-бытовое строи-
тельство, благоустройство и озеленение. 

 С относительно высоким потенциалом. 
В этой группе находятся промышленные объекты 

срединной части города с высоким уровнем связанности 
территории транспортно-коммуникационным каркасом с 
существующими городскими центрами, но с низким 
уровнем развития прилегающей территории. Подобные 
территории можно рассматривать как внутренние ре-
зервы для роста общегородских центров, повышения 
плотности их застройки и совершенствования функцио-
нально-планировочной организации. При реновациине-
обходимо внедрение деловых, развлекательных, спор-

тивных и образовательных функций, возможно высво-
бождение части территорий под жилищное, обществен-
ное строительство и рекреационные пространства. 

 Со средним потенциалом. 
В данную группу входят территории, расположенные 

преимущественно на границе срединной и периферий-
ной зон города. Редевелопмент может быть связан с ре-
организацией существующих производств, строитель-
ством объектов общественно-деловой сферы. Данный 
тип характеризуются средними показателями пешеход-
ной доступности, большим количеством барьеров, сни-
жающих проницаемость территории. Также этот тип 
подходит для модернизации устаревших производ-
ственных мощностей и внедрения наукоемкого произ-
водства, деловых и обслуживающих функций. 

 С низким потенциалом. 
В состав это группы входят промышленные объекты 

периферийной части с наименьшим уровнем связанно-
сти транспортно-коммуникационным каркасом с суще-
ствующими городскими центрами, а также низким потен-
циалом совершенствования их планировочной струк-
туры и функционального зонирования. При реновации 
данного типа необходима интенсификация промыш-
ленно-производственного использования территории с 
высвобождением участков под другие виды строитель-
ства, прежде всего – объектов общественного назначе-
ния для обслуживания населения ближайших районов. 

Всесторонний анализ промышленных объектов г. 
Орла, утративших свое производственное значение, по 
всему комплексу показателей, позволил выявить архи-
тектурно-градостроительный потенциал их редеве-
лопмента, включая рациональные пути реновации, при-
оритетные функциональные направления развития, ре-
зультаты которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Архитектурно-градостроительный потенциал утратив-
ших свое производственное значение промышленных объек-
тов г. Орла 
Промышлен-
ные объекты

Архитек-
турно-гра-
дострои-
тельный 

потенциал

Возможные 
направления 
реновации 

Приоритетные функции 
основные сопутствую-

щие 

Завод УВМ 
им. К. Н. 
Руднева 

средний приспособле-
ние и комплекс-
ная реконструк-

ция 

офисы, куль-
тура, тор-

говля, обра-
зование 

общественное 
питание 

Завод им. 
Медведева 
– Стекло-

маш 

относи-
тельно вы-

сокий 

снос культура, ре-
креационное 
пространство 

торговля, об-
щественное 

питание, 
офисы, жилье

Часовой за-
вод «Ян-

тарь» 

высокий приспособле-
ние и комплекс-
ная реконструк-

ция 

торговля, об-
щественное 

питание 

офисы, куль-
тура 

«ОРЗЭП» средний снос и приспо-
собление 

жилье культура, тор-
говля, обще-

ственное пита-
ние, офисы 

Швейная 
фабрика 
«Радуга» 

высокий приспособле-
ние 

офисы культура, тор-
говля, обще-

ственное пита-
ние 

Продмаш высокий снос, приспо-
собление и 

комплексная 
реконструкция 

офисы, куль-
тура 

торговля, об-
щественное 

питание 

ОРЛЭКС высокий Приспособле-
ние, 

комплексная 
реконструкция, 

снос 

культура, 
офисы, ре-

креационное 
пространство 

торговля, об-
щественное 

питание 
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Наиболее высокий потенциал развития и интеграции 
в городскую среду имеют промышленные объекты, тяго-
теющие к центральным зонам транспортно-коммуника-
ционного каркаса города. При этом редевелопмент про-
изводственных территорий, тяготеющих к срединной 
зоне города и формирующих центры производственно-
деловой активности, не только позволит максимально 
эффективно использовать их потенциал, но и восстано-
вит ткань города, сохранит его культурный ландшафт и 
создаст альтернативные точки притяжения. Наимень-
ший потенциал демонстрируют промышленные объекты 
периферийной части города, но в то же время их пере-
загрузка будет способствовать созданию и развитию ло-
кальных общественных центров [7-9].  

 
Выводы 
Архитектурно-градостроительный потенциал инду-

стриального наследия города велик, как и велика веро-
ятность окончательно его потерять. Поэтому все про-
цессы, связанные с переформатированием производ-
ственных объектов, требуют определенных способов 
регулированияи централизации подходов,адаптации к 
современным нормам и требованиям, а также сотрудни-
чествачастного сектора с государственными инстанци-
ями. 

На основании проведенного анализа утративших 
свое производственное значение территорий автором 
были разработаны и представлены в исследовании [9] 
концепции реновации под культурно-коммуникационный 
центр трех промышленных объектов г. Орла: ОРЛЭКС, 
«Продмаш» и УВМ. 

С помощью комплексной оценки таких ключевых для 
редевелопмента факторов, как расположение в струк-
туре города, размер территории, сопряженность с ос-
новными узлами функционально-планировочного и 
транспортно-коммуникационного каркаса, доступность 
общественного транспорта, пешеходная доступность и 
проницаемость территории, существующее использова-
ние территории, функциональное назначение и функци-
ональная насыщенность прилегающих территорий, ис-
торико-культурные особенности территории, выявлен 
градостроительный потенциал утративших свое произ-
водственное значение объектов с точки зрения интегра-
ции их в городскую среду. Это позволит при разработке 
документов градостроительного планирования и проек-
тировании более рационально и обоснованно прини-
мать решения по реновации данных объектов.  
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The study of the architectural and urban development potential of the 

industrial facilities of the city of Orel that have lost their industrial 
significance 

Stavtsev E.A., Kolesnikova T.N. 
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The article analyzes the architectural and urban planning potential of 

industrial facilities of the city of Orel that have lost their production value 
for the purposes of development. The issue of preservation and 
reinterpretation of the industrial heritage in the city of Orel is considered. 
Conclusions are drawn about the architectural flexibility of production 
facilities: even an unattractive factory building can be preserved and 
adapted to modern conditions. The most significant industrial facilities for 
the historical and urban environment of the city of Orel are identified and 
their features are revealed. The characteristics that fully reveal the 
potential of the studied industrial heritage are presented. Based on a 
comprehensive assessment of the key factors for redevelopment, 
various functional scenarios of their development are analyzed, possible 
ways of renovation and priority directions are shown. The types of 
production facilities are indicated from the point of view of rational options 
for integrating them into the urban environment.The data obtained as a 
result of the study are required to help in the design and development of 
urban planning documents and will allow making decisions on the 
renovation of industrial facilities in the city of Orel more rationally and 
reasonably. 

Keywords: industrial facility, architectural and urban development potential, 
integration into the urban environment, industrial heritage, 
redevelopment. 
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Перспективы развития аквапарков, как 
многофункциональных досуговых комплексов 
 
Шамаева Татьяна Вячеславовна,  
кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура», НИУ 
МГСУ «Национальный исследовательский московский госу-
дарственный строительный университет», 
ShamaevaTV@yandex.ru  
 
Перемены в образе жизни происходят постоянно. Появляются но-
вые требования к архитектурной среде обитания. Видоизменя-
ются потребности к различным видам досуга. Расширяется спектр 
предоставляемых услуг в сфере развлечений, отдыха. Современ-
ные здания стали отличаться многофункциональностью. Класси-
фикация по типологическим видам общественных зданий меня-
ется, появляются новые типы зданий в зависимости от функции, 
от их сочетания. К таким зданиям относятся аквапарки. По градо-
строительному решению, по своей объемно-пространственной ар-
хитектуре аквапарки многолики и уникальны. По планировочной 
наполняемости настолько разнообразны, что весь возможный 
спектр предлагаемых развлечений и услуг трудно представить и 
перечислить. В нашей стране аквапарки появились с 1980-90-х го-
дов прошлого века, но до сих пор, нормативная база не дает нам 
четкого определения, что это за тип здания, по каким нормам и 
правилам его проектировать.  
Архитектор в совместной работе со специалистами-инжене-
рами ставят перед собой сложные задачи при создания уни-
кального объекта, такого как аквапарк. Использование высоких 
технологий, современных конструктивных решений, высоко-
прочных и негорючих материалов, экологичность и энергоэф-
фективность решений – это требования и критерии, удовлетво-
ряющие потребности сегодняшнего поколения и будущего, что 
в совокупности создает безопасную, комфортную, доступную 
архитектуру, которая отвечает требованиям устойчивой архи-
тектуры. 
В обществе существует необходимость создания современных 
универсальных многофункциональных досуговых комплексов, 
к которым относятся и водно-развлекательные комплексы - ак-
вапарки, способствующие развитию креативного вида досуга в 
социально-культурной сфере города.  
Ключевые слова: аквапарк, многофункциональный комплекс, 
досуг, водные виды развлечений, бассейн, водно-развлека-
тельные комплексы. 
 
 

Введение 
В странах Европы аквапарки существуют в городах с 

населением свыше 300 тыс. человек. В России всего 
около 100 организаций такого типа в городах с населе-
нием более 1 млн человек. Наибольшая конкуренция - в 
центральном и южном федеральных округах. Целевой 
аудиторией аквапарка выступают семьи с детьми и мо-
лодёжь [1]. 

Первые аквапарки построили в 1940 - 1960х годах в 
США (аквапарки в Орландо, в Калифорнии). Это были ак-
вапарки открытого типа (Рис. 1а), с простыми горками. 
Они располагались на берегах океана, водоема в курорт-
ных зонах [2]. Благодаря такому виду развлечений продле-
вался туристический сезон. Некоторое время спустя по-
явились аквапарки закрытого типа (Рис. 1б) в странах с 
менее благоприятными климатическими и погодными 
условиями [3] и смешанного типа (Рис. 2). Первый закры-
тый аквапарк был построен в Канаде (1985г.) в торговом 
центре. Самым большим в мире является аквапарк 
«Ocean Dome» (1993г.) в Японии (Рис. 2), с одновремен-
ным пребыванием 10 тыс. человек. Купол крыши - раз-
движная конструкция, его раскрытие зависит от погоды.  

 
1а 

 
1б 

 
Рисунок 1а. Аквапарк «Wild Wadi», Дубай, ОАЭ, 1999 г. 
1б. «Национальный плавательный комплекс», г.Пекин, Ки-
тай, 2008 г. 
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Рисунок 2. Аквапарк «Ocean Dome», г. Миядзаки, Япония, 
1993 г. 

 
Еще одна тенденция — развитие специализированных 

аквапарков, которые специализируются на одном виде ме-
роприятий, например, серфинг. Большинство аквапарков с 
многоцелевыми направлениями, объединяя спорт с раз-
влечениями. Западный опыт показывает, что аквапарки 
могут сотрудничать с школьными или студенческими орга-
низациями, терапевтическими центрами, предоставляя им 
в низкозагруженный сезон некоторые зоны. История оте-
чественных аквапарков началась с середины 90-ых го-
дов с небольших аквапарков открытого типа на берегах 
моря и водоемов на юге страны, в курортных зонах. В 
1980х гг. в г. Владивостоке был построен первый аквапарк 
закрытого типа. Самый большой открытый аквапарк был 
построен в Геленджике: 34 аттракциона и школа дайвинга 
[3]; аквапарк закрытого типа - в Самаре в 2002г. Закрытые 
аквапарки меньшей площади были построены в Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге, Москве. 

В данной статье мы рассмотрим перспективы разви-
тия аквапарков. Для этого поставлены следующие цели 
работы: рассмотреть российский опыт проектирования 
и провести анализ объемно-планировочных решений 
аквапарков, сделать выводы. 

 
Научная значимость 
При написании статьи ставится следующая задача: 

на основе изучения данной темы дать определение со-
временному аквапарку и увидеть перспективы его раз-
вития. 

 
Теоретическая часть 
В данной статье объектом исследования стали объ-

емно-планировочные решения аквапарков. Результа-
том анализа действующих нормативных документов 
стали следующие выводы. Около 70% норм касаются 
бассейнов (душевые, раздевалки, санитарные узлы). 
Данные нормы действительны для любых плаватель-
ных бассейнов, но не учитывают специфику бассейнов 
в составе аквапарков, укомплектованных различными 
аттракционами. Отсутствует определение Аквапарка в 
нормативных документах, в том числе, в таких докумен-
тах, как СП «Общественные здания и сооружения» [4] и 
пожарной безопасности в ФЗ-123 [5]. Расстояние до жи-
лых зданий, территорий детских дошкольных учрежде-
ний, школ, лечебно-профилактических учреждений и 
других территорий объектов, принимаются в соответ-
ствии с санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Но СЗЗ для 
аквапарков не установлены [6]. Благоустройство терри-
тории аквапарка должно включать автостоянки различ-
ного назначения. Нормы расчета стоянок автомобилей 
принимают из расчета единовременных посетителей ак-
вапарка [7]. Но, как посчитать единовременное количе-
ство посетителей, в нормах нет. 

Обзор статей. Темой аквапарков успешно занима-
лись Бакшеева Е. E., Янковская Ю. С. [8, 9]. В статьях за-
трагиваются проблемы формирования современного аква-
парка. Аквапарк рассматривается как рекреационно-оздо-
ровительный компонент в структуре жилого комплекса. 

 
Методика исследования 
В процессе анализа рассмотрен российский опыт 

проектирования аквапарков. Проанализированы общие 
характеристики объемных, градостроительных решений 
– 15 шт. (Табл. 1).  

 
Таблица 1 
Анализ объектов отечественного опыта проектирования 
№, название, место расположения, год. Харак-

теристики. 
ЛОФ* -лечебно-оздоровительная функция 

Функции 
Спор

т 
ЛО
Ф* 

Пита-
ние 

Тор-
гов.

Открытый тип 
1. «Дельфин», г.Геленжик, 2002 г. Центр го-
рода, пляж. S=7,7Га. Паркинг 30 м/м 

- - + + 

2. «Морская звезда», г. Сочи, 2003 г. Спальный 
район, вблизи побережья, леса. S= 1 Га. 60 м/м 

- - + + 

3. «Зурбаган», г. Севастополь, 2005 г. 
Центральный район, рядом пляж. S= 2Га. 70 
м/м 

- - + + 

4. «АкваЛоо», г. Сочи, 2005 г. Пригород, побе-
режье моря. Гостиницы, железная дорога. 
65 м/м. S = 4,4Га 

+ + + + 

5. «Коктебель», г. Коктебель, 2007 г. Центр го-
рода, побережье Черного моря, пляж, горы, 
гостиницы. 120 м/м. S = 4,43Га. 

+ - + + 

6. «Тики-так», г. Анапа, 2008 г. Курортный 
район, побережье Черного моря. 80м/м. S = 3,5 
Га 

+ - + + 

7. «Водолей», г. Ставрополь, 2009 г. Зеленая 
зона спального района. S= 1,4Га. Парковки нет 

- + + + 

8. «Гудзон», г. Геленджик, 2012 г. центр села 
Архипово-Осиповка. S=2,28Га. 65 м/м 

- - + + 

9. «Атлантида», г. Ялта, 2015 г. Спальный 
район, зеленая зона, побережье. 60м/м. S = 3,5 
Га. 

 
- 

- + + 

10. «Наутилус», г. Сочи, 2016 г. На берегу реки, 
в 300м от моря, в п. Лазаревское. S=3 Га. 30 
м/м 

- - + + 

Закрытый тип 
1. «Акапулько», г. Рязань, 2009 г. Центр города, 
парк. S=2,2Га. 340 м/м 

- - + + 

2. «Галактика», г. Сочи, 2013 г., вблизи река, 
горы. S=5,6Га. 150 м/м 

+ + + + 

3. «Парнас», г. Воронеж, 2014 г. Спальный 
район, вблизи Центрального стадиона. S=3Га, 
60 м/м 

- - + + 

4. «WaterLand», г. Иваново, 2019 г. На выезде 
из города, магистральное шоссе. S=3Га. 
125м/м 

- + + + 

5. «Аквамания», г. Нижний Новгород, 2020г. 
Спальный район, вблизи река, лес, Дворец 
спорта. S=4,7Га. 928 м/м 

+ + + + 

 
Для того, чтобы лучше разобраться в типологии ак-

вапарков, в применяемых объемно-градостроительных, 
планировочных, конструктивных решениях проанализи-
ровали еще 10 объектов (Табл. 2).  

 
Таблица 2 
Анализ градостроительного и объемно-планировочного ре-
шений объектов отечественного опыта проектирования 
№, название, место расположения, год постройки. Функции. 
Закрытый тип 
1. Аквапарк «Мореон» в Ясенево, Москва, 2001. В спальном 
районе, магистральное ш., парковая зона, прогулочные 
скверы, река. 860м/м. витражи, навесные фасады, плитка. 7 
эт. S=13,7Га. Высота этажа: двухсветное пространство-22м; 
1-3 этажи -3,6 м. Каркас, с оболочкой положительной гауссо-
вой кривизны. Боулинг, бильярд, роликодром, скалодром, 
бассейн, бокс, фитнес-клуб, лечебные сауны, баня, ванны.  
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2. Аквапарк, г. Ханты-Мансийск, 2001 г. Окраина города, лес, 
вблизи трассы. Рядом речной вокзал. Парк. 300 м/м. Витражи. 
7 эт. S = 13,7Га. Каркас, большепролетная оболочка положи-
тельной кривизны. Аквапарк, бассейн, оздоровительные 
сауны 
3. «Ривьера», г. Казань, 2008 г. Центр города, напротив 
Кремля. Вблизи ледовый дворец спорта, ЗАГС, набережная 
реки. 500 м/м. витражи, навесные фасады. Круглый объем в 
плане, сферический купол. 4-25 эт. S = 9Га. Высота этажа–4 
м, аквапарка-7м. Каркас, большепролетная с оболочкой. Ак-
вапарк, колесо обозрения, пляж, зоопарк, отель. кейтеринг, 
фитнес клуб 
4. «Волна», г. Новосибирск, 2011 г. Остров, соединенный мо-
стом с городом. Паркинг: 960 м/м. Фасад в виде волны, вит-
ражи со энергосберегающим стеклопакетом. Композитные 
материалы, фиброцементные панели, фактура под дерево. 
5эт. S =10548кв.м. Высота этажа –3,9-4,5 м. Высота простран-
ства- 11,2 м. Каркас, большепролетная. Аквапарк, ресторан, 
кафе, бары 
5. «Питер-лэнд», г. Санкт-Петербург, 2012 г. Рекреационная 
зона спального района, побережье залива, городской пляж и 
парк, футбольный стадион, автомобильные развязки. 940 
м/м. Полусфера с покрытием специальной пленкой. В плане 
меридиональные ребра купола опираются на нижнее железо-
бетонное кольцо диаметром 90 м и на стальное верхнее 
кольцо диаметром 5 м. Высота купола - 45м. 7эт. S = 7,4га. 
Высота этажа – двухсветное пространство-43м; 1-5 этажи -3,6 
м. Аквапарк, боулинг, кинотеатр, выставки, причал для яхт и 
вертолётная площадка на крыше. каток, яхтинг, отель 
6. «Горки», г. Рязань, 2012 г. Пригород, зеленая зона. Откры-
тое незастроенное пространство. 320 м/м. Витражи, навесные 
фасады. 2 эт. S =7300 кв.м. Высота этажа – 3,6 м, аквапарка 
7,2 м. Материал: металл, ж/бетон. Конструктивная система – 
каркасная, большепролетная. Зоопарк, сауны. бассейны для 
дайвинга, скейт-парк,  
7. «Радужный», г. Череповец, 2013 г. Спальный район. 110 
м/м. Витражи, навесные фасады. Использование цилиндри-
ческих объемов. 2эт. S =4Га Высота этажа –7,2м. Каркас, 
большепролетная. игр. автоматы. бассейн. соляная комната, 
массажи, контрастный душ  
8. «H2O», г. Ростов-на-Дону, 2013 г. Спальный район рядом с 
дорожной магистралью. 80 м/м. Витражи. 3 этажа. S= 24Га. 
Высота этажа –3,6м. Высота двусветного пространства 8м. 
Каркас, большепролетная. Гимнастика, косметология, йога, 
центр здоровья, обучение плаванию.  
9. «Аквамир», г. Новосибирск, 2016 г. Центральный район, по-
луостров, магистрали. 300 м/м. витражи, навесные фасады. 
2-13эт. S=4Га. Высота этажа – двухсветное пространство-16 
м; 2-3 этажа -4 м. Каркас, большепролетная. оздоровитель-
ный комплекс. гостиница на 150 мест 
10. «Аквапарк в Лужниках», г. Москва, 2019 г. Входит в ком-
плекс «Лужники», около автомагистрали, 420 м/м. Фасады: 
барельефы, колоннада, остекление кровли. 6 эт. S=14,8Га. 
Высота этажа –3,6 м. Материал: металл, ж/бетон. Каркас, 
большепролетная оболочка нулевой Гауссовой кривизны. Ак-
вапарк, бассейны, фитнес-центр, залы для бокса 
Развлекательная: да (100%), Торговая: да (100%), питание: - 
да (100%)  

 
Практическая значимость 
По результатам анализа получены выводы по объ-

емному, градостроительному и планировочно-функцио-
нальным решениям аквапарков. Данные выводы могут 
стать подспорьем для архитекторов-проектировщиков. 

Аквапарки располагаются на обособленной террито-
рии: внутригородские, периферийные, пригородные, 
удаленные от города. Могут быть отдельно-стоящими, 
встроено-пристроенные к более крупному развлека-
тельному или спортивному комплексу, или быть частью 
более крупного многофункционального досугового цен-
тра. 

Площади аквапарков располагаются в следующих 
габаритах: «мини-аквапарки» площадью от 0,5Га до 1,5-
2,0Га, «средние» - строения, занимающие от 2Га до 5Га 

территории, «большие» - аквапарки совмещенного или 
открытого типов с общей площадью от 15 Га до 30 Га м2, 
«мега-аквапарки» - свыше 30 Га. 

По функциям. Развлекательная функция, питание и 
торговля присутствуют в каждом аквапарке (100%). По 
мере развития типологии аквапарка все чаще стали по-
являться функции спорта и физической культуры оздо-
ровительного характера. Развлекательная функция: 
зона водных горок, зоны спокойного отдыха, виртуаль-
ные аттракционы, колесо обозрения, боулинг, бильярд, 
аквариумы, кинотеатр, яхтинг, зоопарк, игровые авто-
маты и т.д. Спортивная: ледовые катки для массового 
катания, роликодром, скалодром, бассейны, серфинг, 
дайвинг, скейт-парк, залы для бокса, йога, детская гим-
настика. Лечебно-оздоровительная: соляная комната, 
спа-салоны, оздоровительные сауны, банный комплекс, 
косметология, массажи. Торговая: магазины сопутству-
ющих товаров, магазины сувениров. Питание: фуд-
корты, бары, кафе, рестораны. Дополнительные функ-
ции, встречающиеся в аквапарках, имеют место быть. 
Временное проживание: гостиницы, отели. Научно-по-
знавательная функция: обсерватории, научные лабо-
ратории, отдел образования, Фонд китов и дельфинов, 
зоопарк, залы конференций. Выставочная, музейная: 
выставки, экспозиции, музеи. 

Крытый тип аквапарка наиболее подходит для кли-
матических условий нашей страны, позволяет пользо-
ваться водными развлечениями круглый год [8]. В ходе 
анализа были рассмотрены конструкции аквапарков, ко-
торые в большинстве аналогичны применяемым в бас-
сейнах. Это оболочки, арки, фермы, рамы. Рассмотрены 
фасадные материалы. Лидирующие позиции занимают 
вентилируемые фасады, витражное остекление. 
Наибольшее распространение получили конструкции с 
использованием железобетонных оболочек, ферм и ме-
таллических ферм. Железобетонные рамные конструк-
ции применяют, когда нужно создать разновысотные 
очертания покрытий. Арки позволяют экономно исполь-
зовать пространство, так как стартовые площадки высо-
кие горок располагаются под стрелой арки, а к торцам 
незадействованное пространство уменьшается. С помо-
щью висячих покрытий можно перекрывать пролеты без 
внутренних опор. Трансформируемые конструкции мо-
гут использоваться в зависимости от климатических се-
зонных условий, при изменении функции, для регулиро-
вания комфортности внутренней среды в зависимости 
от внешней температуры. Существует несколько вари-
антов исполнения трансформируемых покрытий. Покры-
тия откатываются в стороны по рельсам или конструк-
ции могут видоизменять форму в пределах здания. По-
движные секции надвигаются или задвигаются на непо-
движные. 

 
Выводы (заключение) 
Аквапарк – уникальный архитектурный объект, в 

соответствии с нормами ("Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
30.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 [10]), 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила об-
следования и мониторинга технического состояния») 
[11]: п. 3.18 уникальное здание (сооружение) - объект ка-
питального строительства, в проектной документации 
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которого предусмотрена хотя бы одна из следующих ха-
рактеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, 
наличие консоли более 20м, заглубление подземной ча-
сти (полностью или частично) ниже планировочной от-
метки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со 
строительным объемом более 100 тыс. м3 и с одновре-
менным пребыванием более 500 человек. 

Многофункциональность – главная отличительная 
черта современных аквапарков, такие функции, как: раз-
влекательная, спортивная, торговая, функция питания, 
временного проживания (гостиницы, отели), лечебно-
оздоровительная. Проверим, относится ли аквапарк к 
многофункциональным зданиям и комплексам в соот-
ветствии с действующими нормами. Многофункцио-
нальное здание [12]: Здание, включающее в свой состав 
два и более функционально-планировочных компо-
нента, взаимосвязанные друг с другом через помещения 
общего пользования. Многофункциональный комплекс 
[12]: Комплекс, включающий два и более здания различ-
ного функционального назначения (в том числе мно-
гофункциональные), взаимосвязанные друг с другом че-
рез коммуникационные пространства.  

Можем утверждать, что аквапарк является мно-
гофункциональным зданием или комплексом в зависи-
мости от объемно-планировочного решения; а также в 
своем составе содержит более двух функций.  

Отличительной особенностью аквапарка является 
развлекательная функция и наличие аттракционов (бас-
сейны, трамплины, экстремальные водные горки, гидро-
массажные ванны, бани, сауны и многое другое), что де-
лает аквапарк привлекательным для разных слоев насе-
ления. В соответствии с «Классификатор видов разре-
шенного использования земельных участков» (с измене-
ниями на 16 сентября 2021 года): Код 4.8.1. - Развлека-
тельные мероприятия: Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для организации развлекатель-
ных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапар-
ков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр), игровых площадок. 

Аквапарк – уникальный объект; многофункциональ-
ное здание или комплекс для развлекательных меро-
приятий; для проведения досуга населением; в состав 
которого обязательно входят водные аттракционы, бас-
сейны. Функционально-планировочная организация 
объектов складывается для конкретного города путем 
выбора необходимого сочетания актуальных функций. В 
современных аквапарках при проектировании должны 
быть организованы все условия доступной среды для 
инвалидов и МГН. 

Размещение аквапарка в городской среде способ-
ствует улучшению облика города, решению спортивно-
досуговой проблемы города или района. Основными 
критериями, на которые обращается внимание при раз-
мещении аквапарка являются наличие свободной тер-
ритории необходимой площади (более 3Га); актуаль-
ность и экономическая целесообразность размещения 
комплекса в структуре города; близость объектов рекре-
ации; степень развития и пропускная способность транс-
портной инфраструктуры, наличии дорожных развязок, 
железнодорожных путей и вокзалов; природные условия 
территории (рельеф, климат, экология района). При вы-
явлении потребности в размещении аквапарка обраща-
ется внимание на демографический состав района, по-

требность в крупных спортивно-развлекательных ком-
плексах, плотность и характер окружающей застройки. 
Перспективы развития аквапарков, несомненно, высоки 
и требуют дальнейшего изучения.  
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Prospects for the development of water parks as multifunctional leisure 
complexes  
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Changes in lifestyles are taking place all the time. New requirements for the 

architectural living environment arise. The needs for different types of 
leisure activities are changing. The range of entertainment and 
recreational services is expanding. Modern buildings have become 
multifunctional. Classification by typological type of public buildings is 
changing, new types of buildings appear depending on the function, on 
their combination. These buildings include water parks. In terms of urban 
design and volumetric-spatial architecture, water parks are multiple and 
unique. They are so diverse in terms of design that it is difficult to imagine 
and enumerate the entire possible range of entertainment and services 
offered. In our country water parks have appeared since 1980-90s of the 
last century, but until now the regulatory framework does not give us a 
clear definition of what kind of building and according to what rules and 
regulations to design it.  

Architect in collaboration with specialist engineers set themselves the 
challenge of creating a unique object, such as a water park. The use of 
high technology, modern structural solutions, highly durable and non-
combustible materials, environmentally friendly and energy efficient 
solutions are requirements and criteria that meet the needs of today's 
generation and the future, which together create a safe, comfortable, 
affordable architecture that meets the requirements of sustainable 
architecture. 

There is a need in society to create modern versatile multifunctional leisure 
complexes, which include water and entertainment complexes - water 
parks, promoting the development of a creative form of leisure in the 
socio-cultural sphere of the city. 

Keywords: waterpark, multifunctional complex, leisure, water activities, 
swimming pool, water entertainment complexes.  
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Данная статья посвящена специфике организации простран-
ства в медицинских учреждениях для инвалидов и влияние 
этих факторов на интерьерное решение. Объёмно-планировоч-
ное решение подобных учреждений должно быть легкочитае-
мым, без усложнённого плана. Коммуникационные зоны не 
должны иметь функцию зоны ожидания. Предлагается специ-
альная организация подобных зон с устройством различного 
рода информационных систем и оповещения. В пределах зоны 
восприятия пространства инвалидами, должны быть поручни с 
тактильной информацией, светосигнальные обозначения и 
другие приспособления, облегчающие перемещения инвали-
дов. Дезорганизующее оборудование в виде выключателей 
света, различных щитков, пожарных кранов и другого оборудо-
вания целесообразно перенести из этой зоны, что отразится в 
требованиях по изменению ряда нормативных документов. 
Специальное оборудование должно быть в санитарных узлах и 
палатах инвалидов. Цветовое решение может быть прибли-
жено к решению жилой ячейки. 
Ключевые слова: среда медицинских учреждений, коммуни-
кационные пути, тактильная информация, инвалиды, маломо-
бильные группы населения. 
 
 
 

1. Введение 
Организации среды любого общественного здания 

придаётся всё большее значение. Правильность орга-
низации пространства всё более активно привносится в 
сознание общества. Многочисленные источники инфор-
мации преподносят информацию по организации инте-
рьера в громадном количестве. Информация востребо-
вана и многие россияне используют практические со-
веты по организации собственного жилища, при этом не 
оставаясь равнодушными к пространствам обществен-
ных зданий.  

Проявляется интерес абсолютно ко всем обществен-
ным пространствам. Запросы общества к организации 
среды значительно повысились. Это касается и объек-
тов здравоохранения [8-10]. Требования граждан, как 
потребителей медицинских услуг, это один из факторов 
изменения среды в медицинских учреждениях. Другим 
важным фактором является бурное развитие медицин-
ских наук, других отраслей связанных со здоровьем че-
ловека и развитие самой медицинской техники и аппа-
ратуры, которое требует совершенно новых подходов к 
архитектурным и объёмно-планировочным решениям 
[6,7]. 

Кроме этого, всё большее внимание уделяется до-
ступности любого общественного пространства для 
всех групп населения [2]. Принципы универсального ди-
зайна и безбарьерной среды способствуют свободному 
передвижению и освоению пространства различными 
группами инвалидов [1,4,5]. В медицинских учреждениях 
это одна из актуальнейших задач современного вре-
мени. 

 
2. Материалы и способы исследования 
Авторами произведён анализ современного состоя-

ния организации пространства медицинских учрежде-
ний. Выявлен запрос на качественное изменение среды 
подобных учреждений. При этом инвалиды продолжают 
испытывать затруднения в ориентации и передвижении 
в этих учреждениях. Предлагаются изменения в органи-
зации пространства. 

 
3. Результаты 
Сейчас в планировочной структуре медицинских 

учреждений необходимо учитывать четыре группы инва-
лидов. Самих маломобильных граждан ещё больше. К 
группе М1 относятся инвалиды, которые могут самосто-
ятельно передвигаться, но имеют проблемы со слухом. 
К группе М2 относят слабовидящих, с расстройствами 
психики и пожилых. М3 - это инвалиды использующие 
дополнительные опоры в виде костылей и других при-
способлений. Группа М4 – это колясочники[1].  

На сегодняшний день все приёмы способствующие 
самостоятельному перемещению инвалидов доста-
точно хорошо отработаны. Учтён зарубежный опыт, так 
как там раньше начали заниматься этими проблемами. 
Сами средства и приёмы унифицированы и стандарти-
зированы в рамках общемировых требований. Пикто-
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граммы, знаки, обозначения, другие элементы, выпол-
нены как знаки дорожного движения для автомобилистов и 
пешеходов, и едины для большинства стран мира. 

Так как доля инвалидов и маломобильных граждан 
достаточно велика, а объекты здравоохранения для них 
имеют первостепенную значимость и они часто их посе-
щают, в первую очередь нужны изменения объёмно-
планировочных и функциональных решений.  

Необходимо обратить внимание на коммуникацион-
ные пути. Например, сейчас в поликлиниках коридоры 
уставлены сиденьями и выполняют функцию зоны ожи-
дания у кабинетов, при этом эвакуационные и коммуни-
кативные качества коридоров значительно снижаются, 
даже для обычных граждан. Целесообразней оставить 
их в качестве путей сообщения, а в структуру медицин-
ских учреждений добавить большее количество зон ожи-
дания, как отдельных помещений в виде холлов и рекре-
аций. Возможно предусмотреть вертикальное сообще-
ние между этими зонами ожидания. В таких зонах не бу-
дет лишних передвижений, их необходимо оснастить 
информационными системами, другим оборудованием 

и мебелью, что возможно приведёт к удорожанию объ-
екта, но значительно улучшит коммуникационные связи. 

Большинство инвалидов обращаются за медицин-
ской помощью в плановом порядке, поэтому такая меди-
цина как травматология, острые боли, экстренная по-
мощь должны быть выделены в самостоятельные зоны, 
где инвалиды могли бы появляться только в качестве 
пациентов этой медицинской помощи. 

В целом, объемно-планировочное решение и орга-
низация пространства лечебных учреждений должно 
быть простым и легкочитаемым именно потребителями 
медицинских услуг и в первую очередь пациентами-ин-
валидами. К сожалению, этого принципа тяжело придер-
живаться в целом ряде объектов по разным причинам, 
но порой даже современные объекты здравоохранения 
проектируются как головоломки, в которых очень 
сложно ориентироваться. Примером может служить по-
ликлиника в Печатниках (Моспроект-4). Здание постро-
ено абсолютно на свободном участке в новом микрорай-
оне, но план явно надуман (рис.1). В самом здании по-
ликлиники пациенты ориентируются плохо [11]. 

 
 

 
Рисунок 1. План 1-го этажа поликлиники в Печатниках (Москва) 

 
Интерьерное решение современных поликлиник и 

других объектов здравоохранения,также существенно 
затрудняет ориентацию в пространстве. Скамьи и сиде-
ния вдоль стен не позволяют устроить поручни. На сте-
нах много ненужных стендов с малоинтересующей ин-
формацией, нет тактильных плиток и много деталей, ко-
торые просто мешают ориентироваться в пространстве. 

Очевидно подход к интерьерным решениям объек-
тов здравоохранения должен иметь особую специфику. 
Так например, та же тактильная плитка на полу может 
создавать препятствия для других групп инвалидов и це-
лесообразней иметь абсолютно гладкий пол. Ориента-
цию для слабовидящих можно организовать за счёт по-
ручней вдоль стен, при этом на поручнях может быть 
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шрифт Брайля и тактильные знаки. На коммуникацион-
ных путях можно выделить одну стену с поручнями, 
убрать лишние дезориентирующие объекты, либо изме-
нить их систему установки (например, те же выключа-
тели света, электрощитки и другое оборудование). От-
делочные материалы чистого пола либо наливные, либо 
рулонные. 

В санитарных узлах для инвалидов должно быть доста-
точное количество приспособлений функционального 
назначения: поручни, ограждения и другие приспособле-
ния [3]. Они не должны иметь острых углов. Расстановка 
сантехнических приборов должна учитывать специфику 
передвижения инвалидов-колясочников (рис 2, 3). 

 

 
Рисунок 2. Санузел для инвалидов 

 

 
Рисунок 3. Специфика оборудования санузла для инвалидов 

Организация пространства палатных отделений 
имеет тенденцию приближения к формированию про-
странства по принципу жилой ячейки. Поэтому само цве-
товое решение палаты может не отличаться от решения 
какой-либо комнаты в квартире.Возможно многовари-
антное решение интерьеров палат в одном отделении, 
как с использованием светлой гаммы, так и в более 
насыщенных вариантах (рис. 4,5). Однако, сама расста-
новка мебели должна учитывать возможность подъезда 
инвалида-колясочника. Иметь специфическое оборудо-
вание помогающее перемещению из коляски на кровать 
или другие варианты. Приведенные примеры интерьер-
ного решения вполне допустимы для групп инвалидов 
М1,2,3. 

 

Рисунок 4. Палата 
 

 
Рисунок 5. Палата с более интенсивным цветовым реше-
нием 

 
Что касается интерьеров кабинетов врачей, где при-

нимают пациентов, операционных блоков, манипуляци-
онных эта группа помещений имеет собственное меди-
цинское оборудование и какие-то вспомогательные 
средства для инвалидов здесь скорее будут использо-
ваться в мобильной форме, эпизодически, при необхо-
димости.  

 
4. Обсуждение результатов 
Запрос общества на улучшение среды медицинских 

учреждений является актуальным направлением изме-
нения подобных структур. Однако, всё ещё наблюда-
ются ситуации, когда организация пространства этих 
учреждений, не является доступной для всех категорий 
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граждан. Современное оборудование и приспособле-
ния, позволяют использовать пространство любыми ка-
тегориями населения. Требуется большее внедрение 
подобного оборудования и корректировка ряда норма-
тивных документов по размещению подобных средств в 
сочетании с другим оборудованием по жизнеобеспече-
нию объекта, что неизбежно приведёт к специфике ин-
терьерных решений. 

 
5. Заключение 
Объекты медицины относятся к тем пространствам, 

в которых применение различных средств в помощь ин-
валидам достигает максимума. Однако существуют осо-
бенности, например та же напольная тактильная плитка 
на улице и в здании лечебного учреждения должны при-
меняться по разному. Цветовое решение интерьеров, за 
редким исключением, может развиваться на основе об-
щечеловеческих запросов. Главной особенностью явля-
ется большее насыщение интерьеров техническими 
средствами, приспособлениями и оборудованием. Сюда 
входят поручни, пандусы, подъёмные платформы, 
свето-сигнальные системы и многое другое оборудова-
ние в помощь инвалидам и спецификой в интерьере. 
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This article is devoted to the specifics of space planning in medical institutions 

for disabled people and the impact of these factors on the interior 
solution. The space-planning solution of such institutions should be easy-
to-read, without a complicated plan. Communication zones should not 
have the function of a waiting area. It is offered to specially organize such 
zones with the installation of various information and announcement 
systems. Within the zones of space perception by disabled people, there 
should be handrails with tactile information, light-signal designations and 
other fixtures to facilitate the movement of disabled people. It is advisable 
to relocate disruptive equipment in the form of light switches, different 
maintenance boards, fire hydrants, and other equipment from this zone, 
which will result in the requirements for change in a number of regulatory 
documents. Special equipment should be installed in the lavatories and 
wards for disabled people. The color solution can be close to the solution 
of a dwelling unit. 

Keywords: environment of medical institutions, communication routes, tactile 
information, disabled people, persons with reduced mobility. 
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Влияние свето-климатических факторов на архитектурное 
проектирование высотных зданий в условиях кавказского 
климата 
 
 
 
Арутюнян Юрик Ваганович 
магистрант, Национальный политехнический университет Ар-
мении 
 
Приступая к проектированию постройки архитектурных объек-
тов различной направленности, специалисты сталкиваются с 
рядом проблем учета природно-климатических факторов. В 
частности, особое внимание нужно уделять особенностям кли-
матических условий. При расчетах необходимо учитывать та-
кие факторы, как температурный режим, показатели влажно-
сти, ветровой режим, а также инсоляция территории.  
В статье приводятся исследования по проблематике  строи-
тельства и проектирования зданий и сооружений в условиях 
кавказского климата в Армении. На основании исследований 
работы сформированы принципы строительства в условиях ар-
хитектурного проектирования высотных зданий в условиях кав-
казского климата. Исследованием выявлены приемы защищен-
ности помещений от инсоляции в условиях архитектурного про-
ектирования высотных зданий в условиях кавказского климата. 
Ключевые слова: строительство, проектирование, климат, 
Кавказ, конструкции, архитектура, дизайн. 
 

Введение. Приступая к проектированию постройки ар-
хитектурных объектов различной направленности, спе-
циалисты сталкиваются с рядом проблем учета при-
родно-климатических факторов. На первый взгляд, ка-
жется, что достаточно выбрать, как будет выглядеть дом 
и из каких материалов он будет построен. На практике 
оказывается, что проектирование дома – это огромная 
работа, которая включает в себя множество техниче-
ской информации и сложных расчетов. В частности, осо-
бое внимание нужно уделять особенностям климатиче-
ских условий. При расчетах необходимо учитывать та-
кие факторы, как температурный режим, показатели 
влажности, ветровой режим, а также инсоляция терри-
тории. Зачастую необоснованно большая площадь 
остекленных фасадов в регионах с жарким климатом со-
здает дискомфортные условия в помещениях, если не 
применяются современные светозащитные средства 
[1]. Овладение техникой рационального выбора разме-
ров и размещения световых проемов и других конструк-
ций высотных зданий в условиях кавказского климата 
является одной из актуальных задач современной архи-
тектуры. При этом растущая экспансия урбанизирован-
ных кавказских территорий чужих по духу архитектур-
ным объектам западных зодчих вносит диссонанс и раз-
рушает контекст, который сложился исторически. Эти 
сооружения противопоставляются образцам "климато-
логической" архитектуры [2]. Базовыми научными иссле-
дованиями условиях учета теплого и солнечного кли-
мата в процессах являются труды: Б.А. Дунаева, А.В. 
Ершова, А.У. Зеленко, В. Казакова, Д. Масленникова, А. 
Н. Римша, И.Н. Скрыль, С.И. Скрыль, И.С. Суханова, 
В.М. Фирсанова, В. Щелейховского,.  

Цель статьи – исследование влияния свето-климати-
ческих факторов на архитектурное проектирование вы-
сотных зданий в условиях кавказского климата 

Обсуждение результатов исследования. За-
щита от солнечного блестящего естественного света - 
одно из важных требований к постройкам в жарких рай-
онах, где тепловая и световая солнечная радиация ак-
тивно влияет на макроклимат экстерьерной архитектур-
ной среды и на микроклимат внутри дома. Естественное 
освещение помещений зависит от коэффициента есте-
ственного освещения [3]. 

В разделе анализируются концепции известных ма-
стеров архитектуры, которые занимались поиском веду-
щих экологических принципов в архитектуре. Так в 
начале 20-х годов XX в. Ле Корбюзье уделял серьезное 
внимание "24-часовом солнечному циклу", определил 
понятие "основные радости" (солнце, пространство, зе-
лень) и сформировал идею "лучезарных городов". Он 
считал, что "история архитектуры - это история борьбы 
за свет, борьбы за окна" и "вся история архитектуры вра-
щается исключительно вокруг стенных проемов". Ком-
фортом для человека в кавказской зоне является про-
хлада, движение, тень. Алвар Аалто поддерживал идею 
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"биодинамического фактора Солнца в городе", выдви-
гал требования к оптимальной ориентации жилья отно-
сительно солнца и точности расчетов (до 1 °) направле-
ния солнечных лучей, которые проникают в каждую 
квартиру. Но некоторые архитекторы игнорировали про-
блему регулирования солнечной радиации (геометриче-
ские стеклянные формы-оболочки Мис ван дер Роэ) или 
рассматривали солнцезащитные средства главным об-
разом в качестве декоративных элементов (А. Нимейер) 
[4]. 

Благодаря проведенному анализу выделены неэф-
фективные (нефункциональные) приемы и определен-
ные прогрессивные конструктивные системы, с помо-
щью которых улучшается комфортность среды жизнеде-
ятельности в условиях архитектурного проектирования 
высотных зданий в условиях кавказского климата: све-
тоотражающие элементы, трансформирующиеся 
(стены, перегородки, кровли, перекрытия), солнцеза-
щитные устройства и т.п. Простейшим типом солнцеза-
щитного устройства в условиях архитектурного проекти-
рования высотных зданий в условиях кавказского кли-
мата является свес крыши, который обеспечивает зате-
нение стен и оконных проемов. Приведена классифика-
ция солнцезащитных и регулирующих свет средств, ко-
торыми пользовались в 80-90-х годах XX в. (По Оболен-
ским М.В.). 

Было выявлено [5], что эффективность теплообмена 
(теплоотдачи) повышается за счет рассеяния общего ко-
личества радиационного тепла благодаря увеличению 
площади облученной поверхности (своды, купола) или в 
результате использования волнистых гофрированных 
поверхностей и материалов с рефлекторными свой-
ствами. Белые материалы отражают 90% и больше сол-
нечной радиации, а черные лишь 15%. Приведенные ха-
рактеристики поверхностей материалов по их рефлек-
торной способности и теплового излучения при одно-
временном воздействии на них солнечной и тепловой 
радиации (по Фирсанову В.М.). Синтез этих типов при-
вел к появлению кавказского малоэтажного жилого 
дома. Количество жилых домов с повышенным уровнем 
комфортабельности составляет 8% от всего объема 
строительства в условиях архитектурного проектирова-
ния высотных зданий в условиях кавказского климата. 

Одним из главных показателей качества архитектур-
ного объекта является критерий функционального ком-
форта. Интегральный критерий (функциональный ком-
форт) - это оптимальное функциональное состояние, 
при котором достигается соответствие средств и усло-
вий окружающей среды вида деятельности. Как систем-
ное образование функциональный комфорт включает в 
себя два базовых компонента - психологический и пси-
хофизиологический. 

Исследованием установлено, что восприятие город-
ской среды в условиях архитектурного проектирования 
высотных зданий в условиях кавказского климата обес-
печивается органами чувств из-за влияния солнечного 
излучения, а наличие в поле зрения пятен, яркость кото-
рых значительно превышает яркость адаптации. Макси-
мально допустимые показатели ослепительности и дис-
комфорта нормируются в зависимости от назначения 
помещений. Непрерывная 3-часовая инсоляция зданий 
и территорий (по М.В. Оболенским) приводит к тепло-
вому дискомфорту в южных и центральных районах, а 
также к световому дискомфорту во всех географических 
районах. Главные стимулы психологического аспекта 
инсоляции: визуальный и термический. Существенным 

фактором, определяющим психологические реакции че-
ловека, является не площадь поверхностей, освещен-
ных солнцем, а время инсоляции и направление солнеч-
ных лучей по отношению к человеку и линии его зрения, 
а также визуальная "осведомленность" человека о нали-
чии инсоляции не только в помещении, но и во внешней 
среде.  

В экстремальных климатических условиях в усло-
виях архитектурного проектирования высотных зданий 
на Кавказе целесообразно выделять главный из двух 
факторов, которые находятся в диалектическом един-
стве - физиологический эффект теплового и светового 
дискомфорта.  

Как показывает наши исследования, городской ланд-
шафт со своей сложной шероховатой структурой здани-
ями разной высоты в условиях южных широт Кавказа в 
зависимости от условия инсоляции деятельной поверх-
ности застройки - стен, крыши, окон зданий и мощения 
придомовой территории, вносит свои коррективы к энер-
гетическим факторам, определяющие суммарную тем-
пературу на наружную поверхность стен, что важно 
учесть на стадии проектирования зданий и сооружений 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Энергетическая модель условие инсоляции фаса-
дов зданий разной ориентации в условиях архитектурного 
проектирования высотных зданий в условиях кавказского 
климата 

 
В регионах Кавказа с жарким климатом значительной 

интенсивности солнечного радиация (980 Вт/м 2 и более) 
при высокие летние температуры (40 ... 42 °C в тени), воз-
можность продолжительных ясных солнечных дней и низ-
кой скорости ветра (2 ... 4 м/с) и влажность воздуха (25...30 
%) вызывают перегрев помещений в зданиях (32...34 °C) и 
территории городской застройки (36...38 °C). 

Исследованием выявлены приемы защищенности 
помещений от инсоляции:  

- внедрение оптимального для условий жарко-сухого 
климата (восточный проектно-строительный район Кав-
казского региона) "закрытого" принципа размещения по-
мещений вокруг дворика-сада и таких пропорций плани-
ровочных схем: 1: 1; 1: 1,8 (оптимум 1: 1,3); 

- внедрение для условий жарко-влажного климата 
(западный проектно-строительный район Кавказского 
региона) "открытой" архитектурно-композиционной 
структуры зданий с пропорциями 1: 3, оптимум 1: 1,7;  

- применение лучшей ориентацией продольных стен 
домов считается север и юг (ось "восток - запад"), про-
чими солнцезащитными средствами. 

Также для архитектурного проектирования высотных 
зданий в условиях кавказского климата наиболее эф-
фективна такая архитектура построек:  
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- мечети - по типу "купольной ротонды", с внутренним 
двором, окруженным галереями; 

- медресе и маристаны - с одно-, 2-х и 4-х-айванным 
решением;  

- ханы (караван-сараи) - замкнутые строения с дво-
риками (более четырех) открытого или крытого типа с 
водными устройствами (брка, сабель, сальсабиль). 

Заключение. Благодаря проведенному анализу вы-
делены неэффективные (нефункциональные) приемы и 
определенные прогрессивные конструктивные системы, 
с помощью которых улучшается комфортность среды 
жизнедеятельности в условиях архитектурного проекти-
рования высотных зданий в условиях кавказского кли-
мата: светоотражающие элементы, трансформирующи-
еся (стены, перегородки, кровли, перекрытия), солнце-
защитные устройства и т.п. Простейшим типом солнце-
защитного устройства в условиях архитектурного проек-
тирования высотных зданий в условиях кавказского кли-
мата является свес крыши, который обеспечивает зате-
нение стен и оконных проемов. Показано, что одним из 
главных показателей качества архитектурного объекта 
является критерий функционального комфорта. Инте-
гральный критерий (функциональный комфорт) - это оп-
тимальное функциональное состояние, при котором до-
стигается соответствие средств и условий окружающей 
среды вида деятельности. Как системное образование 
функциональный комфорт включает в себя два базовых 
компонента - психологический и психофизиологический. 

Исследованием выявлены приемы защищенности 
помещений от инсоляции в условиях архитектурного 
проектирования высотных зданий в условиях кавказ-
ского климата: внедрение "закрытого" принципа разме-
щения помещений вокруг дворика-сада и таких пропор-
ций планировочных схем: 1: 1; 1: 1,8 (оптимум 1: 1,3), ис-
пользование "открытой" архитектурно-композиционной 
структуры зданий с пропорциями 1: 3, оптимум 1: 1,7, а 
также применение лучшей ориентацией продольных 
стен домов считается север и юг. 
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Influence of light and climatic factors on the architectural design of 

high-rise buildings in the conditions of the Caucasian climate 
Harutyunyan Yu.V. 
National Polytechnic University of Armenia 
JEL classification: L61, L74, R53 

 
Starting to design the construction of architectural objects of various 

directions, specialists are faced with a number of problems of taking into 
account natural and climatic factors. In particular, special attention 
should be paid to the peculiarities of climatic conditions. When 
calculating, it is necessary to take into account such factors as 
temperature, humidity, wind conditions, as well as insolation of the 
territory. 

The article presents research on the problems of construction and design of 
buildings and structures in the conditions of the Caucasian climate in 
Armenia. Based on the research work, the principles of construction were 
formed in the conditions of architectural design of high-rise buildings in 
the conditions of the Caucasian climate. The study revealed methods of 
protecting premises from insolation in the conditions of architectural 
design of high-rise buildings in the conditions of the Caucasian climate. 

Keywords: construction, design, climate, Caucasus, structures, architecture, 
design. 
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При нагревании асфальтобетонных смесей при высоких темпе-
ратурах в условиях доступа воздуха наблюдается их ускорен-
ное старение, т.е. снижение значений и качественных показа-
телей, уплотненных из них образцов. Из-за различной струк-
туры битумных пленок на поверхностях минеральных компо-
нентов различного состава и размеров процессы старения, воз-
можно, происходят по-разному. В связи с этим возникла необ-
ходимость в дифференцированном изучении процесса старе-
ния на поверхностях крупного мелкого заполнителей и измель-
чённой части битумоминеральной (асфальтобетонной) смеси. 
Эксперименты в лабораторных условиях проводятся по разра-
ботанной на кафедре строительных технологий и автомобиль-
ных Поволжского государственного технологического универ-
ситета(по патенту РФ № 2654954). Анализ процессов старения 
образцов из битумоминеральных смесей при этом осуществля-
ется при помощи безразмерного коэффициента старения по 
показателю предела прочности при сжатии при +50 °C. Харак-
тер и динамика старения образцов во времени оцениваются 
при помощи специальных показателей–коэффициента старе-
ния и интенсивности старения. В результате выполненных экс-
периментальных исследованийизучена динамика изменения 
интенсивности старения смесей на различных битумах при 
длительном прогревании смесей до 7 ч. Установлено, что за-
мена битума БНД 90/130 на PG, введение добавки СБС (сти-
рол-бутадиен-стирол) позволило снизить интенсивность старе-
ния асфальтобетонов. Коэффициент старения базового со-
става (без добавки на битуме БНД 90/130) составил – 1.28, со-
става с на битуме PG – 1.66, с добавкой СБС –1.74. Получены 
корреляционные зависимости между значениями коэффици-
ента старения асфальтового бетона и смесей с различными до-
бавками в программной среде CurveExpert 1.4. Полученные за-
висимости позволяют выполнить анализ влияния примененных 
добавок на процессы старения асфальтобетона во времени и 
составить их рейтинг по степени влияния на динамику этого 
процесса. 
Ключевые слова: старение асфальтобетонов, битумы дорож-
ные, температурное старение, долговечность конструкций, ан-
тистарители, бутадиен-стирольные термоэластопласты. 

 

Введение. Целью данного исследования является 
установление в лабораторных условиях динамики про-
цесса старения асфальтобетонных смесей типа Б на 
различных битумах и с применением добавки СБС. 

Известно, что в процессе старения значительно сни-
жаются значения физико-механических свойств битумо-
минеральных материалов, в результате чего эксплуата-
ционные показатели их могут достигнуть предельно до-
пустимых величин. На необходимость учета процессов 
старения на долговечность битумоминеральных мате-
риалов указывалось многими отечественными и зару-
бежными авторами [1-6]. В результате выявлено влия-
ние на процессы старения нефтебитумов различных 
факторов на стадиях его производства, хранения и при-
менения [6-13]. При этом были выдвинуты предложения 
по учету процессов старения на всех вышеупомянутых 
стадиях. 

Несмотря на имеющийся опыт изучения процессов 
старения битумов и битумоминеральных смесей, к 
настоящему времени имеется мало сведений о старе-
нии битумов на поверхностях их отдельных минераль-
ных компонентов. 

 
Материалы и методики исследований. В качестве 

базового (без добавок) принята щебенистая асфальто-
бетонная смесь типа Б по ГОСТ 9128-2013 следующего 
состава, % по масс.: щебень гранитный М 1200 фр. 5-20 
мм– 42,0; дробленый песок (отсевы дробления прочных 
пород) – 50,0; известняковый минеральный порошок – 
8,0; битум – 6,0 (сверх 100,0 %). В качестве добавки при-
меняли СБС (стирол-бутадиен-стирол). 

Соотношение компонентов соответствуют оптималь-
ным и были назначены на основании предварительного 
изучения их средней плотности и прочности при сжатии 
при +20 °C и +50 °C градусов, в том числе после искус-
ственного старения при +150 °C. 

Поскольку к настоящему времени стандартной мето-
дики не существует, то изучение старения битумомине-
ральных смесей осуществлено по предложенной авто-
рами новой методики (по патенту РФ № 2654954) [14]. 
Сущность методики сводится к следующему: 

1. Отбор образцов исследуемых минеральных мате-
риалов, просушка и их нагревание до рабочих темпера-
тур (150-170 °C); 

2. Подготовка образца нефтяного битума путем 
обезвоживания и нагрева до рабочей температуры: для 
вязкого битума – 140-150 °C; 

3. Перемешивание компонентов между собой в за-
данных соотношениях; 

4. Размещение приготовленных образцов смесей на 
подносах ровными слоями и выдерживание в электри-
ческой печи (печи RTFOT) при высокой температуре 
+150 °C и в условиях свободного доступа воздуха в те-
чение расчетного времени (0, 1, 3, 5, 7 и т.д. часов). 
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После истечения намеченного промежутка времени 
смеси вынимают из печи, формуют из них стандартные 
цилиндрические образцы, по стандартной методике 
ГОСТ 12801-98 испытывают и устанавливают значения 
их физико-механических свойств. 

 
Результаты и обсуждения 
В результате экспериментов прочностных показате-

лей рассчитаны значения коэффициентов старения и 
интенсивности старения (табл. 1-2) и построены гра-
фики зависимости их значений от времени выдержива-
ния при температуре 150° С (рис. 1-2.). 

 
Таблица 1 
Результаты экспериментов по установлению значений 
прочности при сжатии при +20°C, модуля упругости, коэф-
фициента и интенсивности старения для базового состава 
Время 
прогре-
вания, ч 

Предел 
прочно-
сти при 
сжатии 
𝑅сж

° , 
МПа 

Модуль 
упруго-
сти E, 
МПа 

Коэффициент 
старения Кст по 
показателю: 

Интенсивность 
старения 𝐼ст по 
показателю: 

𝑅сж
°  E 𝑅сж

°  E 

0 3,63 2597 1,00 1,00 0,02 -0,17 

1 3,70 2154 1,02 0,83 
0,10 -0,06 

3 4,08 2000 1,12 0,77 
0,20 0,04 

5 4,79 2107 1,32 0,81 
0,07 -0,40 

7 5,03 1058 1,39 0,41 

 

 
Рисунок 1. – Графики зависимостей значений коэффициентов 
старения для базового состава при температуре +20 °C 

 
Анализируя табл. 1 и график на рис. 1 можно заме-

тить, что базовый состав в интервале 1-5 часов выдер-
живания при температуре 150 °С по показателю пределу 
прочности на сжатие при 20 °C стареет в сторону повы-
шения их механической прочности с интенсивностью 
0,10…0,20 ч-1, а затем после 5 часов выдерживания с 
интенсивностью 0,07 ч-1. Процесс старения начался 
(tпр=5 ч.), но еще не прекратился, поскольку значения ко-
эффициентов старения даже при выдерживании в тече-
ние 7 часов имеют значения больше 1. Значения пре-
дела прочности на сжатие у образцов из смесей, выдер-
жанных при температуре150 °С в первые 5 часов, уве-
личились в 1,3 раза. Это объясняется тем, что за счет 
повышения в битумных плёнках асфальтено-смолистой 
составляющей при прогревании в начальный период 
происходит некоторый рост адгезионной прочности би-
тумной плёнки на поверхностях минеральных частиц, 

который приводит к некоторому увеличению механиче-
ской прочности всей системы. В дальнейшем этот про-
цесс переходит в зону ослабления из-за охрупчивания 
битумных плёнок и снижение их клеящей способности. 

Однако по показателю модуля упругости, как можно 
заметить, картина обратная. Ухудшение показателя 
происходит уже в первый час прогревания смеси и отме-
чается резкое снижение при 5-7 часах прогревания. 

 
Таблица 2 
Результаты экспериментов по установлению значений 
прочности при сжатии при +50 °C, коэффициента старения 
для различных составов 

Время 
прогре-
вания, 

ч 

Предел прочности при сжатии 
Rсж

50°C, МПа 
Коэффициент старения 

Кст 
На би-
туме 
БНД 

90/130

На би-
туме PG

На битуме 
БНД 90/130 

+ СБС 

На би-
туме 
БНД 

90/130 

На 
би-

туме 
PG 

На би-
туме 
БНД 

90/130 + 
СБС 

0 1,63 1,45 1,22 1,00 1,00 1,00 
1 1,46 1,43 1,11 0,89 0,99 0,91 
3 1,86 1,94 1,26 1,14 1,34 1,03 
5 1,99 2,41 1,43 1,22 1,67 1,17 
7 2,08 2,40 2,12 1,28 1,66 1,74 

 

 
Рисунок 2. – Графики зависимостей значений коэффициен-
тов старения для различных составов по показателю проч-
ности на сжатие при температуре +50 °C 

 
В результате анализа табл. 2 и графика на рис. 2 

можно сделать следующие выводы: 
1) Замена битума и введение добавки СБС в иссле-

дуемые смеси позволяет значительно повысить стой-
кость смесей к температурному старению – значения ко-
эффициентов старения при времени выдерживания 7 
часов составили 1,66 и 1,74 соответственно. Этот же по-
казатель для базового состава имеет значение – 1,28; 

2) Как видно, графики изменения коэффициента 
старения для измененных составов идут по восходящей 
линии; 

3) По абсолютному значению коэффициента старе-
ния смесей по мере убывания располагаются в следую-
щей последовательности: смеси с добавкой СБС на би-
туме БНД 90/130, смеси на битуме PG и смеси на битуме 
БНД 90/130 без добавок. 

На основании полученных данных, с целью выясне-
ния роли каждой добавки в старении асфальтобетона, в 
программной среде CurveExpert получены корреляцион-
ные зависимости значений коэффициента старения по 
показателю прочности при сжатии при +50°C: 

1) у смеси базового состава: 

Kст
сж

°
a ∙ exp

пр
∗ , 
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2) у смеси на битуме PG: 

Kст
сж

° 1

a b ∙ tпр

, 

3) у смеси с добавкой СБС: 

Kст
сж

° 1

a b ∙ tпр

. 

Достоверность зависимостей (1-3) в интервале тем-
ператур tпр = 0…7 часов: точность подбора (ранг прибли-
жения) находится в пределах 0,985…0,994, сумма оши-
бок – S=0,300…0,306. 

Как видно из полученных данных, изменение значений 
коэффициента старения по показателю предела прочно-
сти при сжатии при +50°C при прогревании во времени для 
базового состава происходит в сторону уменьшения по 
экспоненциальной зависимости. Для смеси с добавкой 
СБС и смеси на битуме PG происходит в сторону повыше-
ния по Харисовой модели зависимости. 

 
Выводы 
В результате экспериментального изучения процес-

сов старения песчаных асфальтобетонов с различными 
добавками установлено: 

1. Замена битума и введение добавки СБС в иссле-
дуемые смеси позволяет значительно повысить стой-
кость смесей к температурному старению; 

2. Базовый состав в интервале 1-5 часов выдержи-
вания при температуре 150 °С по показателю пределу 
прочности на сжатие при 20 °C стареет в сторону повы-
шения их механической прочности. Однако по показа-
телю модуля упругости ухудшение происходит в первый 
же час прогревания смеси и отмечается резкое сниже-
ние при 5-7 часах прогревания. 

3. По абсолютному значению коэффициента старе-
ния смесей по мере убывания располагаются в следую-
щей последовательности: смеси с добавкой СБС на би-
туме БНД 90/130, смеси на битуме PG и смеси на битуме 
БНД 90/130 без добавки. 

4. Получены математические модели, описываю-
щие процессы старения асфальтобетонов в зависимо-
сти от продолжительности прогревания при высоких 
температурах, типа применяемого битума и содержания 
в них добавок. 
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Technological aging of bitumen mineral materials for road coverings 
Veyukov E.V., Salikhov M.G., Dmitriev A.G., GaraninaYu.I. 
Volga State University of Technology 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
When heating bitumen-mineral mixtures at high temperatures in conditions of 

air access, their accelerated aging is observed, i.e. a decrease in the 
values and quality indicators of the samples compacted from them. Due 
to the different structure of bitumen films on the surfaces of mineral 
components of different composition and sizes, aging processes may 
occur in different ways. In this regard, there was a need for a 
differentiated study of the aging process on the surfaces of large fine 
aggregates and the crushed part of the bitumen-mineral (asphalt-
concrete) mixture. Experiments in laboratory conditions are carried out 
according to the developed at the Department of Construction 
Technologies and Automotive of the Volga State Technological 
University (under RF Patent No. 2654954). The analysis of the aging 
processes of samples from bitumen-mineral mixtures is carried out using 
a dimensionless aging coefficient in terms of compressive strength at 
+50 °C. The nature and dynamics of aging of samples over time are 
evaluated using special indicators – the aging coefficient and the 
intensity of aging. As a result of the experimental study, optimal ratios of 
bitumen with mineral components were established, taking into account 
their susceptibility to aging over time. The dynamics of changes in the 
intensity of bitumen aging over time in the bitumen-mineral mixture as a 
whole and separately on the surfaces of mineral components separately 
has been studied. The results of this study can be taken into account 
when revising the normative values of the service life of highways with 
structural layers of bitumen-mineral materials. 

Keywords: aging of asphalt concrete, road bitumen, temperature aging, 
durability of structures, laboratory testing methods. 
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материалов  
 
 
 
 
Плеханова Светлана Владиславовна 
кандидат технических наук, доцент, Российский Государствен-
ный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Ис-
кусство), plekhanova-sv@rguk.ru 
 
Виноградова Наталья Алексеевна 
кандидат технических наук, старший преподаватель, Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ), 
VinogradovaNA@mgsu.ru 
 
Большинство научных работ и разработок имеют результирую-
щие показатели ОТН, что имеют относительное выражение (ча-
стичный, дробный, процентный), но этот подход к измерению 
уровня ОТН имеет значительные недостатки, а именно: невоз-
можность организации-исполнителю оценить достаточность 
относительной величины в конкретной производственной ситу-
ации или в конкретном проектном решении, еще до выполнения 
работ или проектных действий, которые рассматриваются. 
Если же рассматривать уже стадию проектной реализации, ко-
гда уже существуют определенные отклонения от проектных 
значений, или возникла кризисная ситуация, то относительное 
выражение уровня или степени обеспечения ОТН не только не 
помогает в понимании существующей конкретной ситуации и 
не отражает реальное положение вещей, а, даже, может заве-
сти в заблуждение и навести на некорректные действия, кото-
рые не соответствуют типу и уровню проблемы.  
Ключевые слова: качество, строительный материал, форми-
рование, структура, развитие. 
 
 
 

Вероятно, применение относительных выражений 
уровня или степени обеспечения ОТН имеет смысл, но 
это касается случаев, когда необходимо провести апри-
орную оценку привлекательности проекта, отдельных 
проектных решений в его составе и возможностях кон-
кретной строительной организации обеспечить этот уро-
вень. Но необходимо помнить, что ключевым предполо-
жением для рассмотрения и расчета такого показателя 
является то, что анализируется предыдущая (априор-
ная, предпроектная) возможность реализации конкрет-
ного строительного проекта в конкретных условиях (ко-
торые также моделируются) конкретными исполните-
лями. Это и обуславливает слабую актуальность рас-
смотрения или даже необходимость пересчета относи-
тельного показателя ОТН уже во время реализации про-
екта, в условиях, которые уже изменились (по отноше-
нию к условиям, предусмотренных в проектной докумен-
тации) и продолжают постоянно меняться [8].  

Таким образом, вышеупомянутая ограниченность и 
невозможность применения относительного показателя 
ОТН во многих ситуациях обусловливает необходи-
мость разработки обновленных методик и показателей 
определения уровня ОТН практически с понятным зна-
чением и размерностью.  

Естественно, что для обеспечения эффективной ор-
ганизации процессов строительства с заданными техно-
логическими решениями и соблюдением ключевых сро-
ков выполнения работ с необходимым уровнем эконо-
мической рентабельности и возможностью обеспечения 
управленческой гибкости и сокращение времени реак-
ции на проектные показатель изменения уровня или сте-
пени обеспеченности ОТН в координатах «исполнитель-
проект» должен иметь не относительное, а абсолютное 
выражение, и уровень абсолютного значения ОТН в каж-
дое мгновение реализации проекта должен отражать по-
ложение вещей на данный момент и возможный остаток 
(запас) ОТН до определенного критического уровня 
(например, точки невозврата, которая может рассматри-
ваться как точка, за которой невозможно обеспечение 
выполнения проекта в требуемые сроки или с необходи-
мой стоимостью) [9].  

Так, существующий запас ОТН в координатах "ис-
полнитель-проект" может рассматриваться как зона кон-
тролируемого риска (рис. 1) и уровень возможных по-
терь строительной организацией (исполнителем) или 
уменьшению ее рентабельности по этому проекту для 
обеспечения контрактных условий и выполнение про-
екта с заданными техническими, временными и стои-
мостными характеристиками [7].  

Как уже было отмечено, отказы и в технологии, и в 
организации строительного процесса не обязательно 
связаны с полной остановкой процесса, что объясня-
ется дуалистическим характером возникновения отка-
зов и их влияния на организационно-технологическую 
надежность в системе «исполнитель-проект».  
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Рисунок 1. Возможное распределение уровня ОТН на допол-
нительную, контролируемую и неприемлемую зоны 

 
С одной стороны, этот характер задается совокупно-

стью всех проектных решений, как сложной технической 
системы, которая имеет сложные технические составля-
ющие, что могут отказать в процессе их деятельности. С 
другой стороны, этот характер задается результатами 
деятельности исполнителя и его влиянием на техниче-
скую систему проекта с одновременным построением и 
использованием организационно-управленческой, эко-
номико-информационной систем проекта, что затруд-
няет их функционирование и порождает дополнитель-
ные источники отказов в строительном проекте вообще 
[6]. Несмотря на это, можно отметить, что для строи-
тельного проекта в целом характерным является одно-
временное функционирование процессов разных типов 
и источников происхождения, и поэтому в строительстве 
характерны сбои, которые возможно охарактеризовать 
как частичные отказы, которые самоустраняются в про-
цессе реализации проекта (то есть функционирования 
системы «исполнитель проекта») регенеративными 
свойствами проекта, или устраняются соответствую-
щими профессиональными службами и профессиональ-
ными действиями исполнителя [3].  

Если рассмотреть значение результатов сбоя и по-
следствий его устранения с позиций деятельности стро-
ительной организации, их возможно описать следующей 
пирамидой связей (рис. 2): «отказ – средства для устра-
нения отказа исполнителем – организация и процессы 
устранения отказа исполнителем – деятельность испол-
нителя в проекте – эффективность и рентабельность 
участия исполнителя в проекте».  

 

 
Рисунок 2. Пирамида связей позиций потребности участия в 
проекте организацией-исполнителем и обеспечения его реа-
лизации 

 
Если представить приведенную структуру связей в 

дуалистическом виде, получим плоскость деятельности 

строительной организации, которая находится в коорди-
натах категорий «отказ» и «эффективность деятельно-
сти» и, соответственно, для нее описывается векторами 
показателей, которые характеризуют категории «отказ» 
и «эффективность деятельности».  

Для того, чтобы формализовать характеристику «от-
каз» в рассматриваемой плоскости, рассмотрим воз-
можные пути улучшения результатов деятельности ис-
полнителя и повышения организационно-технологиче-
ской надежности в системе «исполнитель-проект». 

Повышение уровня ОТН может достигаться двумя 
принципиально разными путями:  

– разработкой систем строительного проекта, кото-
рые надежно функционируют в условиях влияния деста-
билизирующих факторов;  

– снижением влияния дестабилизирующих факто-
ров, нарушающих надежность функционирования си-
стем строительного проекта.  

Оба пути не исключают друг друга и могут использо-
ваться как комплексно, так и самостоятельно.  

Первый путь относится к формированию множества 
проектных мероприятий, которые рассматриваются ис-
полнителем как система, которая уже заложена в пере-
чень необходимых проектных действий для выполнения 
существующих требований к проекту. Этот путь во мно-
жественном числе зон обеспечения организационно-
технологической надежности системы координат «стро-
ительный проект – строительная организация» характе-
ризуется проектными требованиями, решениями и ме-
рами и проектно-договорными обязательствам исполни-
теля и формирует априорное значение проектной ОТН, 
что в итоге должно обеспечить эффективное выполне-
ние проекта с заданными характеристиками [1].  

Второй путь, наоборот, относится к дополнитель-
ному инструментарию обеспечения успешной реализа-
ции проекта, который формируется множеством проект-
ных мероприятий, которые возникают, как правило, в 
процессе реализации проекта и которые рассматрива-
ются исполнителем как система мер, необходимая для 
стабилизации системы в случае ее отклонения от про-
ектного диапазона значений и обеспечения контрактных 
условий. Этот путь во множественном числе зон обеспе-
чения организационно-технологической надежности си-
стемы координат "строительный проект-строительная 
организация" характеризуется возможностями органи-
зации исполнителя и формирует апостериорное значе-
ние проектной ОТН, что в итоге и должно обеспечить по-
лучение динамических зон пересечения требований и 
возможностей с заданными техническими, временными 
и стоимостными проектными характеристиками, то есть 
апостериорное значение ОТН будет располагаться на 
границе или выше целесообразно необходимого уровня 
ОТН (рис. 1).  

Таким образом, апостериорное значение ОТН про-
екта характеризуется способностями организации-ис-
полнителя в тактическом и оперативном планировании 
и оперировании собственными возможностями (финан-
совыми, техническими, материальными и трудовыми, 
информационными) для создания множества дополни-
тельных мероприятий по улучшению ОТН за счет раци-
онализации распределения, совмещения, изменения 
последовательности или интенсивности использования 
существующих возможностей и срочного устранения 
возникающих отказов. В свою очередь, способность ор-
ганизации-исполнителя обеспечить апостериорное про-



 

 185

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

ектное значение ОТН на уровне не ниже предела целе-
сообразно необходимого уровня ОТН проекта или не до-
пустить его уменьшения ниже предела минимально воз-
можного уровня ОТН в случае возникновения отказов 
(рис. 1) характеризует способность обеспечить ожидае-
мый уровень эффективности и рентабельности ее уча-
стия в проекте (рис. 2), что и является главной целью 
получения подряда и выполнения проектно-договорных 
обязательств [5].  

Существует и обратная сторона в создании множе-
ства дополнительных мероприятий по улучшению ОТН 
и обеспечении апостериорно значение ОТН на уровне, 
достаточном для устранения возникающих и возможных 
критических отказов, что формирует негативные тенден-
ции в деятельности организации-исполнителя. Во-пер-
вых, это связано с динамичной нелинейной средой 
функционирования строительного проекта, что, в свою 
очередь, приводит до «эффекта насыщения», когда при 
повышении количества дополнительных мер не сохра-
няется динамика улучшения уровня ОТН проекта и он 
остается на предыдущем уровне или, даже, наоборот, 
уменьшается за счет дополнительного усложнения со-
ответствующих составляющих системы проекта (техни-
ческих, организационных, управленческих и тому подоб-
ное). Во-вторых, использование дополнительных мер 
для улучшения уровня ОТН связано с дополнительными 
материальными, временными, финансовыми и другими 
затратами. Это ожидаемо снижает эффективность и 
рентабельность участия организации-исполнителя в 
проекте и формирует негативные тенденции в ее разви-
тии. При этом происходит постепенное снижение дина-
мики прироста и абсолютного значения уровня ОТН про-
екта и происходит переход через точку экстремума и ди-
намика меняется на отрицательную, что указывает на 
нецелесообразность излишнего насыщения множества 
дополнительных мероприятий. Такое состояние проекта 
характеризуется тем, что любое дальнейшее улучшение 
ОТН проекта приводит лишь к лишним усилиям, услож-
нение системы проекта и становится нерентабельным, 
а дополнительно привлеченные ресурсы не использу-
ются и осуществлены дополнительные расходы не 
оправдываются [10].  

Например, содержание дополнительных систем 
энергообеспечения, дополнительного парка машин и 
механизмов, дополнительных материальных и трудо-
вых ресурсов и т. д. безусловно повышает уровень ОТН 
проекта, но требует применения оптимизационных про-
цедур определения целесообразного уровня дополни-
тельного привлечения ресурсов, осуществления допол-
нительных расходов и уменьшения рентабельности и 
привлекательности проекта [2].  

Теоретически возможный максимальный уровень 
ОТН проекта характеризуется состоянием, в котором от-
сутствуют какие-либо отказы. В практике подрядного 
строительства и в целом на рынке строительно-подряд-
ных услуг такое состояние невозможен, следовательно, 
теоретический максимум уровня ОТН является недости-
жимым и не может выступать актуальным экстремумом 
в процедуре поиска максимального уровня ОТН и про-
ведения соответствующей оптимизации проектных па-
раметров [4]. Таким образом, процедура поиска и опре-
деления необходимого уровня ОТН должна опериро-
вать меньшими уровнями ОТН, которые являются прак-
тически целесообразными и приемлемыми с точки зре-
ния осуществления дополнительных затрат и получения 
определенной рентабельности проекта. При этом для 

организации-исполнителя существуют различные аль-
тернативные варианты обеспечения определенного 
уровня ОТН и оперирования своими собственными воз-
можностями и ресурсами. Альтернативные варианты 
поддержания необходимого апостериорно значение 
ОТН будут иметь различную трудоемкость, уровень за-
трат и эффективность, и рентабельность их примене-
ния.  

Вышесказанное указывает на необходимость опре-
деления не максимально возможного уровня ОТН (и по-
следующей экстраполяции всех необходимых показате-
лей), а уникальной для каждого проекта динамической 
зоны целесообразного уровня улучшения ОТН (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Формирование динамической зоны целесообраз-
ного уровня улучшения ОТН проекта 

 
Подытоживая, следует отметить, что динамическая 

зона целесообразного уровня улучшения ОТН ограничи-
вается максимальным и минимальным экстремумами 
уровня ОТН, целесообразными с точки эффективности 
и рентабельности участии организации-исполнителя в 
строительном проекте. Экстремумы могут быть обеспе-
чены организацией-исполнителем в определенных уни-
кальных условиях реализации проекта за счет опти-
мального распределения и использования собственных 
возможностей и ресурсов, что улучшит показатели 
функционирования исполнителя и укрепит его позиции в 
конкурентной среде. 
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Most scientific works and developments have resultant REL indicators that 

have a relative expression (partial, fractional, percentage), but this 
approach to measuring the REL level has significant drawbacks, namely: 
the inability of the implementing organization to assess the sufficiency of 
the relative value in a specific production situation or in a specific design 
solution, even before the work or design actions that are being 
considered. If we consider the stage of project implementation already, 
when there are already certain deviations from the design values, or a 
crisis situation has arisen, then the relative expression of the level or 
degree of REL provision not only does not help in understanding the 
existing concrete situation and does not reflect the real state of things, 
but, even, can mislead and lead to incorrect actions, which do not 
correspond to the type and level of the problem.  
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Поиск путей оптимизации технологического процесса 
обработки осадков очистных сооружений канализации  
МУП г. Хабаровска «Водоканал» 
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Приведена характеристика очистных сооружений канализации 
МУП г. Хабаровска «Водоканал» как источника образования 
крупнотоннажных органических отходов. Проанализирована 
существующая технологическая схема обработки осадков 
очистных сооружений. Размещение отходов на иловых пло-
щадках не соответствует современному мировому уровню и 
противоречит требованиям Роспотребнадзора. Данный вид от-
ходов практически не поступает во вторичный оборот сырья. 
Уменьшение территории иловых площадок за счет внедрения 
прогрессивной технологии утилизации осадков сточных вод яв-
ляется одной из важнейших задач в процессе реконструкции 
очистных сооружений. Наиболее перспективным методом ста-
билизации осадков сточных вод является технология анаэроб-
ного сбраживания. Подготовку отходов к экологически безопас-
ной утилизации целесообразно осуществлять методом терми-
ческого гидролиза. В качестве оптимального предложен усо-
вершенствованный вариант технологической схемы процесса 
сбраживания осадка в метантенках в термофильном режиме с 
подготовкой газа «автомобильного» качества. Выполнено 
предварительное технико-экономическое обоснование предла-
гаемого проектного решения для участка обработки осадков 
сточных вод, имеющего положительный материальный баланс. 
Представлены результаты технологического расчета основных 
параметров процесса анаэробной ферментации в метантенке. 
Подобрано и рассчитано технологическое оборудование для 
комбинированной очистки биогаза. Реализация предлагаемых 
мероприятий позволит минимизировать негативные экологиче-
ские последствия за счет вовлечения отходов в хозяйственный 
оборот в качестве вторичных материальных ресурсов.  
Ключевые слова: осадки сточных вод, избыточный активный 
ил, обезвоживание, иловые площадки, стабилизация, анаэроб-
ное сбраживание, метантенк, биогаз, термический гидролиз, 
абсорбер, циркулярная экономика, анализ материальных пото-
ков, наилучшая доступная технология, экономическая эффек-
тивность. 
 

Введение и постановка проблемы. Проблема обез-
вреживания и утилизации осадков сточных вод (ОСВ), 
их экологически безопасного размещения в окружаю-
щей среде составляет основную технологическую и эко-
номическую сложность при проектировании и рекон-
струкции городских очистных сооружений канализации. 
В России более 90 % образующихся иловых осадков де-
понируется [1]. Связанное с этим обострение экологиче-
ской ситуации (загрязнение атмосферы и гидросферы, 
отторжение значительных площадей территорий под 
размещение многотоннажных органических отходов) 
свидетельствует об актуальности поиска новых подхо-
дов и технологий по вовлечению ОСВ в хозяйственный 
оборот.  

В настоящее время в области совершенствования 
методов управления отходами производства и потреб-
ления становится все более популярным термин «цир-
кулярная экономика» (circular economy), или «экономика 
замкнутого цикла». Развитие циркулярной экономики 
тесно связано с концепцией «наилучшей доступной тех-
нологии» (НДТ), позволяющей достичь высокой ресурс-
ной и экологической эффективности производства при 
приемлемом уровне затрат на ее внедрение. В условиях 
перехода к экономике замкнутого цикла ставится задача 
комплексной оценки отдельных технологических реше-
ний обработки ОСВ с различных позиций, в том числе, с 
использованием методов оценки жизненного цикла 
(ОЖЦ) отходов и анализа материальных потоков (АМП) 
[2]. Сравнению подвергаются технологии, основанные 
на принципе «отходы в энергию», при которых возможно 
достижение чистого нулевого энергопотребления на 
станции очистки, или на принципе «отходы в продук-
цию», когда основной задачей обработки ОСВ является 
получение конечного продукта, свойства которого обес-
печивают возможность его утилизации в интересах 
народного хозяйства или сводят к минимуму ущерб, 
наносимый окружающей среде при обработке и разме-
щении.  

Проблемы оптимизации существующего подхода к 
обезвреживанию, размещению и утилизации ОСВ по-
требовали своего разрешения в процессе подготовки 
проекта реконструкции очистных сооружений канализа-
ции (ОСК) муниципального унитарного предприятия 
(МУП) города Хабаровска «Водоканал». Первый пуско-
вой комплекс ОСК был запущен в 1983 г., второй – в 
1987 г., общая проектная мощность сооружений состав-
ляет 220 тыс. м3/сутки, или 80300 тыс. м3/год. Очистка 
сточных вод осуществляется по классической техноло-
гической схеме: механическая (с использованием реше-
ток, песколовок и отстойников), полная биологическая (в 
аэротенках), обеззараживание методом ультрафиоле-
тового облучения (УФО). Проектом расширения и рекон-
струкции канализации г. Хабаровска (2-я очередь) 
предусмотрено увеличение мощности ОСК до 320 тыс. 
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м3 сточных вод в сутки с полной биологической очисткой 
и утилизацией осадка.  

В технологическом процессе очистки сточных вод 
образуются различные виды отходов: осадок (отбросы) 
с решеток (462,86 м3/год); песок, задерживаемый песко-
ловками (99,54 м3/год); сырой осадок, улавливаемый в 
первичных отстойниках (перекачивается на иловые пло-
щадки после смешения с флокулянтом POLLYDOS-
4000); активный ил, задерживаемый во вторичных от-
стойниках (частично возвращается в аэротенки, избы-
точный ил подается на уплотнение); уплотненный актив-
ный ил в илоуплотнителях; осадок, подсушенный на 
иловых площадках (используется как почвогрунт). Боль-
шую часть отходов (470 тыс. м3/год) составляют сырой 
осадок первичных отстойников и избыточный ил соору-
жений биологической очистки. В связи с этим далее под 
ОСВ будем подразумевать сырой осадок из первичных 
отстойников и уплотненный активный ил. Мусор с реше-
ток отправляется на полигон твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), песок размещается на песковых площад-
ках ОСК. Уплотненный осадок занимает существенно 
меньший объем и имеет улучшенные физико-химиче-
ские свойства для последующей утилизации. Все пере-
численные виды отходов имеют IV класс опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую 
среду.  

Иловые площадки (размером 65х150 м и площадью 
около 1 га каждая) суммарной площадью 42 га располо-
жены: на ОСК (ближние 8 карт площадью 8 га и дальние 
17 карт площадью 16 га); за п. Федоровка – большая и 
малая карты площадью 12 и 6 га соответственно. Коли-
чество и очередность заполнения карт определяются в 
зависимости от времени года и объема заполнения от-
дельных карт. Иловые площадки ежегодно принимают 
около 129 тыс. т отходов в год, на них к настоящему вре-
мени накоплено 1900 тыс. м3 отходов, что составляет 95 
% проектной мощности сооружений.  

Предприятие предпринимает попытки самостоятель-
ной утилизации ОСВ. После обезвоживания в течение 
2–3 лет на иловых площадках до влажности 70–80 % 
осадок рыхлится, буртуется, вывозится на площадку 
для складирования, где стабилизируется, обезврежива-
ется еще в течение нескольких лет за счет постоянного 
перемешивания, замораживания и аэрации. В итоге по-
лучается растительный грунт, который используется 
для благоустройства территории предприятия и ча-
стично реализуется сторонним организациям. Данный 
способ утилизации отхода подтвержден экологическим 
сертификатом соответствия. Существующая схема об-
работки осадка и избыточного активного ила представ-
лена на рис. 1.  

Постоянное использование иловых площадок приво-
дит к их переполнению и требует расширения террито-
рии. Данный способ обезвоживания ОСВ с экологиче-
ской и санитарно-гигиенической точки зрения далек от 
совершенства, поскольку создает опасность вторичного 
загрязнения компонентов окружающей среды и требует 
значительных финансовых затрат. Роспотребнадзор в 
2019 г. запретил использование иловых площадок и 
длительное хранение осадка в качестве самостоятель-
ных дезинвазионных методов [3]. Кроме того, большая 
часть отходов не поступает во вторичный оборот сырья. 
Поэтому уменьшение территории иловых площадок за 
счет внедрения прогрессивных методов обезврежива-
ния и утилизации отходов становится одной из важней-
ших задач в процессе реконструкции ОСК.  

 
Рисунок 1 – Существующая схема обработки осадка и избы-
точного активного ила 

 
 
Обзор ранее выполненных исследований. Для 

уменьшения объемов образующихся осадков и их под-
готовки к последующей утилизации используется боль-
шой набор отечественных и зарубежных решений, при-
чем выбор метода обезвреживания определяется в 
первую очередь составом перерабатываемых илов. 
Наиболее распространенными способами обработки 
осадков в мировой практике являются: обезвоживание 
на иловых площадках или в геоконтейнерах; механиче-
ское обезвоживание с использованием центрифуг, ва-
куум-фильтров и фильтр-прессов; сжигание с образова-
нием тепловой энергии; пиролиз с получением синтез-
газа; аэробное и анаэробное сбраживание; компостиро-
вание; термическая сушка в специальных аппаратах. 
Известны технологии вовлечения депонированных ОСВ 
в хозяйственный оборот с целью производства: керам-
зита в качестве утеплителя и керамического кирпича в 
строительной индустрии; органоминерального порошка 
для асфальтобетона взамен минерального в дорожном 
строительстве; органического удобрения в аграрном 
секторе [4].  

В странах Евросоюза применяются различные стра-
тегии обращения с иловыми осадками, в т. ч. внесение 
в почву в качестве удобрения, размещение на специ-
ально оборудованных полигонах. Альтернативой утили-
зации ОСВ с целью устранения влияния загрязняющих 
веществ на сельскохозяйственные земли являются сжи-
гание и захоронение отходов. В Гамбурге на мусоросжи-
гательном комплексе «Рулебен» в Берлине ежегодно 
сжигается более 150 тыс. т осадка. Сжигание применя-
ется в Польше, в Санкт-Петербурге [5]. О сжигании в ка-
честве основного метода обработки ОСВ сообщают Ни-
дерланды, Германия, Словения и Австрия. Захоронение 
на полигонах практикуют как основной вид утилизации 
на Мальте (единственная форма обработки), в Хорва-
тии, Румынии, Италии.  

Складирование на полигонах считается наименее 
приемлемым методом, от которого давно отказались в 
цивилизованных странах. Использование необработан-
ного илового осадка в качестве удобрения повышает 
риск загрязнения почв. Термическая обработка осадков 
весьма эффективна, однако сопровождается образова-
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нием токсичных продуктов сгорания и золы, содержа-
щей тяжелые металлы. В случае термической сушки 
осадка для получения топлива расходуется практически 
столько же тепловой энергии, сколько содержится в ко-
нечном продукте. Пиролиз отходов, в том числе ОСВ, с 
получением товарных продуктов пока находится на ста-
дии разработки. Имеет ряд преимуществ, готова к мас-
штабированию и промышленному внедрению техноло-
гия обезвреживания ОСВ методом остеклования [6]. Са-
мыми безвредными, с точки зрения воздействия на окру-
жающую среду, являются технологии использования 
осадка в качестве сырья для получения биотоплива и в 
качестве рекультиванта [7].  

Справочник ИТС 10–2019 по НДТ [8] содержит опи-
сания известных в настоящее время универсальных 
подходов и методов, применимых при обращении с 
ОСВ, позволяющих довести иловый осадок до состоя-
ния, при котором он соответствует санитарным нормам. 
Перспективные технологии, не отобранные в качестве 
НДТ, рассматриваются в отдельном разделе справоч-
ника как «передовые», т. е. предложенные исследовате-
лями для практического применения или внедренные 
только на пилотных объектах: аэробная термофильная 
автотермичная стабилизация жидких осадков; верми-
компостирование; пиролитическая газификация; остек-
лование; получение жидкого топлива из осадка; супер-
критическое жидкофазное окисление. Известные спо-
собы обезвреживания и утилизации отходов применяют 
в различных комбинациях с учетом цели обработки и 
объемов обрабатываемых илов, поэтому их обычно рас-
сматривают как отдельные процессы в составе ком-
плексной технологической схемы. Применение техноло-
гии максимально полной переработки, утилизации ОСВ 
с получением сырья для вторичного использования поз-
воляет существенно сократить эксплуатационные рас-
ходы [9].  

Многие из перечисленных выше технологических и 
энергосберегающих приемов включены в СП 
32.13330.2018 [10] в разделе обработки осадка. Обяза-
тельным этапом технологического процесса обработки 
ОСВ, согласно требованиям свода правил, является 
стабилизация. Аэробные технологии (компостирование, 
термофильное аэробное сбраживание) целесообразны 
только при использовании осадка в качестве удобрения. 
Практически безальтернативным, универсальным и 
перспективным с экономической точки зрения методом 
стабилизации ОСВ на крупных очистных сооружениях 
является анаэробное сбраживание. Применение данной 
технологии позволяет значительно снизить экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду и получить ценные 
продукты, биогаз и биоудобрение. Сочетание сбражива-
ния с когенерацией энергии позволяет обеспечить на со-
временных энергоэффективных очистных сооружениях 
до 80–100 % потребности в электроэнергии [11]. Анаэ-
робное сбраживание осуществляется в биогазовых 
установках, основой которых является метантенк – гер-
метизированный реактор-смеситель, предназначенный 
для генерации биогаза и сокращения количества пато-
генных микроорганизмов в осадке.  

Основной задачей при обработке ОСВ является их 
подготовка к экологически безопасной утилизации при 
наименьших затратах. Интенсивное развитие техноло-
гии анаэробной обработки осадков с получением био-
газа и широкое ее использование в странах ЕС, США и 
др. обусловлено тем, что она имеет положительный 
энергетический баланс, т. е. путем утилизации биогаза 

возможна выработка большего объема энергии, чем по-
трачено на анаэробную обработку осадков [12]. В круп-
ных городах мира, в т. ч. в Москве, наиболее распро-
страненным способом утилизации ОСВ является термо-
фильное сбраживание в метантенках, в результате чего 
достигается сокращение объема осадка и его обеззара-
живание, затем осадок используется для рекультивации 
отработанных карьеров и полигонов ТКО [13]. Образую-
щийся в результате переработки отходов биогаз исполь-
зуется на мини-ТЭС Курьяновских и Люберецких очист-
ных сооружений производительностью соответственно 
10 МВт и 12 МВт [14]. Подобные технологические схемы, 
обеспечивающие глубокое сокращение объема осадка и 
его полную стабилизацию, характеризуются значитель-
ной степенью энергонезависимости всего комплекса 
очистных сооружений, а также экологической безопас-
ностью. 

Правительство Китая является лидером в реализа-
ции экономики замкнутого цикла с акцентом на повыше-
ние эффективности использования ресурсов. Центр 
восстановления ресурсов (Semizentral Resource 
Recovery Centre, RRC) в г. Циндао очищает сточные 
воды и вырабатывает электроэнергию путем преобразо-
вания биогаза, полученного в результате анаэробного 
сбраживания ОСВ. Интеграция пищевых отходов в уста-
новку в качестве сырья увеличивает объемы производ-
ства биогаза и электричества. Остаточный сброженный 
осадок вносится на поля в качестве удобрения почв [15]. 
В Токио в 2021 г. было завершено строительство за-
вода, выпускающего из ОСВ и др. отходов электроэнер-
гию и водородное топливо для транспортных средств на 
топливных элементах. Отходы нагреваются до высокой 
температуры и превращаются в газ, из которого извле-
кается чистый водород. Из 1 т высушенного ОСВ пред-
приятие планирует производить до 50 кг водорода в 
день [16].  

В развитых странах существующая инфраструктура го-
родских ОСК являлась отправной точкой движения к цир-
кулярной экономике. Все выбранные примеры технологи-
ческих схем построены на комбинации очистки сточных 
вод и переработки других органических, в т. ч. пищевых, 
отходов. В работе [2] проведена апробация методов ОЖЦ 
и АМП применительно к технологиям обработки ОСВ по 
данным эксплуатации очистных сооружений Екатерин-
бурга и Перми. Результаты сравнительной оценки пока-
зали, что применение некоторых технологий, основанных 
на принципе «отходы в энергию», не приводит к ожидае-
мому сокращению показателя среднего чистого потребле-
ния энергии совместно с сокращением массы отходов. 
Вместе с тем, выявлены технологии-лидеры, которые де-
лают возможным достижение чистого нулевого энергопо-
требления станции очистки сточных вод.  

Выбранную технологическую схему целесообразно 
дополнить процессами предварительной обработки 
ОСВ, позволяющими повысить ценность продукта. Ана-
лиз литературных материалов позволил выявить новые 
подходы и современные тенденции в области обработки 
ОСВ. Стадией, лимитирующей скорость анаэробного 
сбраживания, является гидролиз. Распространенным 
способом увеличения скорости гидролиза и повышения 
производства биогаза является предварительная обра-
ботка осадков, которая может осуществляться химиче-
скими, биологическими и физическими методами (тер-
мический гидролиз, СВЧ-обработка, электрокинетиче-
ская дезинтеграция, ультразвуковая обработка, гомоге-
низация при высоком давлении) [17, 18, 19].  
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В КНР ведутся исследования по разработке техноло-
гии ферментации избыточного активного ила с получе-
нием водорода, основные усилия при этом направлены 
на поиск штаммов с высокой эффективностью анаэроб-
ной ферментации. В Индии получило развитие направ-
ление обработки сточных вод различных промышлен-
ных производств с получением обогащенной липидами 
биомассы для последующего производства биодизель-
ного топлива [20].  

Сравнительный анализ методов предварительной 
обработки ОСВ, проведенный в АО «Мосводоканал» 
[18], позволил признать наиболее эффективными ме-
тоды термического гидролиза и ультразвуковой обра-
ботки. Термогидролиз является одним из наиболее рас-
пространенных методов, обеспечивающих разрушение 
устойчивого органического вещества осадка перед его 
обработкой в метантенках. Процесс осуществляется 
при температуре 165 ºС и под давлением насыщенного 
пара в течение 30 минут. В других вариантах процесс 
происходит при давлении 1–20 бар и температуре 120–
180 ºС в течение 20–120 минут. Метод позволяет полу-
чить до 50 % больше биогаза в сравнении с обычным 
сбраживанием. Паровой взрыв открывает волокна в ма-
териале, обеспечивая микроорганизмам легкое разло-
жение осадка. Высокие температуры уничтожают пато-
генные микроорганизмы и позволяют использовать по-
лученный материал в качестве биоудобрения [21]. Тер-
могидролиз осадков применяется в промышленном мас-
штабе в Южной Корее, Австрии, Японии, Дании, 
Польше, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Норве-
гии.  

На очистных сооружениях Европы и Америки термо-
гидролиз реализуется в процессах САМBI™ и 
BIOTHELYS™ (Veolia Water Solution & Technologies) с 
середины 1990-х гг. Компанией Krger (Veolia) на очист-
ных сооружениях г. Хиллерод (Дания) внедрена новая 
модификация технологии – EXELYS™, обеспечиваю-
щая непрерывный термический процесс. Полученная 
энергия используется для собственных нужд, избыточ-
ное тепло направляется в систему централизованного 
теплоснабжения. Очистительный завод в Осло (Норве-
гия), помимо ОСВ, перерабатывает пищевые отходы го-
рода. Термический гидролиз происходит в двух биоре-
акторах при температуре 380 °C с выдержкой в течение 
24 дней. Биогазовые установки производят удобрение и 
сырой биогаз, который далее очищается до 99 % CH4, 
охлаждается до -162 °C и хранится при давлении в 2 
бара для использования в качестве топлива для обще-
ственных автобусов и мусоровозов [22]. Подземный за-
вод в провинции Аньян Южной Кореи производит био-
газ, который становится возобновляемым источником 
энергии. Обезвоженный осадок после сбраживания вы-
сушивается и смешивается с просо для производства 
топлива из биомассы. Сухой продукт не содержит пато-
генов и может применяться в качестве удобрения. Завод 
самодостаточный за счет производства биогаза и выра-
ботки избыточной электроэнергии [23].  

Результаты технико-экономических расчетов схемы 
обработки ОСВ на Курьяновских очистных сооружениях 
показали, что технология предварительной обработки 
осадков с помощью термического гидролиза позволяет 
увеличить выход биогаза и степень распада органиче-
ского вещества при сбраживании отходов, улучшить во-
доотталкивающие свойства осадков и сократить дозу 
флокулянта при обезвоживании осадка, а также значи-

тельно повысить эффективность обработки [24]. Приве-
денные технологии являются примером удачной работы 
экономики замкнутого цикла и нулевого энергопотребле-
ния. Однако их внедрение требует значительных капи-
тальных затрат на строительство узла термогидролиза, 
состоящего из трех реакторов, теплообменника и си-
стемы подачи пара, с помощью которых осуществляется 
нагрев, охлаждение и рециркуляция активного ила.  

 
Методика исследования. Теоретической и методи-

ческой основой работы послужили результаты исследо-
ваний отечественных и зарубежных авторов по вопро-
сам создания оптимальных технологических схем обра-
ботки ОСВ, при которых возможно получение конечного 
продукта, пригодного для утилизации в производстве и 
наносящего минимальный ущерб окружающей среде. 
При подготовке работы были применены методы ана-
лиза документации МУП г. Хабаровска «Водоканал», 
анализа действующих нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих сферу обращения с ОСВ на территории РФ, 
анализа материальных потоков, эколого-экономиче-
ского анализа, сравнения исходных и полученных дан-
ных, математической обработки полученной информа-
ции и др.  

 
Целью исследования явилось обоснование выбора 

технологической схемы процесса обработки осадков 
очистных сооружений канализации МУП г. Хабаровска 
«Водоканал», основанного на принципе «отходы в про-
дукцию» в условиях перехода к циркулярной экономике.  

 
Полученные результаты и их обсуждение. В 

плане реконструкции ОСК МУП г. Хабаровска «Водока-
нал» 2009 г. (II очередь) представлена схема обработки 
осадка и избыточного активного ила, изображенная на 
рис. 2. Для анаэробного сбраживания осадка в термо-
фильном режиме предназначены метантенки. Газы, об-
разующиеся в процессе обезвреживания, отводятся для 
генерации энергии и тепла на мини-ТЭС. Проектом 
предусматриваются аварийные иловые площадки, кото-
рые должны принимать до 20 % годового количества 
сброженного осадка. Полностью обработанный осадок 
размещается на площадке для компостирования 
осадка. 

 

 
Рисунок 2 – Схема обработки осадка в плане реконструкции 
ОСК 2009 г. (II очередь)  

 
Однако, как показали результаты исследований [11], 

финансовые модели проектов с внедрением метантен-
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ков за счет продажи биогаза или электроэнергии не оку-
паются. В связи с этим в целях усовершенствования и 
оптимизации процесса обезвреживания ОСВ на ОСК 
был проведен сравнительный анализ двух предложен-
ных технологических схем, отражающих комбинирован-
ный метод обработки осадков. В классической схеме № 
1 в технологический процесс вводится этап сбражива-
ния осадка в метантенках в термофильном режиме с по-
следующей подготовкой метана «автомобильного» ка-
чества. Рассматриваемый сценарий основывается на 
принципе «отходы в продукцию». В результате обра-
ботки получается 2 продукта: сжиженный очищенный 
метан и безопасный почвогрунт. Схема № 2 (рис. 3) яв-
ляется более усовершенствованным вариантом с при-
менением технологии предварительной подготовки 
осадков методом термического гидролиза. Совместно с 
канализационными осадками допускается подача в ме-
тантенки других сбраживаемых органических веществ 
после дробления (ТКО, отбросов с решеток, производ-
ственных отходов органического происхождения и т. п.). 
Подготовленный и обеззараженный осадок IV класса 
опасности может применяться в городском хозяйстве 
или отправляться на компостирование.  

 

 
 
Рисунок 3 – Предлагаемая технологическая схема № 2 обра-
ботки и утилизации осадков сточных вод 

 
Одной из задач предпроектного исследования яви-

лось выполнение технологических расчетов основных 
параметров для схем № 1 и № 2 термофильного сбра-
живания ОСВ (табл. 1). 

Представленные в таблицах результаты технологи-
ческих расчетов процессов анаэробной стабилизации 
ОСВ свидетельствуют о их соответствии НДТ. Примене-
ние предварительной обработки осадков с использова-
нием технологии термогидролиза позволяет повысить 
глубину распада беззольного вещества и увеличить вы-
ход биогаза на 30 %. Однако предлагаемая технология 
подразумевает высокие капитальные затраты на строи-
тельство узла термогидролиза и характеризуется слож-
ностью эксплуатации сооружений при высоких давлении 
и температуре. Эксплуатационные расходы в перспек-
тиве могут быть снижены благодаря совершенствова-
нию схем обогрева метантенков.  

Для второго варианта технологической схемы были 
рассчитаны элементы материального баланса в виде 
входных и выходных потоков (рис. 4). Результаты АМП, 
полученные для сценария, включающего технологию 

термогидролиза, показывают более совершенную тех-
нологию обработки и утилизации ОСВ. Реализация дан-
ного подхода направлена на сокращение объема отхо-
дов предприятия, снабжение полезным продуктом для 
собственных и муниципальных нужд, а также возмож-
ность включения предприятия в общий цикл утилизации 
органических отходов муниципалитета. 

 
Таблица 1  
Основные расчетные параметры для схем термофильного 
сбраживания 
№ 
п/п

Параметры Ед. изм. Полученные значения 
Схема № 1 Схема № 2

1 Расход сырого 
осадка 

м3/сут 885,3 885,3 

2 Расход избыточного 
активного ила 

м3/сут 420,3 420,3 

3 Общий расход смеси м3/сут 1305,5 1305,5 
4 Расчетный объем ме-

тантенка 
м3 8703,7 8703,7 

5 Выбор количества и 
объема метантенков

м3 2х5000 2х5000 

6 Продолжительность 
сбраживания 

сут 6,7 7 

7 Выход газа на 1 м3 
загружаемого осадка

м3 12,35 16,06 

8 Общий выход газа м3/сут 
(кг/сут) 

16122,9 20966,3 
(14009,7) 

9 Выход метана м3/сут 
(кг/сут) 

9673,8 
(6464,0) 

 

10 Выход сжиженного 
газа 

кг/сут 10,77 23,3 

11 Влажность осадка по-
сле метантенка 

% 98 98 

 

 
Рисунок 4 – Анализ материальных потоков 

 
Технологическую схему № 2 необходимо дополнить 

технологиями, позволяющими увеличить ценность про-
дукта (очистка биогаза для дальнейшего применения в ка-
честве топлива). Из множества применяемого в мире газо-
моторного автомобильного топлива наибольшее распро-
странение получили пропан-бутановая смесь (ПБС) и ме-
тан. Поскольку ПБС – это в основном продукт переработки 
нефти, цена на него будет увеличиваться пропорцио-
нально цене на нефть. Альтернативы (диметил-эфир, во-
дород) в ближайшей перспективе не конкурентоспособны. 
Метан менее взрывоопасен по сравнению с ПБС и проще 
в эксплуатации. Использование газового топлива обуслов-
лено не только экономической выгодой, но и положитель-
ными экологическими эффектами. В то же время, для про-
изводства метанового моторного топлива требуется более 
дорогое и сложное оборудование.  
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Техника, работающая на газе, стала появляться на 
дорогах Хабаровска еще в 2015 г. Автобусы и технику, 
потребляющие голубое топливо, приобретают перевоз-
чики и коммунальные службы города. Тем не менее, 
первая городская газовая заправка начала свою работу 
в тестовом режиме в феврале 2022 г. Стоимость за-
правки автомобиля природным газом, в зависимости от 
региона, в 2–3 раза ниже по сравнению с бензином. Га-
зовое топливо дешевле бензина, поскольку не облага-
ется пошлинами и акцизами, в отличие от бензина. По-
сле очистки метана от диоксида углерода он превраща-
ется в абсолютный аналог природного газа. 

Однако использование биогаза в качестве топлива 
для заправки автотранспорта требует большего внима-
ния к качеству газа. Обогащение биогаза (увеличение 
доли метана) подразумевает удаление диоксида угле-
рода, сероводорода, аммиака и оксида углерода. 
Наиболее распространен и применим в мире метод 
очистки природного газа и биогаза путем растворения 
углекислого газа и других сопутствующих примесей в 
воде. Содержание метана в полученном биогазе варьи-
рует от 50 до 70 % об. в зависимости от сырья.  

Научные сотрудники Саратовского государствен-
ного технического университета имени Гагарина Ю. А. 
разработали устройство для разделения газов аб-
сорбцией, предназначенное для очистки биогаза от 
углекислого газа [25]. Установка позволяет произво-
дить комбинированную очистку биогаза, или обогаще-
ние его до состояния биометана (90–95 % метана) – 
возобновляемого источника энергии для заправки ав-
тотранспорта. Сжатый биогаз предварительно очи-
щают от диоксида углерода в абсорбере, обеспечива-
ющем его растворение в поглотителе (вода), отде-
ляют поглощенный углекислый газ от поглотителя в 
десорбере за счет подогрева и понижения давления, 
затем охлаждают поглотитель и подают насосом в аб-
сорбер. На втором этапе проводят глубокую очистку и 
осушку биогаза в абсорберах, работающих попере-
менно. Одновременно с диоксидом углерода в абсор-
бере растворяются сероводород, меркаптаны, ам-
миак, пыль. К преимуществам технологии относятся 
непрерывная и полностью автоматическая эксплуата-
ция, легкость техобслуживания, а также использова-
ние в качестве сорбента нетоксичного вещества с от-
носительно низкой стоимостью и доступностью.  

Установку комбинированной очистки биогаза пред-
лагается ввести в состав технологической схемы № 2 
обработки ОСВ на ОСК МУП г. Хабаровска «Водока-
нал». Выполнен технологический расчет основного эле-
мента схемы установки комбинированной очистки био-
газа – противоточного абсорбера насадочного типа для 
поглощения водой диоксида углерода из биогаза. Пара-
метры биогаза, поступающего на установку очистки, 
представлены в табл. 2, результаты расчета парамет-
ров абсорбционной колонны – в табл. 3.  

 
Таблица 2  
Исходные данные для расчета абсорбера 
Состав поступающей смеси СО2=40 %; СН4=60 %
Расход газа на входе в абсорбер 1,12 кмоль/ч (25 м³/ч)
Давление процесса 1,0 МПа 
Температура воды, подаваемой на оро-
шение 

20 °С 

Степень извлечения диоксида углерода 90 % 
Давление в аппарате 1,0 МПа (100 бар) 
 

Таблица 3  
Результаты расчетов абсорбционной колонны 
Количество поглощаемого диоксида углерода 1,404 кмоль /ч
Количество уходящего газа 2,496 кмоль/ч
Мольная доля диоксида углерода в уходящем 
газе 

0,0625 

Минимальный расход воды при противотоке 438,75 кмоль/ч
Парциальное давление диоксида углерода в 
смеси газов 

0,4 МПа 

Скорость захлёбывания аппарата 0,0522 м/с 
Рабочая скорость газа 0,0418 м/с 
Объёмный расход газа на входе в аппарат 
при рабочих условиях 

0,0026 м3/с. 

Диаметр абсорбера 0,3 м 
Высота единицы переноса для газовой фазы 0,040 м 
Высота единицы переноса для жидкой фазы 0,59 м 
Общая высота единицы переноса 0,54 м 
Высота насадки 2,56 м 
Общая высота колонны 3,0 м 

 
Одним из критериев выбора оптимального техноло-

гического решения при реконструкции сооружений обра-
ботки ОСВ является баланс между экологической и эко-
номической составляющими. Был выполнен предвари-
тельный расчет основных инвестиционных показателей 
проекта. Ориентировочная стоимость инвестиций соста-
вила: строительство системы термического гидролиза и 
сбраживания ОСВ – 1,6 млрд руб.; строительство си-
стемы очистки и сжижения биогаза – 0,8 млрд руб.; за-
траты на эксплуатацию и техническое обслуживание – 
80 млн руб./год. Срок окупаемости проекта составит 8,5 
лет, что является приемлемым результатом для про-
екта подобного масштаба.  

После реконструкции ОСК сырой осадок сточных вод 
не будет поступать на площадку депонирования. Суще-
ствующие иловые площадки реконструируются в ава-
рийные, после реконструкции их площадь существенно 
уменьшится. Осадок после илоуплотнителей, сбражива-
ния в метантенках и механического обезвоживания бу-
дет размещаться на площадках уплотнения. Он будет 
представлять собой полностью обезвреженный продукт, 
оказывающий минимальное воздействие на компоненты 
окружающей среды.  

 
Выводы. В результате биологической очистки го-

родских сточных вод на ОСК МУП г. Хабаровска «Водо-
канал» образуются многотоннажные органические от-
ходы в количестве 129 тыс. т/год, размещаемые на ило-
вых площадках суммарной площадью 42 га. Осадки 
сточных вод частично утилизируются в качестве расти-
тельного грунта для благоустройства территорий, боль-
шая их часть является источником негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Уменьшение территории 
иловых площадок за счет внедрения прогрессивных ме-
тодов утилизации отходов является одной из важней-
ших задач в процессе реконструкции ОСК. Анализ лите-
ратурных материалов позволил выявить новые подходы 
к выбору оптимальной технологии обработки и утилиза-
ции ОСВ, основанной на принципе «отходы в продук-
цию». На основе анализа материальных потоков сделан 
выбор в пользу комбинированного метода утилизации 
(процесс сбраживания осадка, предварительно обрабо-
танного методом термического гидролиза, в метантен-
ках в термофильном режиме с подготовкой газа «авто-
мобильного» качества). Предлагаемый способ позволит 
вовлечь крупнотоннажный отход в сферу промышлен-
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ного производства и осуществить перевод ОСВ из кате-
гории «отход IV класса опасности» в категорию сырья, 
что обусловливает его потребительскую стоимость. 
Данный подход направлен на сокращение объема отхо-
дов производства, снабжение полезным товарным про-
дуктом для собственных и муниципальных нужд, воз-
можность включения предприятия в общий цикл утили-
зации органических отходов муниципалитета, улучше-
ние экологической обстановки в районе ОСК. В рассмат-
риваемом способе утилизации отходов оптимально со-
гласуются технический, экологический и экономический 
аспекты. Предложенные мероприятия адаптированы к 
региональной экономике и могут быть положены в ос-
нову комплексной корректировки проекта реконструкции 
ОСК.  
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Search for ways to optimize the technological process of processing 

sludge from sewage treatment facilities of the Municipal Unitary 
Enterprise of Khabarovsk "Vodokanal" 

Volosnikova G.A., Chernobrovkina O.E. 
Pacific Statе University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The characteristic of the sewerage treatment facilities of the Municipal Unitary 

Enterprise of Khabarovsk "Vodokanal" as a source of formation of large-
tonnage organic waste is given. The existing technological scheme for 
processing sludge from sewage treatment plants is analyzed. Disposal 
of waste on sludge sites does not meet modern world standards and is 
contrary to the requirements of Rospotrebnadzor. This type of waste 
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practically does not enter the secondary circulation of raw materials. 
Reducing the territory of sludge sites through the introduction of 
advanced technology for the disposal of sewage sludge is one of the 
most important tasks in the process of reconstruction of treatment 
facilities. The most promising method for stabilizing sewage sludge is the 
technology of anaerobic digestion. It is advisable to prepare waste for 
environmentally safe disposal by the method of thermal hydrolysis. As 
an optimal option, an improved version of the technological scheme of 
the process of sludge digestion in digesters in thermophilic mode with 
the preparation of gas of "automobile" quality is proposed. A preliminary 
feasibility study of the proposed design solution for the sewage sludge 
treatment area, which has a positive material balance, has been 
completed. The results of the technological calculation of the main 
parameters of the process of anaerobic fermentation in the digester are 
presented. Technological equipment for combined purification of biogas 
was selected and calculated. The implementation of the proposed 
measures will minimize the negative environmental consequences by 
involving waste in economic circulation as secondary material resources. 

Keywords: sewage sludge, excess activated sludge, dehydration, sludge 
beds, stabilization, anaerobic digestion, digester, biogas, thermal 
hydrolysis, absorber, circular economy, material flow analysis, best 
available technology, economic efficiency. 
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Прочность и деформативность бетона сжатых элементов 
при малоцикловом нагружении 
 
 
 
 
Кудрявцев Максим Владимирович 
аспирант, кафедра железобетонных и каменных конструкций, 
Национальный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет, k.m.v.29.12.96@yandex.ru 
 
Анализ представленных в научной литературе эксперимен-
тальных исследований указывает на то, что прочность и де-
формативность бетона при его малоцикловом нагружении за-
висит от параметрических уровней микротрещинообразования. 
В связи с этим целью данного исследования являлось постро-
ение усовершенствованных диаграмм деформирования бе-
тона при их малоцикловом нагружении в интервалах между па-
раметрическими точками трещинообразования. Были прове-
дены испытания нескольких серий бетонных призм на цикличе-
ское сжатие при различных уровнях напряжений в цикле. На ос-
новании полученных результатов исследования предложена 
методика расчёта по определению малоцикловой прочности 
бетона, количества циклов до разрушения и изменение модуля 
упругости в зависимости от относительного уровня нагружения. 
Ключевые слова: малоцикловая прочность, параметрические 
точки, микротрещинообразование, уровень напряжений. 
 
 
 

1. Введение 
Повторные нагружения приводят к регрессивным 

процессам в бетоне и арматуре, которые отражаются на 
особенностях поведения железобетонных конструкций. 
Эти особенности связаны с нелинейной работой мате-
риалов, накоплением остаточных деформаций, измене-
нием деформативных и прочностных характеристик ма-
териалов. Остаточные деформации приводят к остаточ-
ным напряжениям, которые, в свою очередь, влияют на 
перераспределение усилий в сечении железобетонных 
конструкций. Остаточные деформации отражают внут-
ренние процессы микроразрушений, происходящие в 
материалах [1]. 

Особую актуальность приобретают вопросы мало-
цикловой прочности и деформативности железобетон-
ных конструкций, при количестве циклов нагружений 
n=103. 

Большая часть исследований посвящена работе же-
лезобетонных конструкций при действии статических 
кратковременных, длительных и многократно повторяю-
щихся нагрузок. На сегодняшний день не изучены и не 
систематизированы результаты экспериментальных и 
теоретических исследований оценки прочности и де-
формативности изгибаемых железобетонных элемен-
тов при малоцикловом нагружении при уровнях напря-
жений близких к верхней границе микротрещинообразо-
вания в бетоне [2].  

В настоящее время расчёт железобетонных кон-
струкций, в том числе и изгибаемых железобетонных 
элементов, на прочность, трещиностойкость и деформа-
тивность производят без учёта их малоциклового нагру-
жения [3, 4]. Если при статическом (однократно нагру-
женном) расчёте конструкций реализация современных 
расчётных моделей имеет достаточное обоснование, то 
разработка расчётных положений железобетонных эле-
ментов при малоцикловом нагружении недостаточна и 
требует дополнительных экспериментальных и теорети-
ческих исследований [5, 6, 7, 8]. 

При воздействии малоцикловых нагрузок на изгиба-
емые элементы происходят структурные изменения в 
бетоне, что приводит к снижению прочности бетона, к 
потере преднапряжения в элементах конструкций, веду-
щего к снижению жесткости конструкции, т.е. в итоге, по-
сле определенного количества нагружений конструкция 
может не удовлетворять условиям нормальной эксплуа-
тации [9]. При накоплении повреждений в бетоне проис-
ходит перераспределение внутреннего усилия между 
бетоном и арматурой, что и определяет суммарное мак-
симальное усилие, которое может воспринимать сече-
ние после воздействия i-го количества циклов малоцик-
ловой нагрузки.  

Возможность учета полных диаграмм деформирова-
ния бетона и арматуры, обусловленная широким рас-
пространением вычислительных методов, побуждает к 
разработке новых, менее условных, но громоздких и 
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формализированных методик по расчету прочности нор-
мального сечения железобетонных элементов [10, 11]. 

Вопросом работы тяжелого бетона в условиях мало-
циклового нагружения занимались такие учёные как 
Н.И. Карпенко, В.И. Колчунов, А.Г. Тамразян, В.И. Мура-
шев, А. Я. Барашиков, В.А. Ерышев, Е. Ю. М. Баженов, 
И. М. Безгодов и др. [12, 13, 14, 15, 16, 17 и др.]. 

На диаграмме деформирования бетона О.Я. Берг 
выделили две параметрические точки 𝑅 , 𝑅 , харак-
теризующие процесс трещинообразования в процессе 
кратковременного нагружения сжатого бетона. Первая 
параметрическая точка процесса деформирования бе-
тона соответствует «нижней границе образования ча-
стично обратимых микротрещин», а вторая параметри-
ческая точка – «верхней (условной) границе образова-
ния необратимых микротрещин». Они разделяют работу 
бетона на три области напряженного состояния: 

1.  Область уплотнения структуры бетона 
0≤σb˂𝑅  
2.  Область образования и интенсивного развития 

микротрещин зоны сцепления цементного камня и круп-
ного заполнителя 

𝑅 ≤σb˂𝑅  
3.  Область образования и интенсивного развития 

микротрещин в цементном камне и образования протя-
жённых микротрещин. 

𝑅  ≤σb≤𝑅  
В настоящее время широко практикуется оценка за-

кономерностей разрушения сжатого бетона под нагруз-
кой на основе анализа удельных поперечных деформа-
ций, коэффициента поперечной деформации бетона, 
его объёмных деформаций и скорости распространения 
ультразвукового импульса. Для этого по результатам ис-
пытаний бетона при осевом сжатии строится зависи-
мость продольных и поперечных деформаций бетона от 
абсолютных значений напряжений или относительного 
уровня напряжений [6]. 

 
2 Экспериментальные исследования прочности 

и деформативности бетона при малоцикловом 
нагружении 

2.1 Опытные образцы  
Для проведения экспериментальных исследований 

были изготовлены серии опытных бетонных образцов 
призм размерами 70х70х280 мм в количестве 12 штук. 
Размер образцов был подобран предварительным рас-
чётом с учётом предельных нагрузок испытательного 
пресса. 

Перед изготовлением образцов был подобран со-
став бетона, который рассчитывают в следующем по-
рядке:  

• вычислялось водоцементное отношение; 
• вычислялся расход цемента; 
• вычислялся расход воды; 
• после чего определялся расход заполнителей на 

1 м3 бетонной смеси. 
Материалы и пропорции для приготовления бетон-

ной смеси приведены в таблице 1. 
Бетонирование опытных образцов призм осуществ-

лялось в металлической разборной опалубке. Уплотне-
ние бетонной смеси производилось на вибростоле. По-
сле трёх суток твердения осуществляли распалубку. В 
течение 28 суток образцы хранились в камере влаж-
ностно-тепловой обработки при температуре +30±5 0С 
и с относительной влажностью 95%. 

Таблица 1 
Материалы для изготовления бетонный образцов призм. 

Наименование Исходные характеристика 
материала 

Расход на 1 
м3, кг 

Портландцемент 
ЦЕМ II/А-И 42,5Н 

ООО «Холсим 
(Рус) СМ» 

Истинная плотность рц= 
3100 кг/м3 

336 

Песок кварцевый 
средней крупно-

сти 

Модуль крупности Мкр = 2; 
Водопотребность 7%; 

Истинная плотность ρп = 
2650 кг/м3; Насыпная плот-

ность ρ'п= 1470 кг/м3. 

798 

Гранитный ще-
бень 

Предельная крупность 10 
мм; Истинная плотность 

ρщ = 2800 кг/м3; 
Насыпная плотность ρ'щ = 

1480 кг/м3. 

1096 

Суперпластифи-
катор С-3 

Массовая доля сухого ве-
щества 0,33; 

Добавка - 1% от массы це-
мента 

3,36 

Вода - 225 
 
 
 
2.2 Методика проведения испытаний  
При анализе напряжённо-деформированного состо-

яния железобетонных конструкций и элементов широко 
используются две параметрические точки деформиро-
вания бетона при осевом сжатии —𝑅  и 𝑅 . Они раз-
деляют работу бетона на три области напряжённого со-
стояния. 

В экспериментах варьировались нижний и верхний 
уровни напряжений в сжатом бетоне. Верхний и нижний 
уровни напряжений при циклическом нагружении опре-
делялся соответственно нижней и верхней границами 
микро-трещинообразования. Программа испытаний 
приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Программа испытаний бетонных образцов 
Марка 
образ-

цов 

Размер об-
разцов. 

Кол-
во,
шт.

Уровень 
нагружения 

Кол-во 
циклов 

Исследуемый 
фактор 

1 2 3 3 4 5 
П(сж)-1 Призмы с 

размерами 
70 х 70 х 280 

мм 

3 Скорость 
0.05мм / мин 
до разруше-

ния. 
 

- Полная диа-
грамма бетона

при сжатии. 
Определение 

границ трещино-
образования. 

Пц-1 Призмы с 
размерами 

70 х 70 х 280 
мм 

3 ����

0.2��  
����

0.7��  

100 Циклическое 
нагружение 

бетона. 

Пц-2 Призмы с 
размерами 

70 х 70 х 280 
мм 

3 ����

0.2��  
����

0.9��  

100 Циклическое 
нагружение 

бетона. 

Пц-3 Призмы с 
размерами 

70 х 70 х 280 
мм 

3 ����

0.5��  
����

0.95��  

100 Циклическое 
нагружение 

бетона. 

 
По результатам статических испытаний и определя-

лись параметрические точки трещинообразования и 
назначались уровни для малоциклового нагружения об-
разцов. При проведении испытаний фиксировались де-
формации с помощью тензометрических датчиков типа 
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FLA-5-120-11. Схема испытаний призм приведена на ри-
сунке 1. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 1 – Определение параметрических точек трещино-
образования: а) схема расположения приборов, б) испытыва-
емый образец. 

 
Тензометрические датчики наклеивались на цианак-

рилатный клей на 4 грани призмы по 2 штуки, во взаимно 
перпендикулярном направлении. Вертикальные датчики 
регистрировали осевые (продольные) деформации об-
разца, горизонтальные датчики регистрировали попе-
речные деформации образца. Скорость нагружения вы-
бирается таким образом, чтобы деформирование об-
разца происходило равномерно – 0.05мм / мин. Съём 
данных с испытательной машины Instron 1000 HDX и 
тензометрической станции National Instruments на плат-
форме NIPXie-1082 происходило синхронно с частотой 
10 Гц. В процессе нагружения в автоматическом режиме 
строились диаграммы «Нагрузка (Напряжение) – Удли-
нение при сжатии». Так же на противоположные грани 
образца в среднем сечении располагались датчики уль-
тразвукового прибора «Пульсар – 2», для определения 
времени прохождения ультразвукового сигнала при 
нагружении. Статическое нагружение образца происхо-
дит ступенчато с выдержками по 300 секунд. Нагрузка 
на ступени составляла 10% от призменной прочности 
Rb. 

По результатам проведённого испытания строились 
диаграммы: 

1. «Нагрузка, кН – Деформация, е.о.д.»; 
2. «Нагрузка, кН – Время прохождения УЗ, мкс»; 
3. «Нагрузка, кН – Объемная деформация, е.о.д.»; 
Аналитическим способом, с помощью обработанных 

результатов испытания по полученным кривым 2, 3 
определены «границы» микро-трещинообразования бе-
тона. 

Второй частью эксперимента являлось проведение 
испытания образцов призм на малоцикловое нагруже-
ние. Определив значения границ микро-трещинообразо-
вания, назначались уровни нагружения: нижний 𝜂 , 
верхний 𝜂 . 

В каждой серии испытывалось по три образца, на од-
ном из которых располагались тензометрические дат-
чики. Скорость нагружения была постоянной во время 
проведения испытания для всех образцов. После приня-
той базы в 100 циклов призма подвергалась разруше-
нию без остановки испытания. Скорость съёма данных 
составляла 10 Гц. 

По результатам проведённого испытания строятся 
диаграммы: 

1. «Нагрузка (η(min|max)) – Деформация»; 
2. «Нагрузка (η(min|max)) – Перемещение». 
В ходе проведения испытания фиксируются следую-

щие данные: перемещения, деформации, нагрузка, 
напряжение. 

 
2.3 Результаты испытаний 
Для бетонных образцов в соответствии с ГОСТ 

10180-2012 [18] были определены следующие показа-
тели: 

1. Кубиковая прочность – 27,95 МПа; 
2. Призменная прочность на сжатие – 23,36 МПа; 
3. Призменная прочность на растяжение при изгибе 

– 4,22 МПа; 
4. Модуль упругости – 26 143 МПа; 
5. Коэффициент Пуассона – 0,13; 
6. Плотность – 2370 кг/м3. 
По результатам испытания была получена диа-

грамма деформирования бетона, которая представлена 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма состояния материала 

 
В настоящее время широко практикуется оценка за-

кономерностей разрушения сжатого бетона под нагруз-
кой на основе анализа его объёмных деформаций и ско-
рости распространения ультразвукового импульса. Для 
этого по результатам испытаний бетона при осевом сжа-
тии строится зависимость продольных εb и поперечных 
деформаций εbt бетона от абсолютных значений напря-
жений σb или относительного уровня напряжений σb/Rb 
и определяются: 

1.  Приращение внешнего объёма на каждой сту-
пени нагружения (1): 

 
𝛥𝜃 𝛥𝜀прод. 2𝛥𝜀поп. (1) 
2. Суммарные объёмные деформации (2): 

𝜃 ∑ 𝛥𝜃  (2) 



 

 198

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

3. Относительное изменение времени прохождения 
ультразвукового импульса в направлении, нормальном 
по отношению к сжимающей силе (3):  

𝛥Т ⋅ 100% (3) 
 
где Тi — время прохождения ультразвукового им-

пульса через бетонный образец на данной ступени 
нагружения σ =σi; Т0 — время прохождения ультразву-
кового импульса через бетонный ненагруженный обра-
зец непосредственно перед испытанием. 

По полученным значениям продольной и поперечной 
деформаций, а также времени прохождения ультразву-
кового импульса были построены зависимости пред-
ставленные на рисунке 3. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 3 – Графики зависимостей: а) диаграмма объёмных 
деформаций, б) аппроксимация времени прохождения уль-
тразвука. 

 
Из анализа графиков 3 (а, б) получаем: 

𝑅 0.4𝑅 ; 𝑅 0.9𝑅  
По результатам проведенных статических испыта-

ний были определены уровни напряжений в циклах для 
последующих серий образцов при малоцикловом нагру-
жении в соответствии с программой испытаний. Резуль-
таты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Малоцикловая прочность образцов призм. 
Марки-
ровка 

Уровень напря-
жений в цикле 

 
𝐹 Н 

 
𝑅 , 

МПа 

𝛥
𝑅стат. 𝑅цикл.

𝑅стат.

⋅ 100% 
 

Модуль 
упругости 

η(min) η(max) Еb,0 Eb, 
100 

П(сж)-1 - - 116,80 23,36 - 26143 - 
Пц-1 4,67 16,35 112,45 22,52 -3,60 27096 28757
Пц-2 4,67 21,00 105,62 20,87 -10,66 33073 25397
Пц-3 11,67 22,17 96,64 21,08 -9,76 28159 - 

При испытание третьей серии при заданных уровнях 
напряжений, разрушение образцов происходило на пер-
вом цикле нагружения в следствии быстро натекающих 
деформаций. На рисунке 4 представлена зависимость 
деформаций бетона от относительного уровня нагруже-
ния однократно нагруженного образка и образцов серии 
№1, и серии №2. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость деформаций бетона от уровня 
нагружения 

 
3. Аналитические диаграммы деформирования 

бетона при малоцикловом нагружении 
Влияние малоциклового нагружения на диаграмму 

деформирования бетона при сжатии можно оценить с 
помощью формул Еврокода 2 [19], Карпенко С.Н., Кар-
пенко Н.И. [20] и др. Рассмотрим каждый из предложен-
ных методов: 

3.1 Аналитическая диаграмма по рекомендациям 
Еврокода 2 

,

,
 (4) 

где 𝜂 ,

,
, 𝑘 , ⋅ , ⋅ ,

,
,  

𝜀 , , 𝜀 , - текущие и предельные относительные 
деформации бетона,  

𝐸 , , 𝑅 ,  - соответственно начальный модуль 
упругости бетона и его призменная прочность,  

Деформации в вершине диаграммы равны (5): 
𝜀 , 0,7 ⋅ 𝑅 ,

,  (5) 
 
3.2 Диаграммный метод расчета стержневых желе-

зобетонных конструкций, предложенный авторами: 
С.Н.Карпенко, Н.И.Карпенко, В.Н.Ярмаковский 

𝜀
⋅

 (6) 
где 𝜀 , 𝜎 , 𝐸 - соответственно, относительные про-

дольные деформации, напряжения, начальный модуль 
упругости бетона. 𝜈  - коэффициент изменения секу-
щего модуля, который находится по следующей фор-
муле (7): 

 

𝜈 𝜈∗ 𝜈 𝜈∗ ⋅ 1 𝜔 𝜂 𝜔 𝜂  (7) 

где 𝜈∗- коэффициент изменения секущего модуля в 
вершине диаграммы;   

𝜂  - уровень напряжений; 𝜔 ,𝜔  - параметр кривизны 
диаграммы.  

𝜈∗
∗

⋅ ∗ ; 𝜂  (8) 
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𝜔 2 2,5 ⋅ 𝜈∗; 𝜔 1 𝜔  (9) 
Для восходящей ветви ν0 = 1.  
По результатам расчётов, с учетом остаточных де-

формаций по методике предложенной С.Н.Карпенко, 
были построены зависимости деформаций от уровня 
напряжения в сжатом бетоне, которые представлены на 
рисунке 5. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 5 – Зависимость деформаций сжатого бетона от 
уровня напряжений при малоцикловых нагружениях. 

 
Среднее значение призменной прочности при уровне 

нагружения (0,5 -0,95) оказалось меньше призменной 
прочности контрольных образцов. В связи с этим верх-
ний предел при малоцикловом нагружении оказался на 
нисходящий ветви и составил 0,9 н/в, что привело к раз-
рушении образцов при разгрузке на первом цикле нагру-
жения. 

 
3.3 Предлагаемая методика 
Максимальное количество циклов, которое выдержи-

вает бетонная призма при малоцикловом нагружении 
определяется из выражения: 

𝑙𝑔 𝑁 𝑘 ⋅  (10) 
где 𝑁  количество циклов до разрушения, 
𝑘 12,6 при 𝜂 𝜂  (11) 
𝑘 237,6 225  при 𝜂 𝜂  (12) 
Разрушение будет происходить при количестве цик-

лов: 𝑁 𝑁 1 
Прочность при циклическом нагружении можно запи-

сать в виде (13): 
𝑅 , 𝛾 , ⋅ 𝑅  (13) 
𝛾 , 1,504 0,110 ⋅ 𝜂 1,051 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝜂

0,3 ⋅ 𝑙𝑛 𝜂  * 1
,

 (14) 

𝜂 ,  - верхний относительный уровень нагру-
жения призмы  

По аналогии записывается модуль упругости бетона 
при циклическом нагружении: 

𝐸 , 𝛾 , ⋅ 𝐸  (15) 
𝛾 , 1,816 0,375 ⋅ 𝜂 1,374 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝜂

0,3 ⋅ 𝑙𝑛 𝜂  * 1   (16) 

𝑘 40,105 35,055  при 𝜂 𝜂   
𝑘 5,05 при 𝜂 𝜂   
По результатам расчётов и значений эксперимен-

тальных данных, можно сделать сравнение достоверно-
сти предлагаемой методики. Для определения модуля 
упругости погрешность расчётов при уровне нагружения 
0,2-0,7 составляет 9,89%, погрешность расчётов при 
уровне напряжений 0,2-0,9 составляет 4,11%. Для опре-
деления малоцикловой прочности бетона погрешность 
расчётов при уровне напряжений 0,2-0,7 составляет 
3,62%, погрешность расчётов при уровне напряжений 
0,2-0,9 составляет 0%. Данные о сравнение результатов 
эксперимента и расчётов показывают, что методика 
определения малоцикловой прочности бетона и модуля 
упругости является достоверной, погрешность резуль-
татов не превышает 10%. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 6 – Диаграмма: а) модуль упругости, б) призменная 
прочность. 

 
Выводы 
Определены границы микро-трещинообразования, 

которые составили: нижняя граница - 𝑅 0.4𝑅 , верх-
няя граница - 𝑅 0.9𝑅 . 

Проведены испытания 3– х серий образцов бетон-
ных призм на малоцикловое нагружение. Для каждой се-
рии построены зависимости «εb-F/Fult». По результатам 
испытаний, установлено: 

- при уровне нагружения (0,2 - 0,7)Rb снижение проч-
ности составляет 3.60%, т.е. Rb,cyc=0.965Rb, снижение 
модуля упругости составляет 6%, т.е. Eb,cyc=0.94Eb; 

- при уровне нагружения (0,2 - 0,9)Rb снижение проч-
ности составляет 10.68%, т.е. Rb,cyc=0.89Rb, снижение 
модуля упругости составляет 31%, т.е. Eb,cyc=0.69Eb; 

- среднее значение призменной прочности при 
уровне нагружения (0,5 - 0,95) оказалось меньше приз-
менной прочности контрольных образцов. В связи с 
этим верхний предел при малоцикловом нагружении 
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оказался на нисходящий ветви (н/в) и составил 0,9 н/в, 
что привело к разрушению образцов при разгрузке на 
первом цикле нагружения. 

3. Установлено, что 𝑅 - не влияет на изменение 
прочностных и деформационных характеристик бетона 
при малоцикловом нагружении. 

4. При уровне малоциклового нагружения 
σb≥𝑅 происходит заметное снижение прочности бе-
тона, также влияет скорость нагружения. 

5. Предложена методика по определению Rb,cyc и 
Eb,cyc в зависимости от уровня напряжения в цикле и их 
количество до разрушения. 
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Strength and deformability of concrete under low-cycle loading 
Kudryavtsev M.V.  
National Research Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The analysis of experimental studies presented in the scientific literature 

indicates that the strength and deformability of concrete under its low-
cycle loading depends on the parametric levels of microcracking. In this 
connection, the aim of this study was to construct improved diagrams of 
concrete deformation during their low-cycle loading in the intervals 
between parametric cracking points. Several series of concrete prisms 
were tested in cyclic compression at different levels of stresses in the 
cycle. On the basis of the obtained results of the study, a calculation 
procedure for determining the low-cycle strength of concrete, the number 
of cycles to failure and the change in the modulus of elasticity depending 
on the relative level of loading has been proposed. 

Keywords: low-cycle strength, parametric points, microcracking, stress level. 
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Автоматизация контроля температуры  
на асфальто-бетонной смеси на выходе АБЗ 
применительно к условиям Непала 
 
 
 
 
Ядав Абадхеш Кумар 
аспирант, Московский автомобильно-дорожный государствен-
ный технический университет (МАДИ), prem_aky07@yahoo.com 
 
Строительство это сложный инженерный процесс. Сложность 
обусловлена рядом факторов, которые имеют стохастическую 
природу и влияют и сопровождают строительство. К таким фак-
торам относится неоднородность технологических процессов 
строительства, разброс свойств материалов, изменение погод-
ных условий, трудности в организации рабочего процесса, и 
тому подобное. Решение или не решение таких проблем вли-
яет и формирует конечное качество продукта-автомобильной 
дороги. Качество покрытия определяется соответствием нор-
мированным показателям, таким как равенство, коэффициент 
уплотнения, коэффициент сцепления, необходимый модуль 
упругости, и тому подобное. Эти показатели определяются по 
факту готовности покрытия, а их обеспечение требует учета и 
контроля вышеприведенных факторов во время строитель-
ства. Технологическое развитие предоставляет дорожникам 
современные технологии, которые открывают новые возможно-
сти в сфере контроля качества строительства. К таким техно-
логиям относится и тепловизионный метод. Тепловизор явля-
ется средством неразрушающего и оперативного контроля, что 
дает возможность определять проблемные места и быстро 
принимать решения по их ликвидации, кроме того, прибор дает 
возможность определить и решить ряд вопросов, связанных с 
технологическими недостатками, которые до этого времени вне 
человеческим глазом.  
Ключевые слова: строительство, развитие, форма, контроль, 
асфальт, тепловизор. 
 
 

Процесс строительства автодороги является стохасти-
ческим, так как подлежит воздействию многих факторов 
(климатических, организационных, технических, соци-
альных), большая часть которых носит случайный ха-
рактер [7]. Для успешного управления строительством, 
нужно уметь оценивать вероятность появления различ-
ного рода помех, степень их влияния на ход строитель-
ного производства и исходя из такого прогноза прини-
мать своевременные и эффективные меры по преду-
преждению или ликвидации этих препятствий или ре-
зультатов их влияния [1]. Традиционно, технологическая 
надежность определяется, в общем случае, как значе-
ние вероятности выполнения заданного объема работ в 
заданный срок с заданными технико-экономическими 
показателями [8]. При этом основное внимание уделя-
ется срока выполнения работ, однако, для обеспечения 
долговечности конструкции дорожной одежды не менее 
важно, чтобы физико-механические и транспортно-экс-
плуатационные показатели покрытия были высокими 
[6].  

Работы выполнялись в Непале на автомобильной 
дороге близ Катманду км 30+490 – км 33+500, за исклю-
чением 31 км+520 – км 32+355 (левая сторона, 835 м), 
км 52+223 – км 52+770 (справа от круга, 547 м), км 
52+416 – км 52+30 (по кругу 564 м) в период с 26.09.21 г. 
по 10.12.2022 г.  

Конструкция дорожной одежды [9]:  
1) щебеночно-мастичный асфальтобетон мелкозер-

нистый (фр. 0-20) плотный марки I . В соответствии h=5 
см;  

2) Асфальтобетон крупнозернистый (фр. 0-25) плот-
ный на битуме БНД 60/90 с добавкой ПАВ в соответ-
ствии h=8 см;  

3) Асфальтобетон крупнозернистый (фр. 0-40) яче-
истый на битуме БНД 60/90 с добавкой ПАВ в соответ-
ствии h=8 см;  

4) Основа – ХАБС из фрезерованного асфальтобе-
тона 50% и 50 % 7 укреплена эмульсией и цементом М 
400 для достижения марки М 40, а именно: регенерация 
существующего покрытия толщиной 15 см по техноло-
гии холодного ресайклингf с добавлением битумной 
эмульсии, цемента и щебеночно-песчаной смеси с7, со-
держание по массе:  

– битумной эмульсии – 1,5 %;  
– цемента – 3,5 %;  
– щебеночно-песчаной смеси с 7 - 50%;  
– разлив битумной эмульсии -0,6 л/м.  
5) оптимальная щебеночно-песчаная смесь с 5 в со-

ответствии– 20 см;  
6) песок средний в соответствии (гранитный отсев 

100%) - 25 см.  
Производство горячих асфальтобетонных смесей 

выполнялось на асфальтобетонном заводе марки Lintec 
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[2]. Щебеночно-мастичный асфальтобетон изготавли-
вался с добавлением природного битума Selenizza SLN 
-120, добавку вводили в мешалку АБЗ с помощью пнев-
модозатора в автоматическом режиме в количестве 6% 
от массы битума. Укладка асфальтобетонной смеси 
производилась двумя асфальтоукладчиками Vogel 
1900, Уплотнение – звеном из четырех катков: два 
VOMAD 141 – 8 т, два VOMAD 161 – 11 т.  

Контроль качества выполнения работ осуществ-
лялся тепловизором Testo 875-2i. В период испытаний 
зафиксировано температуру воздуха от + 5°С до + 16 °С, 
температуру поверхности существующего слоя асфаль-
тобетона от + 10°С до + 19 °С [3].  

При устройстве слоев дорожной одежды из горячих ас-
фальтобетонных смесей одним из важнейших параметров 
является температура, которая жестко регламентируется 
на каждом этапе строительства. В табл. 1 приведены тем-
пературные режимы приготовления смеси и устройству по-
крытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона изго-
товленного на битуме БНД 60/90 [5, 6].  

Используя пирометры и ртутные термометры, которые 
широко применяются при контроле температурного ре-
жима строительного процесса, трудно получить реальную 
картину. Производственный процесс делает невозможным 
накопление выборки значений температуры для его осред-
нения и расчета среднего квадратичного отклонения, в 
лучшем случае лаборант получает точечное значение тем-
пературы смеси, что не дает представления о действи-
тельной картине. Привлечение тепловизионного оборудо-
вания позволяет оценивать температурное поле, а следо-
вательно и более объективную картину (рис. 1) [4].  

 
Таблица 1 
Температурные режимы при изготовлении и устройстве 
слоев дорожной одежды из щебеночно-мастичной асфальто-
бетонной смеси [5] 

Температура битума Температура 
на выходе АБЗ 155-170°С 

на выходе с асфальтоукладчика >145 °С 
При уплотнении >80 °С 

 
На рис. 1 приведен результат обработки тепловизи-

онной съемки асфальтобетонной смеси, подаваемой 
транспортировочным тележкой от смесительной уста-
новки к накопительному бункеру. Из графика на рис. 1в 
– минимальное значение температуры смеси Тмин=173 
°С, средневзвешенная температура Тсер=175°С, макси-
мальное значение Тмакс=182°С. Лаборант принимает 
решение относительно соответствия температуры ре-
гламента и, соответственно, последующего увеличения 
или уменьшения температуры имея одно, в лучшем слу-
чае, несколько значений температуры [10]. Несмотря на 
процессы теплообмена, что приводит к так называе-
мому явлению «образование корки» вследствие охла-
ждения смеси на поверхности контакта с воздухом окру-
жающей среды, температура, которую получает лабо-
рант традиционными приборами, будет соответствовать 
температуре в полученном диапазоне ниже средней. В 
результате достигается большая неоднородность темпе-
ратуры смеси в течение рабочего дня. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается при транспортировке смеси (рис. 2).  

Современная погрузочно-транспортировочная техника 
позволяет минимизировать теплопотери смеси при пере-
возке, даже учитывая, что работы выполнялись на пре-
делы минимальных допустимых значений температуры 
воздуха по время транспортировки 20-40 мин. За это время 

материал на поверхности контакта с воздухом окружаю-
щей среды охлаждался примерно на 20°С, за счет чего на 
рис. 2в график распределения значений температуры 
удлиняется в сторону уменьшения температуры.  

 
а)

 
б) 

 
Рисунок 1. Результат тепловизионного обследования на ас-
фальтобетонном заводе 

 
а)

 
б) 

 
Рисунок 2. Результат тепловизионного обследования смеси 
при транспортировке в кузове автомобиля 
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На сегодняшний день существуют наработки по ис-
следованию теплопотерь при транспортировке смеси. 
Получены определенные правила загрузки и требова-
ния к конструкции кузова грузового транспорта. Их ос-
новная цель – уменьшение площади контакта матери-
ала с воздухом внешней среды за счет увеличения пло-
щади контакта с бортами кузова. Смесь к кузову пода-
ется в несколько приемов – сначала загружают перед-
нюю и заднюю стенку кузова, а затем пространство, ко-
торое остается между ними. На эффективность тепло 
сохранения при транспортировке влияет и поперечное 
сечение конструкции кузова. В период низких темпера-
тур целесообразно использовать кузова с двойными 
бортами, которые работают по принципу термоса. Углы 
между бортами должны быть закруглены, рис. 3г-это 
уменьшает общую площадь контакта, а соответственно 
и теплопотери.  

На практике (рис. 3), допускаются ошибки при за-
грузке. Автомобили с небольшой грузоподъемностью 
наполняют обычно в один прием (рис. 3а), таким обра-
зом свойство термокузова уменьшать теплопотери не 
используется сполна. Автомобили с повышенной грузо-
подъемностью наполняют в несколько приемов (рис. 
3в), однако допуская аналогичные ошибки как и на рис. 
3а.  

Охлажденный с поверхности за время транспорти-
ровки материал в дальнейшем перемешивается шне-
ками асфальтоукладчика с неохлажденной массой. На 
выходе образуется определенная неоднородность тем-
пературы смеси по площади (рис. 4а), темные пятна ха-
рактерны для мест с более низкой температурой, соот-
ветственно более яркие участки – более высокой. Неод-
нородность по температуре в свою очередь переходит в 
неоднородность по плотности. Участки с более низкой 
плотностью слоя покрытия являются потенциальными 
местами разрушения.  

 

 
а) термограмма   

 
б) реальное изображение 

 
в) термограмма  

 
г) реальное изображение 
Рисунок 3. Тепловизионные снимки загрузки кузова малой (25 
т) и большой (40 т) грузоподъемности асфальтобетонной 
смесью 

 
а) 

 
б) 

 
 
Рисунок 4. Температура асфальтобетонной смеси в покры-
тии на выходе из асфальтоукладчика 
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Метод тепловизионного обследования особенно 
уместен при контроле режимов уплотнения асфальтобе-
тонной смеси (рис.5). В рамках работы зафиксированы 
случаи несоответствия производительности катков ас-
фальтоукладчику, особенно во время параллельной 
укладки двумя асфальтоукладчиками. Термограммы 
позволяют принимать решение об остановке работ по 
уплотнению на участках, где температура смеси в по-
крытии ниже допустимой, определяемой по температур-
ному профилю (рис. 4в). В таких случаях уплотнение яв-
ляется не только не эффективным, но и приводит к ин-
тенсивному дроблению зерен щебня и образованию 
трещин укатки. Только что уложенные участки отмеча-
ются интенсивным теплообменом, а следовательно, и 
теплопотерями, что особенно важно при работе в пе-
риод низких температур.  

 
а)

 
б) 

 
 

в)  
Рисунок 5. Температурный режим уплотнения асфальтобе-
тонной смеси 

 

На скорость охлаждения смеси при устройстве по-
крытия влияют погодные факторы – температура воз-
духа, скорость ветра, облачность, а также геометриче-
ские – толщина слоя, ширина укладки. Температура воз-
духа при строительстве была минимально допустимой – 
10 чел, присутствует облачность, ветер 1-3 м/с, толщина 
слоя – 5 см, ширина укладки – 6,75 м. Для таких условий 
получена зависимость охлаждения смеси по времени, 
рис. 6-в распоряжении подрядчика на уплотнение смеси 
модифицированного имеется 15 мин. С увеличением 
температуры воздуха несколько увеличится и время на 
уплотнение.  

Метод тепловизионного обследования позволил вы-
явить важные технологические особенности, которые 
существенно влияют на качество покрытия. Конструкция 
приемного бункера асфальтоукладчика имеет свои осо-
бенности, так называемую «мертвую зону» (рис. 7), рас-
положенную у стенок приемного бункера, где скаплива-
ется смесь, не попадающая на транспортировочную 
ленту к распределительным шнекам. Перед подачей 
следующего грузовика оператор сгружает охлажденную 
смесь к шнекам. Разгрузка автосамосвала длится около 
15 мин. За этот период смесь охлаждается на 40-50°С 
(рис. 7в, рис. 8в). В таком случае график распределения 
значений температуры на рис. 7в принимает двухвер-
шинное вид – средние температура смеси с поверхности 
в «мертвой зоне» 135°С, средняя температура смеси, 
которая подается в распределительных шнеков 185°С.  

 

 
Рисунок 6. График охлаждения слоя модифицированного 
ЩМА 

 
Укладка охлажденной смеси образует в покрытии 

своеобразную дугу с существенной разницей в темпера-
туре (рис. 8), а соответственно и меньшей плотностью. 
Таким образом, строители, сами того не понимая, наме-
ренно закладывают перспективные места разрушений 
покрытия еще на этапе строительства с шагом 25-40 м 
(в зависимости от ширины укладки, толщины и объема 
автосамосвала).  

Кроме того, встречаются случаи вынужденных оста-
новок асфальтоукладчика по тем или иным причинам – 
неисправность оборудования, задержки в транспорти-
ровке смеси и тому подобное. На примере, рис. 9, при-
ведены последствия 15-мин. остановки при аналогич-
ных погодных условиях. Результатом является разница 
температур 40-50°С. В этом случае уплотнения уже не-
возможно и участок, которую не удалось уплотнить по 
техническим причинам, должен быть перевалена.  
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 7. Сосредоточение и охлаждение асфальтобетон-
ной смеси в мертвых зонах асфальтоукладчика 
 
а)

 
б) 

 
Рисунок 8. Сосредоточение и охлаждение асфальтобетон-
ной смеси в «мертвых зонах» асфальтоукладчика 

а)

 
б) 

 
Рисунок 9. Последствия 15-ти минутной остановки асфаль-
тоукладчика по техническим причинам 

 
Метод тепловизионного контроля целесообразно 

широко использовать, как на асфальтобетонном заводе 
при производстве и подаче смеси на загрузку так и непо-
средственно при устройстве покрытия, а именно при его 
уплотнении. Особое внимание стоит уделять транспор-
тировке смеси-способа загрузки автомобиля, его типа, и 
тому подобное. Особенно в периоды с низкими темпе-
ратурами. Конструктивную особенность приемного бун-
кера асфальтоукладчика нельзя оставлять без внима-
ния. Частично решить проблему, можно не выгружая 
охлажденную смесь для укладки в покрытие, таким об-
разом будет достигаться большая однородность темпе-
ратуры, а соответственно и плотности в покрытии.  

На этапе уплотнения нужно строго придерживаться 
регламентных температурных режимов и соответствую-
щим образом подбирать звено катков, чтобы избежать 
несоответствия производительности катков и асфальто-
укладчика. Необходимо ввести постоянную инспектор-
скую проверку приготовления и укладки асфальтобетон-
ного покрытия по разработанной методике с последую-
щей обработкой и анализом работы за день, месяц, 
квартал, год. Это обеспечит необходимый уровень каче-
ства асфальтобетона, и позволит выяснить и устранить 
причины преждевременного разрушения асфальтобе-
тонных покрытий. 
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Construction is a complex engineering process. The complexity is due to a 

number of factors that are stochastic in nature and affect and accompany 
the construction. Such factors include the heterogeneity of technological 
processes of construction, the spread of material properties, changes in 
weather conditions, difficulties in organizing the workflow, and the like. 
The solution or non-solution of such problems affects and shapes the 
final quality of the product-the highway. The quality of the coating is 
determined by compliance with standardized indicators, such as equality, 
compaction coefficient, adhesion coefficient, required modulus of 
elasticity, and the like. These indicators are determined by the fact that 
the coating is ready, and their provision requires consideration and 
control of the above factors during construction. Technological 
development provides road builders with modern technologies that open 
up new opportunities in the field of construction quality control. Such 
technologies include the thermal imaging method. The thermal imager is 
a means of non-destructive and operational control, which makes it 
possible to identify problem areas and quickly make decisions on their 
elimination, in addition, the device makes it possible to identify and solve 
a number of issues related to technological shortcomings that have been 
out of the human eye up to this time.  
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Экономическая эффективность архитектурных решений 
аквапарков 
 
 
 
Тимофеев Иван Васильевич. 
аспирант, кафедра «Архитектура сельских населенных мест», 
Московский архитектурный институт (государственная акаде-
мия), ivan.timofeev.1995@mail.ru 
 
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на эконо-
мическую эффективность зданий аквапарков. Прослеживаются 
исторические этапы формирования аквапарков, рассмотрен 
процесс изменения формы сооружений от открытых про-
странств к закрытым и совмещенным комплексам. Указыва-
ются основные типы классификации данного типа зданий, кото-
рые оказывают влияние на окупаемость и рентабельность вод-
ных комплексов – тип сооружения, геометрические параметры, 
размещение. Приводятся коэффициенты расчета эффективно-
сти бассейнов и аквапарков – планировочные, объемные, ком-
пактность. Определена связь между геометрическими пара-
метрами здания и его окупаемостью. Выявлено, что наиболее 
выгодным для нашей страны является возведение аквапарков 
среднего размера, являющихся частью многофункциональных 
комплексов. Показаны тенденции развития отрасли в загород-
ной среде, прослеживается влияние природной среды на аква-
парки, потенциальные возможности, которые предоставляет их 
размещение на открытой местности. 
Ключевые слова: бассейн, аквапарк, экономическая эффек-
тивность, сооружения для открытых пространств, сооружения 
для закрытых и совмещенных комплексов, архитектурные ре-
шения, окупаемость, рентабельность 
 
 

Перед современным обществом стоит задача повыше-
ния уровня физической активности населения с целью 
формирования здорового образа жизни человека, что 
отражено в государственной программе «Развитие 
здравоохранения», утвержденной в 2017 году. Укрепле-
ние здоровья граждан способствует их развитию, что 
напрямую поддерживает рост культурного, технологиче-
ского и экономического потенциала страны. Одной из 
составляющих этого процесса является проектирование 
и строительство аквапарков. За счет продуманной орга-
низации внутреннего пространства, правильного распо-
ложения функциональных зон происходит формирова-
ние грамотно выстроенной и эффективно работающей 
системы здания. Как следствие, достигается задача ор-
ганизации активного отдыха населения в контакте с вод-
ной средой, а также повышается культурный уровень че-
ловека. 

Проектирование, строительство и интенсивная экс-
плуатация бассейнов для водного спорта и отдыха яв-
ляется весьма распространенной практикой, отражаю-
щей современную жизнь города и человека. Сейчас та-
кая практика постепенно развивается и в Российской 
Федерации, где аквапарки и водно-развлекательные 
объекты получают все более широкое распространение. 
В каждом из таких зданий необходимо учитывать уста-
новленные законодательством положения и требования 
действующих нормативных документов, регулирующих 
строительство, обслуживание и эксплуатацию бассей-
нов, технически грамотно и оправданно применять меры 
по организации и использованию рециркуляционных, 
водоочистных, обеззараживающих систем, как в от-
дельно взятом проекте, так и по всей стране.  

Также следует проанализировать экономические за-
траты на проектирование, строительство и эксплуата-
цию рассматриваемых объектов. Каждый тип аквапарка 
– от мини-бассейнов до больших и гигантских мно-
гофункциональных комплексов – требует денежных вло-
жений. Их размер и окупаемость проекта изменяются в 
зависимости от используемых материалов, планировоч-
ных и конструктивных решений, объема здания, предо-
ставляемых услуг, расположения относительно городов 
и курортных зон. Рассмотрение этих критериев необхо-
димо для оценки экономической эффективности аква-
парков. Установлено, что окупаемость строительства 
аквапарка и его рентабельность напрямую зависят от: 

а) количества посетителей, приезжающих и прожи-
вающих на местности; 

б) близости от городских и курортных зон; 
в) связи с существующей или наличия собственной 

инфраструктуры; 
г) качества микроклимата, технологий и конструкций; 
д) кампании привлечения посетителей, рекламы; 
е) наличия квалифицированных кадров персонала; 
ж) продуманного расчета при проектировании, раз-

мещении, строительстве и эксплуатации аквапарка, 
поддержании заинтересованности посетителей. 
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Для оценки эффективности и рентабельности при 
проектировании и возведении отдельно взятого аква-
парка следует учитывать несколько особенностей. К ним 
относятся: тип здания, размещение относительно горо-
дов и окружающей застройки, геометрические пара-
метры аквапарка [2]. От них напрямую зависят сезон-
ность функционирования комплекса, вместимость зда-
ния, функциональные зоны и предоставляемые в них 
услуги. По типу здания аквапарки различаются на откры-
тые, закрытые и совмещенные. По геометрическим па-
раметрам – на мини-аквапарки, средние, большие, ги-
гантские. По размещению относительно городов – на го-
родские, периферийные, пригородные и загородные. Го-
родские же при этом имеют собственную градацию от-
носительно размещения в структуре застройки – они мо-
гут быть самостоятельными сооружениями, встроенно-
пристроенными, либо являться частью многофункцио-
нальных комплексов. 

Аквапарки открытого типа – сооружения, наиболее 
распространенные в зонах с жарким и теплым клима-
том. Их отличительной особенностью является общ-
ность среды микроклимата и климатических условий 
местности, в которой построен аквапарк. Данный тип ак-
вапарков является наиболее распространенным за счет 
того, что большая их часть расположена в США, миро-
вой «столице» водно-развлекательных комплексов. Их 
популярность вызвана тем, что, появившись в 1977 году, 
они произвели впечатление на посетителей своей инно-
вационной концепцией, в то же время являясь экономи-
чески выгодным вложением средств для предпринима-
телей. Использование природных источников энергии, 
отсутствие необходимости возведения ограждающих 
конструкций и кровли, а как следствие и организации 
внутренней среды комплекса – всё это значительно сни-
жало затраты на строительство [1]. Но аквапарки откры-
того типа имеют и свои отрицательные стороны, проис-
ходящие из условий их размещения.  

Во-первых, согласно климатическим условиям, такие 
аквапарки строятся преимущественно в жарких и тропи-
ческих странах. В нашей стране такие условия реализу-
ются преимущественно в регионах черноморского побе-
режья. 

Во-вторых, они имеют ограниченную сезонную экс-
плуатацию, так как продолжительность купального се-
зона составляет в среднем 3-4 месяца в год. Наиболь-
шая – в жарких курортных зонах, где сезон длится с мая 
по октябрь.  

В-третьих, даже в теплых климатических зонах Рос-
сии в прохладную, дождливую и ненастную погоду сни-
жается посещаемость открытых водных комплексов. В 
жаркую же погоду при длительном нахождении под пря-
мыми лучами солнца посетители могут получить тепло-
вой удар и ожоги различных частей тела. 

Затраты на открытие такого аквапарка включают в 
себя проектирование и строительство комплекса, либо 
его доставку и сборку, а также эксплуатацию, рекламу, 
аренду места для размещения и др. В общей сложности 
на организацию данного сооружения требуется выде-
лить от 2 млн. рублей. С увеличением вместимости эта 
сумма увеличивается. Следует учитывать и необходи-
мость организации собственной инфраструктуры ком-
плекса, если он не включается в уже существующую го-
родскую или курортную зону. 

Возникновение крытых аквапарков (также известных 
как аквапарки закрытого типа) является следствием по-
пулярности строительства аквапарков открытого типа. 

Своим появлением они обязаны проблеме, вызванной 
невозможностью размещения открытых сооружений в 
зонах с умеренным и холодным климатом [11]. Перене-
сение бассейнов и аттракционов под кровлю здания 
прекратило зависимость возможности функционирова-
ния от климатических условий местности. В то же время, 
данный тип здания имеет свои особенности. При проек-
тировании и строительстве требуется расчет конструк-
тивных систем, способных выдержать как внешние и 
внутренние нагрузки, так и влияние среды микрокли-
мата здания. Использование искусственных источников 
света, систем отопления и вентиляции предполагает со-
здание более сложной технологической организации 
комплексов. В то же время возможность изменять облик 
здания, его этажность и вместительность, позволяет 
применять самые разные архитектурные формы. 

Крытые водно-развлекательные центры – это круп-
ные здания, встречаются среди них сооружения высо-
той до 25 метров. Они имеют сложную планировочную 
систему, представляющую собой сочетание структур 
взаимосвязанных функциональных частей комплекса. 
Так, бассейн и зона аквапарка зачастую имеет зальную 
структуру (конструкции больших пролетов опираются на 
опоры каркаса здания, расположенные по контуру кон-
структивной сетки с образованием свободного от опор 
пространства), административная – коридорную, термы 
и банный комплекс – комбинированную [4]. Такие соору-
жения являются архитектурно сложными, и поэтому к 
ним предъявляются высокие требования к качеству. Ма-
териалы, используемые в конструкции центров водных 
развлечений, спорта и оздоровления должны удовле-
творять техническим условиям: прочности, долговечно-
сти, сопротивлению теплопередаче, паро- и воздухопро-
ницанию, шумозащите, морозостойкости и др. В послед-
нее время разрабатываются новые материалы и техно-
логии, совершенствуются ранее созданные, такие как 
кирпич, железобетон, стекло и керамзит. Здание аква-
парка, построенное с учетом перечисленных требова-
ний, успешно выдерживает долговременную эксплуата-
цию и способно противостоять комплексу силовых и не-
силовых нагрузок, воздействующих на него, тем самым 
обеспечивая посетителям безопасный и полноценный 
активный водный отдых [5]. 

Аквапарки совмещенного типа, появившиеся в 1984 
году в качестве переходного этапа на пути к возникнове-
нию крытых комплексов, существуют и по сей день в ка-
честве самостоятельного типа сооружений. Они совме-
щают в себе черты обоих типов, сохраняя как их досто-
инства, так и недостатки. Открытые бассейны, разме-
щенные на территории комплексов, позволяют посети-
телям наслаждаться отдыхом в гармонии с окружающей 
средой, однако в зонах, где климат не позволяет их круг-
логодично использовать, часть комплекса не функцио-
нирует на протяжении части сезона. Имеются и соб-
ственные выгоды в строительстве таких комплексов, так 
к примеру, в холодное время года бассейны можно ис-
пользовать в качестве концертных площадок, катков, ре-
сторанов и пр. 

Затраты на возведение таких аквапарков значи-
тельно выше, по сравнению с комплексами открытого 
типа. Необходимо уже на ранних стадиях проектирова-
ния учитывать соотношения площадей и объемов зда-
ния. Для справки, в ходе оценки проектов общественных 
зданий используются планировочные и объемные коэф-
фициенты с последующим расчётом стоимости и рента-
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бельности [6]. Для аквапарков планировочный коэффи-
циент, то есть соотношение рабочей и общей площади, 
находится в пределах 0,88-0,95. Этот параметр отве-
чает за эффективное использование площади здания и 
снижение затрат на эксплуатацию. Объемный коэффи-
циент для зданий бассейнов и аквапарков составляет 
около 10-14, что в два раза больше, чем, к примеру, в 
детских садах и школах. Следует учитывать компакт-
ность комплекса и соотношение площади наружных по-
верхностей к общей площади здания, которое может до-
стигать 2,5 – а сокращение этого коэффициента снижает 
стоимость эксплуатации здания на 2 рубля за 1 кв. метр 
общей площади. Произведя экономическую оценку эф-
фективности, можно вычислить рентабельность этого 
типа здания. В среднем она составляет от 50 до 80%. 
Соотношением инвестиций в проектирование и строи-
тельство к получаемой прибыли можно вычислить срок 
окупаемости вложенных средств. Для аквапарков он мо-
жет составлять от 3 до 5 лет, с учётом сезонности функ-
ционирования здания. 

В ходе оценки эффективности учитывалась площадь 
аквапарков, которая является основным критерием в их 
классификации по геометрическим параметрам здания. 
Мини-аквапарки занимают площадь от 500 до 1500 кв.м. 
и представляют собой либо небольшие отдельные со-
оружения на пляжах и курортах, либо встроенные поме-
щения или аттракционы в развлекательных комплексах. 
Правильное размещение дает возможность использо-
вать такие сооружения на полную мощность, однако не 
всегда удаётся обеспечивать их окупаемость из-за се-
зонности функционирования. Однако в условиях сниже-
ния спроса их сравнительно легко демонтировать.  

Средние аквапарки занимают площадь от 2 до 15 ты-
сяч кв.м. Такие сооружения являются наиболее распро-
странёнными, так как могут представлять собой не 
только отдельные сооружения, но и являться частью 
многофункциональных комплексов. Такие здания распо-
ложены преимущественно в городской среде, что дает 
им значительное преимущество. Во-первых, возмож-
ность включиться в существующую инфраструктуру сни-
жает затраты на их возведение. Во-вторых, удобная ор-
ганизация генплана за счет использования парковочных 
мест и подъездных путей одновременно и для аква-
парка, и для других функциональных зон комплекса. 
Размещение водной зоны в связке с торговой, развлека-
тельной, оздоровительной, рекреационной и др. также 
показывает себя взаимовыгодным предприятием. В-
третьих, размещение в городской среде дает свободный 
доступ для любых групп населения, что в свою очередь 
позволяет организовать рекламные акции для посетите-
лей различных возрастов и социальных групп. В резуль-
тате такие аквапарки с легкостью становятся наиболее 
экономически эффективными центрами досуга и оздо-
ровления [9]. 

Большие аквапарки имеют площадь от 15 до 30 ты-
сяч кв.м. Из-за своих размеров они размещаются на 
окраине города, либо в пригородных и курортных зонах. 
Но если в крупных городах с населением свыше милли-
она человек и туристических центрах с большим наплы-
вом посетителей такие аквапарки отвечают необходи-
мой окупаемости, то в местах с меньшим спросом их 
возведение имеет риск стать убыточным. Крупные (ги-
гантские) аквапарки занимают площадь свыше 30 тысяч 
кв.м. – они представляют собой уникальные сооружения 
с собственной инфраструктурой, требуют огромных за-

трат на возведение и эксплуатацию. Зачастую они полу-
чают общемировую известность, предоставляют посе-
тителям наиболее широкий комплекс услуг и приносят 
наибольшую прибыль. Однако в России таких комплек-
сов нет ввиду высокой сложности проектирования и воз-
ведения, отсутствия достаточного финансирования и 
спроса со стороны населения [10]. 

Следует упомянуть потенциально возможную для 
нашей страны область дальнейшего развития данной 
отрасли проектирования. Формирование архитектуры в 
нашей стране не может происходить в отрыве от заго-
родной среды. Выявлены следующие особенности фор-
мирования подобных аквапарков: 

Тесный контакт с природой. Расположение зданий в 
непосредственной связи с окружающей средой предпо-
лагает их обоюдное влияние друг на друга. Природные 
ресурсы напрямую используются в процессе отдыха по-
сетителей. В свою очередь, и аквапарк со своей инфра-
структурой оказывает сильное воздействие на природу 
и местность. Следует учитывать этот процесс при про-
ектировании данного типа зданий, так как от этого зави-
сит экологичность всего комплекса. 

Свободная планировка. Проектирование без ограни-
чений застройки дает возможность для свободного ва-
рьирования размеров здания и путей использования 
ландшафта в генплане. Так как в данных условиях да-
леко не всегда нужно встраивать аквапарки в окружаю-
щую застройку, архитектор имеет более широкие воз-
можности для творчества. С другой стороны, возникают 
новые пути взаимодействия с природным ландшафтом, 
будь то близость к естественным водоёмам или слож-
ный рельеф участка. Исходя из этого, можно извлечь 
выгоду в инженерном, эстетическом, экономическом и 
прочих аспектах, но также получить и ограничения, свя-
занные с природными условиями и осложнённым кон-
тактом с городскими поселениями. 

Многообразие стилей. Обособленность от существу-
ющей городской застройки позволяет автору проекта ис-
пользовать в своей работе полный спектр накопленных 
знаний об архитектурных стилях и приёмах. Помимо ши-
роких возможностей для выбора стиля здания, россий-
ское зодчество имеет богатое культурно-историческое 
прошлое. Это означает, что накопленный опыт также не 
следует игнорировать. 

Влияние климата на архитектуру. Строительство в 
загородных условиях позволяет использовать широкий 
ряд конструкций и материалов. Однако, это также и тре-
бует их подбора с учетом климата. В России это осо-
бенно важно, так как климатические условия не учиты-
ваются в большинстве зарубежных стандартов. 

В заключение рассматриваемой темы следует отме-
тить следующее. Экономический анализ различных ти-
пов аквапарков показывает, что в городских, пригород-
ных и курортных зонах предпочтительно размещение 
аквапарков среднего размера в составе многофункцио-
нальных комплексов. Большие аквапарки также разме-
щаются в городских и загородных зонах, предназначен-
ных для спорта или оздоровления, однако требуют 
устройства собственной инфраструктуры. 
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Economic efficiency of architectural solutions of waterparks 
Timofeev I.V.  
Moscow Institute of Architecture (State Academy) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the main factors that influencing the economic efficiency 

of water park buildings. The historical stages of the formation of water 
parks are traced, the process of changing the shape of structures from 
open spaces to closed and combined complexes is considered. The main 
types of classification of this type of buildings are indicated, which affect 
the payback and profitability of water complexes - the type of structure, 
geometric parameters, and building location. The coefficients for 
calculating the efficiency of swimming pools and water parks are given - 
planning, volume, compactness. The connection between the geometric 
parameters of the building and its payback is determined. It is revealed 
that the most profitable for our country is the construction of medium-
sized water parks, which are part of multifunctional complexes. Trends 
in the development of the industry in the suburban environment are 
shown, the influence of the natural environment on water parks, the 
potential opportunities provided by their placement in open areas are 
traced. 

Keywords: swimming pool, water park, economic efficiency, structures for 
open spaces, structures for closed and combined complexes, 
architectural solutions, payback, profitability 
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Испытание в зернистых средах конструкций мостовых свай 
с повышенным боковым трением 
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За последнее время на рынке строительных материалов появи-
лось множество различных инновационных материалов, одним 
из типов таких материалов являются композитные. Важность 
данных материалов пока что не до конца оценена, но они уже 
активно используется зарубежными и отечественными произ-
водителями. 
В статье описаны результаты и методика проведения испыта-
ний мостовых свай с повышенным боковым трением, имеющих 
композитную боковую поверхность внешним диаметром 100 мм 
с металлическим наконечником. Перечислены преимущества 
композитных конструкций свай по сравнению с бетонными и ме-
таллическими. Приведены результаты сравнения в графиче-
ском виде для двух различных способов закрепления свай в 
грунте под воздействием вертикальной нагрузки: пустотелой 
сваи и сваи с технологией цементной анкеровки в грунте для 
увеличения бокового трения. Сделаны выводы по сравнитель-
ным показателям деформативности погруженных конструкций 
мостовых свай. 
Ключевые слова: стеклопластиковая свая, испытания в 
грунте, композитные материалы, исследование бокового тре-
ния сваи. 
 

Введение 
За последнее время на рынке строительных матери-

алов появилось множество различных инновационных 
материалов, одним из типов таких материалов являются 
композитные. Важность данных материалов пока что не 
до конца оценена, но они уже активно используется за-
рубежными и отечественными производителями [1,2]. 

На данный момент композитные материалы приме-
няются в различных сферах строительства: на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, в гражданском и 
промышленном строительстве, а также при строитель-
стве объектов транспортной инфраструктуры [3,4]. Так, 
в дорожном строительстве композиты применяются в 
качестве геосинтетических покрытий. 

Другое направление обширного применения компо-
зитных материалов в транспортном строительстве – это 
водоотводные системы, которые представлены компо-
зитными водоотводными лотками [5]. Преимущества та-
ких лотков заключаются в легкости доставки и монтажа, 
невосприимчивости к агрессивной среде, долговечно-
сти, высокой скорости возведения, антивандальными 
устройствами. 

Для повышения качества и долговечности сооружений 
транспортной инфраструктуры возникло следующее 
направление внедрения из композитных материалов. Учи-
тывая, что одним из ведущих параметров обеспечения 
долговечности железобетонных конструкций является со-
хранность в них арматуры, замена металлической арма-
туры на композитные материалы имеет первостепенное 
значение. В настоящее время разработана и применяется 
композитная полимерная арматура для армирования несу-
щих и ограждающих конструкций различных сооружений 
[6,7,8]. В зависимости от применяемых в качестве напол-
нителей материалов применяют стекло-, базальто- и уг-
лепластиковую композитную арматуру. 

Преимуществами композитной полимерной арма-
туры являются стойкость к воздействиям агрессивных 
сред, диэлектрические и диамагнетические свойства, 
малая теплопроводность, экологическая безопасность, 
высокая долговечность, малый вес [9,10,11]. Перечис-
ленные преимущества позволяют эффективно приме-
нять композитную арматуру в конструкциях транспорт-
ных сооружений (дорог, мостовых конструкциях, основа-
ниях, подземных сооружениях, в наружных ограждаю-
щих и несущих конструкциях), причем как в неагрессив-
ных, так и в агрессивных условиях эксплуатации [7]. К 
недостаткам композитной арматуры следует отнести: 
низкую величину модуля упругости (в четыре раза мень-
ший у стальной арматуры) [8], малую огнестойкость при 
воздействии температуры более 200 градусов по Цель-
сию вплотную к арматурным стержням. 

Обширное применение нашел композитный стеклопла-
стик и при изготовлении малых искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах – водопропускных труб [12,13]. 
Преимущества композитных водопропускных труб, по 



 

 213

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

сравнению с традиционными инженерными решениями на 
автомобильных дорогах, заключаются в следующем: 
меньший вес (легче железобетонных в 10 раз); отсутствие 
коррозии и необходимости противокоррозионной защиты; 
высокая стойкость к истиранию; значительное сопротивле-
ние к воздействию химически агрессивной среды; легкость 
и простота монтажа; высокая долговечность [14]. 

Композитные материалы все шире применяются и в 
конструкциях перильных ограждений [15]. Данные кон-
струкции удобны в монтаже и имеют меньший вес, чем 
перила из традиционных материалов, а также эстетиче-
ские и антивандальные преимущества. 

Ежегодно в мире растет количество пешеходных и 
автодорожных мостов, построенных с использованием 
композитных материалов [16,17]. В США уже построено 
более 300 мостовых сооружений, в Голландии – более 
сорока. Такие мосты сооружены в Китае, Испании, Гер-
мании, Канаде и многих других странах [18]. В нашей 
стране первый пешеходный мост с композитным про-
летным строением сооружен в 2004 году, а на сегодняш-
ний день уже построено более сорока пешеходных мо-
стов [19]. Но, к сожалению, в России до настоящего вре-
мени нет единого нормативного документа по строи-
тельству мостов из композитных материалов. 

На данный момент одной из главных причин, сдер-
живающих применение конструкций из композитных ма-
териалов в транспортных сооружениях, является недо-
статочная изученность их работы при различных усло-
виях нагружения таких конструкций. Композиты имеют 
уникальные свойства, объединяющие характеристики 
различных составных материалов. Поэтому поведение 
конструкций с композитами при различных условиях ра-
боты может отличаться от общеизвестных принципов 
работы известных конструктивных материалов, таких 
как железобетон. 

Как показано на примерах выше, для строительства 
объектов транспортной инфраструктуры, таких как дорож-
ные и мостовые сооружения, стеклопластик предостав-
ляет большой интерес. На данный момент композитные 
материалы применяются в мостостроении, главным обра-
зом, в качестве вспомогательных элементов (например, 
композитные шпунтовые ограждения при возведении фун-
даментов или конструкции перил). Тем не менее, уже сей-
час возникла потребность замены не только вспомогатель-
ных, но и некоторых конструктивных элементов мостов –
выполняемых в настоящее время из стали и бетона – на 
композитные конструкции [20]. Для опор мостовых соору-
жений это особенно актуально, поскольку на них воздей-
ствуют агрессивные факторы внешней среды: высокая 
влажность воздуха, агрессивные атмосферные газы, мине-
ральные вещества при использовании антигололедных 
материалов и т.п. На свайные конструкции мостовых опор 
помимо перечисленных воздействуют агрессивные веще-
ства, содержащиеся в грунтах. Применение в конструкциях 
свай стеклопластика, хорошо сопротивляющегося пере-
численным негативным воздействиям, представляется 
весьма перспективным.  

Именно поэтому предлагаемый в настоящем иссле-
довании способ повышения бокового трения сваи было 
решено исследовать на сваях со стеклопластиковой бо-
ковой поверхностью. 

 
Методы 
Для более глубокого изучения работы композитных 

конструкций в грунтах было проведено эксперименталь-

ное исследование в лабораторных условиях. Целью экс-
перимента являлось исследование работы моделей 
композитных свай в грунте под действием создаваемой 
домкратом вертикальной нагрузки, создание условий 
для увеличения бокового трения, а также сравнение ве-
личин деформации (осадки) свай с усилением (за счет 
увеличения бокового трения) и без усиления. Исследо-
вание проводилось в два этапа. 

Испытуемыми материалами для проведения экспе-
риментов послужили композитные (стеклопластиковые) 
изделия кольцевого сечения (трубы) длинной 1420 мм, 
имеющие внешний диаметр 100 мм и толщину стенки 4 
мм. К концу композитной трубы прочно приклеивался 
металлический наконечник диаметром 100 мм. Изготов-
ленные таким образом сваи помещались предвари-
тельно очищенную от песка в емкость. После установки 
сваи в вертикальное положение, емкость полностью за-
сыпалась стандартным полифракционным песком, так 
что погруженная свая перед проведением опыта не 
имела начального бокового трения. К верхней части 
сваи устанавливался металлический оголовок, служа-
щий площадкой для установления домкрата, динамо-
метра, а также устройство для фиксации металлической 
лески, соединенной с датчиками измерения величины 
погружения композитной сваи. 

В первом опыте испытывалась модель полой компо-
зитной сваи, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оборудование и материалы перед испытанием: а) из-
меритель деформации (прогибомер Аистова); б) металличе-
ское навершие (оголовок) верхней части сваи; в) емкость с 
песчаным грунтом; г) погруженная в грунт полая композит-
ная свая перед испытанием. 

 
Во втором опыте в композитной свае проделывались 

отверстия диаметром 7 мм, распределённые по окруж-
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ности и высоте сваи в количестве 36 штук. После уста-
новление сваи в вертикальное положение и засыпания 
емкости песком внутренняя полость сваи заливалась 
цементно-песчаным раствором ЦПС М-150. Смесь раз-
бавлялась в объеме 15 литров: на составление смеси 
потребовать 25 кг смеси и 7 литров воды, причем по-
требность использованной смеси оказалась в пропор-
ции 1/4 от произведенной. Залитая смесью композитная 
перфорированная свая представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Перфорированная свая с отверстиями перед испы-
танием: а) общий вид установки; б) вид сверху сваи с зали-
той смесью  

 
Результаты 
Воздействие нагрузки и снятие показаний деформа-

ций во втором опыте производилось спустя 14 дней, так 
как требовалось время для набора прочности. Проч-
ность затвердевшей смеси на 14 сутки составила 15,2 
МПа. За 14 суток произошло просачивание цементно-
песчаного раствора через проделанные отверстия ком-
позитной сваи, вследствие чего возникли выступы в ём-
кости с песком вдоль сваи и увеличение ее бокового тре-
ния. Вертикальная нагрузка от домкрата выполняла по-
гружение композитной сваи в грунт, скорость нагрузки 
обеспечивалась в 20-60 кг на один шаг. Предельная 
нагрузка в первом опыте для полой сваи составила 1200 
кг, во втором опыте для заполненной сваи она оказалась 
выше – 1420 кг. Результаты сравнения показателей ис-
пытаний приведены в графике на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. График зависимости деформаций осадки композит-
ных свай от прилагаемой вертикальной нагрузки (сравнение 
показателей первого и второго опытов) 

 
Выводы и обсуждение 
Сравнение показало, что у испытываемой в первой 

части опыта конструкции пустотелой сваи при равной 

нагрузке большие показатели осадки по сравнению с ис-
пытываемой во второй части опыта конструкции сваи с 
отверстиями, заполненной смесью ЦПС М-150. Это сви-
детельствует о более высоком показателе бокового со-
противления (в среднем на 40%) у заполненной смесью 
сваи с отверстиями из второго опыта. Вследствие воз-
никшего в результате опыта дополнительного трения от 
выступов затвердевшей в грунте смеси на боковых стен-
ках перфорированной композитной оболочки уменьши-
лась деформативность (осадка) конструкции свай, что в 
итоге приводит к повышению ее несущей способности. 

Результаты эксперимента показали следующее: 
1) композитные оболочки хорошо работают в усло-

виях нагрузок, которым повергаются действующие мо-
стовые сооружения. 

2) композитные сваи технологически эффективнее 
применяемых ныне металлических; 

3) применение композитных свай кольцевого сече-
ния с отверстиями, заполненных бетонной смесью, зна-
чительно увеличивает показатель бокового трения свай. 
Получаемые таким образом конструкции имеют мень-
шую осадку, что положительно влияет на несущую спо-
собность и надежность конструкций мостовых опор. 

Следует указать на ряд трудностей, сдерживающих 
применение композитных изделий в качестве конструк-
тивных элементов:  

- отсутствие опыта долгосрочного (более 15-20 лет) 
содержания таких конструкций; 

- недостаток нормативно-технических документов; 
- отсутствие методик расчетов таких конструкций; 
- трудности при прохождении экспертизы с конструк-

циями из композитных; 
- высокая стоимость композитных изделий; 
- сложности, связанные с изготовлением креплений 

и стендов, которые требуются для выполнения натур-
ных испытаний конструкций свай для опор мостовых со-
оружений. 

Использование предлагаемых конструкций компо-
зитных свай для мостовых опор способствует повыше-
нию эффективности и надежности конструкций мосто-
вых сооружений. 
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Testing of structures of bridge piles with increased lateral friction, 

immersed in sand 
Kvitko A.V., Shendrik Y. V. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Recently, many different innovative materials have appeared on the building 

materials market, one of the types of such materials are composite 
materials. The importance of these materials has not yet been fully 
appreciated, but they are already actively used by foreign and domestic 
manufacturers. 

It’s described the results and methodology for testing bridge piles with 
increased lateral friction, having a composite side surface with an outer 
diameter of 100 mm with a metal tip. The advantages of composite pile 
structures in comparison with concrete and metal ones are listed. It’s 
presented the comparison results in graphical form for two different 
methods of fixing piles in the ground under the influence of a vertical load: 
a hollow pile and a pile with cement anchoring technology in the ground 
to increase lateral friction. Conclusions on the comparative indicators of 
the deformability of embedded structures of bridge piles are drawn. 

Keywords: GFRP pile, soil testing, composite materials, testing the lateral 
friction of pile. 
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Высотные градостроительные комплексы (высотой более 
100 метров) общественно-жилого назначения 
 
 
 
Шустовских Евгений Викторович 
специалист по организации архитектурно-строительного проек-
тирования, ФГБОУ ВО «Московский государственный строи-
тельный университет», shustovskikh@internet.ru  
 
Высотные градостроительные комплексы – это по конструкции, 
инфраструктуре и архитектуре достаточно труднореализуемые 
объекты. Они сложны не только с точки зрения корректного рас-
чета всего сооружения на возможность выдержать определен-
ные нагрузки, как под собственной тяжестью, так и под влия-
нием внешних условий. Но и такого рода здания – это высоко-
технологичные, современно выглядящие объекты, которые 
нуждаются в очень грамотном обыгрывании при создании еди-
ной по стилю городской среды. Важно, чтобы каждый высотный 
объект такого будущего комплекса обладал функционально-
стью, соответствовал климатической зоне и природным осо-
бенностям. Он обязан быть безопасным, как для людей нахо-
дящихся внутри, так и для окружающего пространства. Учиты-
вая достаточно большой внутренний объем, он должен иде-
ально вписываться в уже существующие инфраструктурные и 
коммуникационные сети, чтобы не создавать на них макси-
мально допустимую нагрузку. Помимо этих инженерных осо-
бенностей, высотные строения должны идеально вписываться 
в уже существующую городскую среду, формируя единый ан-
самбль даже в том случае, если он стилистически разнороден 
с существующими строениями. И такая комплексная задача – 
настоящий вызов для архитектора, особенно в условиях, когда 
нужно вписать сразу несколько высотных строений в виде об-
щественно-делового комплекса. Новыми методами могут стать 
– нестандартные решения при формообразовании здания, не-
привычное колористическое решение, использование совре-
менных технологических материалов. Все это помогает со-
здать уникальное здание. И чем оно необычней выглядит, тем 
больше создает вокруг себя ажиотажа и привлекает инвесто-
ров. В теплых регионах популярностью пользуется естествен-
ное озеленение, которое выполняется на крыше, фасадах и от-
крытых балконных группах.  
Ключевые слова: небоскреб, архитектор, строение, высотная, 
функционал, стиль, решение, городская, застройка, здание, 
климатический, безопасность, факторы. 
 
 

Введение. В условиях современной городской за-
стройки, когда каждый квадратный метр земли является 
труднодоступным, как с точки зрения фактического су-
ществования, так и его стоимости, очевидным реше-
нием является возведение высотных домов. Благодаря 
развитию современных технологий и появлению новых, 
особо прочных материалов, стало возможно, без сниже-
ния безопасности, формировать не только одиночно 
стоящие высотки, но и создавать из них целые много-
этажные градостроительные комплексы, высота зданий 
в которых превышает 100 метров. 

И, хотя это выглядит весьма заманчиво с точки зре-
ния экономии средств самого застройщика, все же такое 
сложное строительство требует максимально тща-
тельно отнестись к этапу проектирования, обеспечению 
всех технологических особенностей, как с точки зрения 
материала, так и применяемой строительной техники. 

 
Постановка задачи. Обосновать выбор формы объ-

екта и соотнести применяемые материалы при отделке 
и возведении каркаса для бионических или геометриче-
ских форм высотных строений. Проанализировать вза-
имное влияние факторов, которые должны быть учтены 
при формировании высотного комплекса жилого или об-
щественного значения.  

 
Основные методы исследования. Анализ суще-

ствующих факторов с дроблением их на подпункты бо-
лее частного характера. Выявление методом синтеза из 
приведенного списка наиболее основополагающих пунк-
тов, которые формируют не только функционал буду-
щего строения, но и задают уровень его эстетичности. 

 
Основная часть. Разрабатывая проект с точки зре-

ния создания жилищно-общественного высотного ком-
плекса, требуется учесть целую совокупность парамет-
ров. При этом, ни одна из составляющих не может быть 
упущена из внимания. Градостроители опираются на 
следующий функционал, который требуется обеспечить 
у плотной или разреженной многоэтажной застройки: 

 Функциональность. Сюда входит – обоснование 
назначения и создание соответствующей формы и объ-
ема каждого здания обособленно [1, 2]; сочетание функ-
ционала каждого строения таким образом, чтобы в итоге 
удалось создать гармоничное пространство. 

 Соответствие климатической зоне, а также при-
родным особенностям. В этой части должны быть при-
няты во внимание – возможные тектонические и сейсми-
ческие нестабильности, специфика грунтов и геология, 
среднестатистическая ветровая нагрузка и уровень ин-
соляции. 

 Безопасность. Важный фактор, который реша-
ется комплексно, начиная от устойчивости грунтов и от-
сутствия близкого залегания грунтовых вод, до отсут-
ствия негативного влияния создаваемого строения на 
соседние здания. 
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 Общие градостроительные факторы – это ком-
плексное «вписывание» нового объекта в уже существу-
ющее архитектурное поле. Здесь важно создать единую 
инфраструктуру, не превысив допустимый максималь-
ный уровень нагрузки на общие коммуникативные сети. 

 Особенности конструкции – это не только внеш-
ние формообразующие решения, но также способы от-
делки, колористика и стилевое соответствие окружаю-
щему архитектурному пространству и природным осо-
бенностям местности. При этом, формообразование 
строения чаще всего идет либо по геометрическому 
принципу, либо заимствует абрисы природы (биониче-
ские формфакторы) [6]. 

 Создание инженерных коммуникационных си-
стем и внедрение необходимого дополнительного обо-
рудования. 

И все эти факторы, которые были перечислены 
выше, должны давать общую экономичность при эксплу-
атации здания за счет повышения его энергоэффектив-
ности. Дополнительно экономичность необходима и са-
мому заказчику проекта, чтобы одновременно создать 
крепкое устойчивое, эргономичное и внешне привлека-
тельное здание, потратив при этом минимально возмож-
ную сумму. Единственным исключением из этого пра-
вила является строительство элитной высотной недви-
жимости, которая может быть использована, как жилые 
площади категории vip или элитные офисные помеще-
ния, например для глобальных корпораций. 

Все вышеуказанные пункты можно отнести к катего-
рии ключевых. Но ими не ограничивается функционал, 
которым оперирует архитектор. 

Далее рассмотрим особенно интересные моменты с 
точки зрения комбинации конструкции с формируемым 
внешним видом здания. Так, изначально архитектор за-
дает тот внешний вид, который, по его мнению, будет 
наиболее гармонично вписываться в имеющийся ланд-
шафт – архитектурный и природный. Абрисы здания мо-
гут формировать: 

Геометрические образы – как самые простые, так и 
более сложные, например спиралевидные и цилиндро-
образные. Они чаще всего носят симметричный харак-
тер, хотя встречаются и ассиметричные решения [5]. 

Бионические образы – они повторяют собой природ-
ные формы, начиная от растительных элементов, закан-
чивая простейшими живыми существами. Такие строе-
ния более сложны с точки зрения реализации, но при 
этом их внешний вид является запоминающимся [3, 
С.209]. Поэтому чаще всего бионические формы в мно-
гоэтажном строительстве можно встретить в зданиях 
общественного назначения (табл. 1). 

Несмотря на некоторую схожесть и присутствие яче-
истой структуры во всех представленных образцах, кон-
структивно они существенно отличаются. Это обуслов-
лено в первую очередь тем, что здания со строгой гео-
метрией имеют устойчивый центр тяжести. С конструк-
циями переменного контура (как по поперечному сече-
нию, так и по смещению от вертикальной оси) имеется 
определенная проблема. Это точное выверение центра 
тяжести, а значит и сложносоставная балансировка 
всей конструкции.  

С точки зрения построения, здание может иметь сле-
дующую вариацию конструкций: 

 Нагруженные элементы, на которые приходятся 
все типы силовых воздействий, от сжатия до растяже-
ния на изгиб или кручения, выполняются чаще всего из 

железобетонных конструкций или стального металокар-
каса (плоского, фасонного) в дополнении с гибкими ва-
риантами арматуры. 

 Основные плоскостные элементы – это стены, 
оболочки, стволовые части. Они чаще всего реализу-
ются из бетона, стекла, реже металлических частей. Са-
мый экзотический вариант обустройства поверхностей 
строения – синтетические материалы, обладающие не-
повторимыми свойствами, как физическими, так и эсте-
тическими. В качестве такого примера можно привести 
комбинацию стекловолокна, тефлона и металлических 
каркасных элементов в небоскребе Бурдж-аль Араб (Ду-
баи, ОАЭ) или цементно-асбестовые треугольные 
плиты Сиднейской оперы, которые собраны воедино в 
такую конструкцию, которая кажется не гранной, а плав-
ной поверхностью.  

 
Таблица 1 
Сводные образы разных видов абрисов зданий 
 

Основные примеры формообразования высотных строений 

Геометрические Бионические 

 
 

Членение на секции в 
виде ячеек. Такие ячейки 
могут быть, как одинако-
вого размера, так и изме-

няющейся площади и 
конфигурации 

Секционное членение попереч-
ными слоями, каждый из кото-
рых имеет свою собственную 

форму 
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В подтверждении того, что форму нельзя рассматри-
вать в отрыве от конструктивных особенностей, а впо-
следствии и от сформированных эргономических и мик-
роклиматических характеристик здания, служит тот 
факт, что любой материал задает ряд параметров. И их 
практически невозможно устранить после того, как стро-
ение возведено. Именно по этой причине, еще на этапе 
проектирования, задавая зданию определенную форму, 
архитектор должен предложить: и те материалы, кото-
рые создадут оптимальные условия проживания и под-
держат задаваемый стиль; и те цвета, которые колори-
стически впишут сооружение в окружающее простран-
ство [7, С. 10].  

Рассматривая практические примеры использования 
тех или иных материалов, стоит отметить следующую 
специфику: 

 Стекловолокно с тефлоновым покрытием на 
Бурдж-аль Араб позволяет сохранить воздух внутри 
строения максимально охлажденным, что крайне важно 
для жаркого климата Аравийского полуострова. Допол-
нительно этот идеально гладкий элемент, образующий 
визуально бесшовное покрытие создает великолепный 
экран для различных трансляций. А это в свою очередь 
повышает эстетичность строения. 

 Цементно-асбестовые плиты Сиднейской оперы 
на сегодняшний день технологически устаревший мате-
риал, который на момент возведения здания являлся 
инновационным и вполне успешно справлялся с постав-
ленными задачами. Он создавал максимально натура-
листичную имитацию лепестков лотоса, скрывающих 
под своей поверхностью все пространство театра.  

 Стекло – это более распространенный материал 
при возведении высотных конструкций. Он является оп-
тимальным с точки зрения удобства установки, стоимо-
сти, уровня сложности работы с ним. Но, несмотря на 
популярность и распространенность, стекло имеет и ряд 
собственных недостатков. С одним из таких столкнулись 
в момент окончания постройки небоскреба с изогнутой 
наружу боковой поверхностью. Оказалось, что она отра-
жает солнечные лучи таким образом, что собирает их в 
концентрированный пучок, работая как лупа. Воздух на 
пути луча прогревается до отметок выше 1100С, суще-
ственно ухудшая микроклимат вблизи здания [9, С. 220]. 
Чтобы избежать появления такого эффекта, конструк-
торы на этапе разработки прибегают к разным методи-
кам, разбивая такую поверхность на отдельные участки, 
которые, в общем, не позволяют собрать единый луч.  

Еще один момент, который не так давно стали учи-
тывать при возведении многоэтажных конструкций, как 
жилых, так и офисных зданий – это естественное озеле-
нение фасадов. Реализовать его на постоянной кругло-
годичной основе возможно только в южных регионах. 
Такое озеленение выносится наружу, создавая сразу не-
сколько эффектов – улучшение насыщение кислородом 
городского пространства, снижение инсоляции внутри 
здания, повышение привлекательности и одновременно 
создания концепции «зеленых городов».  

Как видно из общей совокупности выше представ-
ленного, даже простое сочетание нескольких факторов 
– конструкции, внешнего вида, материала облицовки и 
основы, а также эстетики строения – это неразрывно 
связанные компоненты, которые необходимо проекти-
ровать воедино. В противном случае создать уникаль-
ные характеристики готового сооружения – невозможно. 
И только после того, как удается добиться позитивного 

влияния одного сооружения на социум и всю городскую 
среду, можно приступать к грамотному сочетанию 
между собой нескольких таких объектов и создания еди-
ного стиля. 

 
Выводы. Подходя к проектированию многоэтажной 

застройки, необходимо принимать во внимание широ-
чайший спектр факторов. Создание небоскреба – это 
сложнейшая задача, которая требует детального рас-
чета от момента того, сможет ли выдержать грунт, до 
грамотного внедрения такой ультрасовременной формы 
в уже существующую городскую среду. Именно по этой 
причине, градостроители и архитекторы имеют среди 
доступного арсенала, как геометрические формы, так и 
бионические. В результате под каждый проект, в зависи-
мости от сложности или особенностей абриса, подбира-
ется материал облицовки и отделки, формирующий эс-
тетический образ, колористическую гармонию и другие 
особенности восприятия сооружения. При создании не-
скольких высотных зданий, задача еще более усложня-
ется, так как требует уже грамотного объединения не-
скольких разных объектов в единое гармоничное целое.  
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High-rise town-planning complexes (over 100 meters high) for public 

and residential purposes 
Shustovskikh E.V. 
Moscow State University of Civil Engineering  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
High-rise town planning complexes are infrastructural and architectural tasks 

that are quite difficult to implement. They are complex not only from the 
point of view of the correct calculation of the entire structure for the ability 
to withstand certain loads, both under its own weight and under the 
influence of external conditions. But even such buildings are high-tech 
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modern-looking objects that need to be played very competently in terms 
of creating a unified urban environment in style. It is important that each 
high-rise object of such a future complex has functionality and 
corresponds to the climatic zone and the natural features. It must be safe, 
both for the people inside and for the surrounding area. Given the rather 
large internal volume, it should ideally fit into existing infrastructure and 
communication networks so as not to create the maximum allowable load 
on them. In addition to these engineering features, high-rise buildings 
should ideally fit into the already existing urban environment, forming a 
single ensemble even if it is not stylistically combined with existing 
buildings. And such a complex task is a real challenge for an architect, 
especially when it is necessary to include several high-rise buildings at 
once in the form of a public and business complex. New message can 
be – non-standard solutions for shaping the building, an unusual color 
solutions, the use of modern-technological solutions for materials – this 
helps to create a unique building. And the more unusual it looks, the more 
excitement it creates around itself and attracts investors. In warm 
regions, natural gardening is popular, which is carried out on the roof, 
facades and open balcony groups.  

Keywords: skyscraper, architect, building, high rise, functionality, style, 
solution, urban, development, building, climatic, safety, factors. 
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Импортозамещение как механизм перехода на новые 
стандарты качества управления производством в России 
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неса ФГБОУ «Российский государственный университет нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Lana06111966@mail.ru 
 
На сегодняшний день одной из главных целей развития госу-
дарства является внедрение импортозамещения во все сферы 
его экономической деятельности, что способствует не только 
развитию экономической системы страны, но и повышает каче-
ство и ритмичность многих производственных процессов. Это 
обусловлено тем, что в последние годы стабильность Россий-
ской экономической системы все чаще попадает под влияние 
различных политических и социальных конфликтов, что, без-
условно, не может пройти бесследно и нарушает сбалансиро-
ванную работу и производственные процессы многих комплек-
сов и отраслей. Вводимые на постоянной основе против России 
западные санкции, эпидемия коронавируса Covid-2019 и другие 
экономико-социальные кризисы затрагивают практически все 
экономические отрасли России, среди которых пищевая от-
расль играет одну из ключевых ролей в экономике страны.  
Организация импортозамещения и вывод отечественной про-
дукции на рынок, в том числе, в пищевой отрасли действи-
тельно является актуальной темой для современных россий-
ских предприятий. Закрытие большинства границ и, как след-
ствие, ограничение ввоза продовольственных товаров и от-
дельных производственных компонентов на территорию РФ се-
рьезно отразилось на производственных процессах пищевой 
отрасли, сделав их недостаточно стабильными, недостаточно 
ритмичными и качественными согласно концепции TQM. В 
настоящей статье проводится анализ общей ситуации с им-
портозамещением в России в целом, и в пищевой отрасли, в 
частности, а также основные этапы разработки и внедрения им-
портозамещающего продукта пищевого сырья как механизма 
перехода на новые стандарты качества в пищевой отрасли. 
Ключевые слова: импортозамещение; новые стандарты каче-
ства; пищевая отрасль; импорт; экспорт; задачи импортозаме-
щения; этапы импортозамещения. 
 
 

Импортозамещение реализуется во многих областях 
развития России: машиностроение, нефтегазовое про-
изводство, химическая промышленность, медицина. Од-
нако наиболее перспективным и влиятельным направ-
лением уже многие годы является пищевая промышлен-
ность. 

В общем понимании импортозамещение – это про-
цесс замещения импортной продукции товарами отече-
ственных производителей. Импортозамещение в пище-
вой промышленности – это комплекс государственных 
мер, которые направлены на сокращение ввоза опреде-
ленных продовольственных продуктов на территорию 
государства с целью развития собственного производ-
ства аналогичных продуктов. Пищевая отрасль на дан-
ный момент выступает одним из ключевых звеньев в 
промышленно-производственном комплексе России. 
Это не удивительно, поскольку степень развития пище-
вой промышленности страны отражает ее возможности 
к автономному существованию при непростых макроэко-
номических условиях. То есть чем больше государство 
может самостоятельно обеспечивать население всеми 
необходимыми благами, тем устойчивее и надежнее его 
положение в экономической среде.  

Когда речь идет об импортозамещении, важно выби-
рать подход, который будет максимально учитывать 
территориальные, социальные и экономические особен-
ности страны. Импортозамещение в России также имеет 
ряд особенностей и ставит перед собой ряд важнейших 
задач: 
 обеспечение экономической безопасности 

страны 
 снижение уровня зависимости государства от по-

ставок продуктов питания иностранных партнеров 
 развитие и дальнейшая защита отечественных 

производителей 
 придание отечественной продукции и технологии 

производства конкурентоспособных свойств 
Импортозамещение в России с каждым годом все 

больше увеличивает свою значимость. Поэтому смело 
можно сказать, что роль импортозамещения в нашей 
стране действительно очень высока. Такая политика 
способствует экономическому росту, обеспечивает уси-
ление конкурентоспособных свойств отечественной 
продукции и экономики на внешних рынках. Однако та-
кой толчок произошел не просто так. 

Стоит отметить, что основной рост доли импортоза-
мещения в российской экономике пришелся на период 
2015-2016 годов, после того как государство неожи-
данно оказалось под влиянием ряда ограничивающих 
импорт пищевых продуктов санкций. Так до рокового 
2014 года объем импорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья составим примерно 45 
млрд. долларов, а сразу после введения двусторонних 
экономических санкций – сократился почти до 40 млрд. 
долларов. К 2020 году тенденция сохранилась и даже 
усилилась, за счет пандемии COVID-19 и уменьшения 
количества трансграничных перевозок (таблица 1). 



 

 222

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

Пищевая промышленность по своей структуре явля-
ется очень неоднородной. Она включает в себя произ-
водство свыше 30 различных видов продукции, основ-
ными из которых являются: производство мяса и всевоз-
можных субпродуктов, кондитерских и хлебобулочных 
изделий, сахара и многие другие позиции. Поэтому про-
водя анализ всей отрасли, необходимо учитывать спе-
цифику и различие спроса на каждый продукт. В целом, 
по данным Росстата, можно сделать заключение, что 
динамика в области импортозамещения пищевого сы-
рья является положительной. 

Из данных таблицы о доле импорта отдельных това-
ров (табл.1) можно четко увидеть тенденцию к сильному 
снижению представленных значений. Наиболее суще-
ственно сократился импорт мяса и птицы, колбасных из-
делий и сахара. Это говорит о том, что государство 
верно идет к своей цели – наращиванию мощностей 
собственного производства. В 2020 году, на фоне эпи-
демии коронавируса, в импорте продовольственных то-
варов в годовом сравнении также сократились поставки 
овощей (примерно на 30%), мяса и субпродуктов (при-
мерно на 27%), сахара (на 10%), рыбы (8%). При этом, 
что интересно, увеличилось значение ввоза в страну 
различных зерновых культур (на 22%), а также вырос 
импорт растительного масла (на 3,7%) [4]. 

 
Таблица 1  
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, 
% [4,5] 

Товары 2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

Мясо и птица, 
включая субпро-
дукты 

26,2 19,6 13,4 11,0 10,4 7,6 7,1 

Говядина, вклю-
чая субпродукты 

59,0 57,3 48,1 40,0 40,9 35,4 33,1

Свинина, вклю-
чая субпродукты 

31,0 16,6 12,5 9,6 9,6 2,1 2,5 

Консервы мяс-
ные 

20,0 13,7 9,0 7,5 7,3 7,2 6,9 

Изделия колбас-
ные 

3,2 2,2 1,0 1,5 1,7 1,5 1,0 

Масла животные 35,9 34,3 25,5 26,4 24,4 19,5 28,2
Сыры 48,0 37,3 23,3 28,2 27,3 29,0 30,2
Мука 1,5 0,9 0,8 1,9 1,3 0,9 0,9 
Крупа 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 
Масла расти-
тельные 

19,0 14,4 17,4 16,7 14,7 17,9 16,8

Сухие молоко и 
сливки 

60,5 49,4 56,4 59,1 52,6 37,4 41,3

Кондитерские из-
делия 

12,0 9,3 5,9 6,1 6,7 7,3 7,5 

Сахар 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 5,1 3,7 
 
Большинство российских предприятий, ориентиро-

ванных на производство и реализацию продовольствен-
ных товаров, сегодня стараются использовать в своей 
деятельности материалы и сырье отечественного про-
изводства (таблица 2) и это, безусловно, положительно 
сказывается на развитии национальной экономики. Во 
многом такая тенденция обеспечена модернизацией 
привычных методов производства и освоением новых 
видов продукции. 

Очевидно, что в разных областях пищевого произ-
водства этот потенциал используется недостаточно. 
Так, например, при производстве сливочного масла этот 
уровень невысок, неизменен и равен 38%. В других об-
ластях данный показатель, конечно, несколько выше, но 

все равно недостаточен для реализации полного им-
портозамещения. Безусловно, в большинстве областей 
видна тенденция к снижению зависимости деятельности 
компаний от иностранных предприятий, что необходимо 
отметить с положительной точки зрения. 

 
Таблица 2  
Уровень использования среднегодовой мощности организа-
ций по выпуску отдельных видов продукции (в%) [6] 

Производство пищевых 
продуктов 

Уровень использования мощ-
ности организаций (%) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Мясо крупного рогатого 
скота, свинина, баранина, 
козлятина, конина и мясо 
прочих животных семейств 

66 69 71 

Мясо и субпродукты домаш-
ней птицы 

76 74 77 

Изделия колбасные, вклю-
чая изделия колбасные для 
детского питания 

57 55 54 

Консервы мясные (мясосо-
держащие), включая кон-
сервы для детского питания

56 50 55 

Плодоовощные консервы 47 48 46 
Масла растительные и их 
фракции нерафинирован-
ные 

59 63 67 

Молоко, кроме сырого 50 51 51 
Масло сливочное и пасты 
масляные 

38 36 38 

Сыры 48 46 55 
Продукты молочные сгущен-
ные 

68 68 57 

Мука из зерновых культур, 
овощных и других расти-
тельных культур; смеси из 
них 

52 52 57 

Крупа 37 38 37 
Изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

42 42 42 

Сахар белый в твердом со-
стоянии без добавок 

95 90 94 

Кондитерские изделия 61 63 65 
 
Развитие отечественной пищевой промышленности 

происходит достаточно быстро, хоть на это и повлияли 
не самые приятные для населения и экономики собы-
тия. Однако на сегодняшний день процент российских 
организаций, использующих в своем производстве 
только отечественное сырье, все еще невелик. Соб-
ственного производства пищевых продуктов по-преж-
нему не хватает. Такие процессы происходят небыстро 
и это действительно удручающий факт, ведь импортоза-
мещение - это не всегда поддержка любого произведен-
ного в России товара. Важным индикатором качества 
произведенной отечественной продукции также явля-
ются показатели ее экспортных поставок.  

Экспорт – это процесс, обратный импорту, то есть 
это вывоз отечественных товаров за границу для после-
дующей их продажи на иностранном рынке. В последнее 
время показатели экспорта в ряде производственных 
областей стремительно падают. Так, например, в 2020 
году внешнеторговый оборот России составил 267,9 
млрд. долларов. На первый взгляд это очень высокий 
показатель, однако по сравнению с 2019 годом данное 
значение сократилось почти на 19% [7]. Также измени-
лись и процентные соотношения структурных составля-
ющих статистики Российского экспорта (таблица 3). 
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Таблица 3  
Товарная структура экспорта России в СДЗ и СНГ, млрд. 
долл. США, % [8] 

 2019 г. 2020 г. 
 СДЗ СНГ Всего Доля, 

% 
СДЗ СНГ Всего Доля, 

% 
Всего: 209,6 30,3 239,9 100,0 159,3 24,9 184,2 100,0
Продо-
воль-

ственные 
товары и 

с/х 

9,7 3,0 12,7 5,3 11,1 3,6 14,7 8,0 

Мине-
ральные 
продукты 

146,4 10,6 157,0 65,4 96,1 5,6 101,7 55,2 

В т.ч. топ-
ливно-

энергети-
ческие то-

вары: 

144,3 9,8 154,1 64,2 93,9 5,1 99,0 53,7 

Уголь ка-
менный 

. . 9,8 4,1 . . 6,9 3,7 

Нефть 
сырая 

. . 69,3 28,9 . . 43,9 23,8 

Нефте-
продукты 

. . 39,3 16,4 . . 28,0 15,2 

Газ при-
родный 
сжижен-

ный 

. . 5,0 2,1 . . 4,9 2,7 

Газ при-
родный 

  25.7 10.7   12,5 6,8 

Продук-
ция 

хим.про-
мышлен-

ности 

11,1 4.1 15.2 6.4 9,6 3,8 13,4 7,2 

Кожевен-
ное сы-

рье, пуш-
нина 

0,1 0.0 0.1 0.1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Древе-
сина 

6.2 1.4 7.5 3.1 5,7 1,3 7,0 3,8 

Текстиль 0.2 0.5 0.7 0.3 0,2 0,6 0,8 0,4 
Драг.камн

и и ме-
таллы 

6.3 0.2 6.5 2.7 13,1 0,4 13,4 7,3 

Металлы 18.6 4.1 22.7 9.5 15,1 3,9 19,0 10,3 
Машины, 
оборудо-

вание 

11.2 6.4 17.6 7.3 8,4 5,07 14,1 7,7 

 
Исходя из данных таблицы, в целом можно сделать 

вывод, что доля экспорта заметно сократилась. Осо-
бенно изменения заметны в областях экспорта продук-
ции химической промышленности, машин и оборудова-
ния, а также в области экспорта металлов. В данных от-
раслях сокращения произошли почти в 2 раза. Причи-
нами тому послужили, по большей части, политические 
разногласия России и других крупных игроков. Также 
влияние оказали спад экономического роста и мирового 
спроса на ряд экспортируемых продуктов. Однако в об-
ласти экспорта продовольственных товаров наблюда-
ется прирост, хоть и небольшой (на 2,7%). Для нашей 
страны это является показателем того, что российские 
производственные предприятия обретают новые силы 
для выхода на международные рынки. Также наша оте-
чественная продукция в ближайшем будущем может 
стать более конкурентоспособной и востребованной 
иностранными потребителями [3].  

Далее рассмотрим основные этапы разработки и 
внедрения импортозамещающего продукта пище-
вого сырья.  

Современный рынок пищевого сырья предлагает 
действительно огромный ассортимент различных пище-
вых ингредиентов и добавок, которые наделяют продукт 
теми или иными свойствами. Сейчас практически каж-
дый товар на прилавке имеет очень длинный и сложный 
состав. Поэтому наличие той или иной пищевой добавки 
в составе делает именно этот продукт уникальным. 

Использование пищевых ингредиентов в производ-
стве способствует быстрой оптимизации процессов со-
здания этого продукта. Основными потребителями та-
ких ингредиентов являются кондитерская, хлебопекар-
ная. Молочная, мясная и другие промышленности. Та-
ким образом, пищевые ингредиенты и добавки выпол-
няют ряд важнейших функций [9]: 

1. Позволяют улучшить внешний вид продукта. Все-
возможные красители, фиксаторы окраски и масла поз-
воляют сделать произведенный товар более привлека-
тельным для потребителя.  

2. Регулируют вкус продукта. Человеческие рецеп-
торы способны распознать огромное количество различ-
ных вкусов. Именно поэтому регуляторы кислотности, 
ароматизаторы, подсластители и другие улучшители 
вкуса  

3. Регулируют консистенцию продукта. В данную ка-
тегорию попадает огромное множество пищевых доба-
вок, которые оказывают важнейшее влияние на воспри-
ятие конечного товара потребителем. Загустили, пено-
образователи, закваски, эмульгаторы, стабилизаторы – 
вот далеко не полный список продуктов, которые присут-
ствуют в составе практически каждого съедобного про-
дукта. 

4. Позволяют увеличить срок хранения продукта. 
Очень часто в составе того или иного продукта можно 
увидеть такие составляющие, как консерванты, стаби-
лизаторы, антиоксиданты, влагоудерживающие агенты, 
пленкообразователи и многое другое. Все эти составля-
ющие играют действительно очень важную роль при 
хранении продукта.  

5. Позволяют облегчить производственный про-
цесс. Действительно, использование различных пище-
вых добавок в производстве продукта позволяет не про-
сто значительно сократить продолжительность произ-
водственного цикла, но также и упростить сам процесс 
производства.  

Вся отрасль пищевых ингредиентов состоит более 
чем из 1000 различных групп. Каждая из таких добавок 
играет свою роль в процессе создания продукта. Также 
некоторые добавки являются специфическими и ис-
пользуются только в определенных сферах производ-
ства: например, закваски для сыроделия и закваски для 
хлебобулочных изделий или пивные дрожжи и дрожжи 
для хлеба. В данном случае каждый сырьевой продукт 
должен быть использован только по назначению [2]. 

Индустрия пищевого производства действительно 
очень интересна и актуальна сегодня как никогда. Такое 
многообразие продуктов на полках в магазинах говорит 
лишь об одном – производство продуктов и пищевого 
сырья не стоит на месте и развивается с огромной ско-
ростью. Дальнейшее развитие индустрии будет требо-
вать от предприятий использования новейших техноло-
гий, применения уникальных знаний и умений. 
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События 2014 и 2020 годов подтолкнули российские 
предприятия на увеличение объемов производства соб-
ственной продукции. И действительно, российские ком-
пании вступили в борьбу за отечественный рынок пище-
вого производства. Однако на российском рынке пище-
вых добавок до сих пор сильно доминирует импортная 
продукция (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1- Соотношение импортной и отечественной про-
дукции на рынке пищевого сырья, % 

 
Хотя на сегодняшний день уже прослеживается тен-

денция ухода российских предприятий от продаж гото-
вых зарубежных пищевых ингредиентов, производство 
российских предприятий все еще значительно уступает 
иностранному. Российские производители освоили со-
здание более примитивного пищевого сырья, которое не 
требует особого специального оборудования и иннова-
ционных технологий. Однако те добавки, которые более 
сложны по структуре и составу, все еще приобретаются 
у зарубежных производителей (рисунок 2).  

По данным, представленным различными статисти-
ческими источниками, объем импорта пищевых ингреди-
ентов в 2020 году составил примерно 1 454 млн. долла-
ров. Основными поставщиками готовых пищевых ингре-
диентов в Россию являются Германия и Индия. Сум-
марно доля их поставок на территорию РФ составляет 
55%. Основными пищевыми добавками, поставленными 
на территорию РФ в 2020 году, стали регуляторы кис-
лотности (5,6%), подсластители (5,4%), ароматизаторы 
(2,5%) и усилители вкуса (2,7%).  

 

 
Рисунок 2 - Структура импорта пищевых ингредиентов по 
странам (2020 г.) [1] 

 

Доля импортированных пищевых ингредиентов в не-
сколько раз превышает долю отечественных продуктов 
на российском рынке. И это не удивительно, ведь уро-
вень отечественного производства пищевых ингредиен-
тов действительно очень низок. Российские предприя-
тия получают очень мало реальных и потенциальных за-
казов на изготовление продукции, ведь наше производ-
ство в основном строится на заказном сырье из загра-
ницы. Таким образом сделать заказ готовой продукции 
у иностранных партнеров получается гораздо проще. 
Именно по этой причине очень важную роль в данной 
отрасли играет импортозамещение. В данном случае 
под импортозамещением нельзя понимать создание 
российским производителем аналога импортного про-
дукта или производство несложного по структуре сырья. 
Необходимо сделать упор на то, чтобы совершенство-
вать отечественную продукцию, сделать ее инновацион-
ной и уникальной, представляющей интерес, как для 
российских, так и для зарубежных предприятий. 

Для того чтобы у предприятия было понимание того, 
как же все-таки внедрить на свое производство и рос-
сийский рынок отечественный продукт пищевого сырья, 
необходимо выделить ряд этапов, которые позволят 
произвести внедрение продукта грамотно и эффек-
тивно: 

1. Анализ внешней среды предприятия и рыноч-
ных тенденций. Данный этап необходим для понима-
ния состояния современного рынка, его особенностей и 
основных действующих лиц. Также он позволит вложить 
финансовые ресурсы именно в ту отрасль, которая 
обеспечит производителю максимальную отдачу. Такой 
анализ следует начать с изучения всех или некоторых 
ключевых игроков рынка. Также важно изучить ассорти-
мент, предложения и цены каждого предприятия в от-
дельности. Все это поможет спланировать и спрогнози-
ровать дальнейшую деятельность исследуемой органи-
зации. Для проведения данного этапа проводится PEST-
анализ, который позволит изучить основные макроэко-
номические факторы, влияющие на деятельность пред-
приятия. 

2. Анализ положения предприятия среди конку-
рентов на различных рынках и дальнейшая оценка его 
возможностей и ресурсов. Второй этап так называемого 
маркетингового исследования состоит в том, что пред-
приятию необходимо оценить свое положение среди 
важнейших конкурентов. Это позволит организации 
сформировать дальнейшую стратегию существования, 
а также определить положительные и отрицательные 
стороны производимого продукта. 

3. Анализ продукта, производимого иностранным 
конкурентом. Поскольку российское предприятие соби-
рается выводить на отечественный рынок продукцию, 
успешно производимую иностранными компаниями, 
данный этап пропускать категорически нельзя. Знания о 
технологии производства, процесса формирования 
цены, затратах и сегменте потребителей позволят оте-
чественному предприятию создать продукт макси-
мально приближенный к продукту иностранного конку-
рента. Важно также следить за тем, чтобы стоимость 
отечественного продукта также была более «интерес-
ной» по отношению с ценой иностранного конкурента. 
Таким образом наше предприятия сможет привлечь еще 
большее количество заинтересованных клиентов. 

4. Планирование новой производственной дея-
тельности. На проведении данного этапа предприятие 
должно определиться с конечной целью осуществления 
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своей новой деятельности. Определяются также основ-
ные этапы импортозамещающего проекта, сроки, ответ-
ственные лица, основные потребители. Происходит 
планирование предвиденных и непредвиденных затрат, 
а также проводится разработка проектной документа-
ции. Также проводится разработка проектной докумен-
тации. 

5. Пилотное внедрение импортозамещающего 
продукта на производство. После того, как предприятие 
провело все необходимые аналитические исследова-
ния, разработало технологию производства и закупило 
необходимое оборудование, необходимо провести пи-
лотное внедрение нового продукта на производство. Та-
ким образом организация сможет оценить собственный 
потенциал для выхода на российский рынок с новые 
продуктом, а также исправить недочеты, возникшие при 
пробном запуске. 

6. Основное внедрение. На данном этапе происхо-
дит непосредственно внедрение нового импортозаме-
щающего продукта на производство российского пред-
приятия. Здесь очень важно продолжать следить за си-
туацией на основном рынке, чтобы новый импортозаме-
щающий продукт смог эффективно внедриться в рабо-
чую среду. 

7. Оценка, контроль результата и техническая 
поддержка. Оценку и контроль результатов необхо-
димо проводить не только после завершения производ-
ственного цикла, но и после каждого этапа внедренного 
проекта. Это обеспечит своевременное сокращение 
ошибок и их корректировка. Техническая поддержка 
очень важна для поддержания имиджа предприятия. 
Она необходима для того, чтобы обеспечить поддержку 
всех внедренных решений у заказчиков организации. 

Заказчики и потребители пищевых ингредиентов с 
каждым годом становятся все более требовательными к 
производимой на предприятиях продукции. Поэтому со-
блюдение всех вышеперечисленных этапов очень 
важно, поскольку позволит получить максимально каче-
ственную продукцию на выходе. 
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Today, one of the main goals of the development of the state is the 

introduction of import substitution in all areas of its economic activity, 
which contributes not only to the development of the country's economic 
system, but also improves the quality and rhythm of many production 
processes. This is due to the fact that in recent years the stability of the 
Russian economic system has increasingly come under the influence of 
various political and social conflicts, which, of course, cannot go 
unnoticed and disrupts the balanced work and production processes of 
many complexes and industries. Western sanctions imposed on Russia 
on an ongoing basis, the Covid-2019 coronavirus epidemic and other 
economic and social crises affect almost all economic sectors in Russia, 
among which the food industry plays a key role in the country's economy. 

The organization of import substitution and the launch of domestic products 
on the market in the food industry is indeed a hot topic for modern 
Russian enterprises. The closure of most borders and, as a result, the 
restriction of the import of food products and individual production 
components into the territory of the Russian Federation had a serious 
impact on the production processes of the food industry, making them 
insufficiently stable, insufficiently rhythmic and of high quality according 
to the TQM concept. This article analyzes the general situation with 
import substitution in Russia as a whole, and in the food industry in 
particular, as well as the main stages in the development and 
implementation of an import-substituting food raw product as a 
mechanism for the transition to new quality standards in the food 
industry. 

Keywords: import substitution; new quality standards; food industry; import; 
export; import substitution tasks; stages of import substitution. 
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Развитие малого и среднего бизнеса в дотационных 
регионах как основа их обеспечения экономической 
устойчивости 
 
 
 
Лыженков Александр Викторович 
заместитель директора центра, ФЕБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 
В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 9055034@gmail.com 
 
Экономическая устойчивость, категория, которая формирует 
социально – экономическое благополучие территорий. Вопрос 
развития малого и среднего предпринимательства крайне ва-
жен для обеспечения условий сохранения экономического ро-
ста, обеспеченного устойчивостью национальных экономиче-
ских систем. Объектом исследования выступает бизнес-среда, 
формирующая функционирование малых и средних субъектов 
экономических отношений. Предметом исследования является 
экономическая устойчивость дотационных регионов, как кате-
гория экономического знания, формирующая качество соци-
ально-экономического пространства территорий. Целью иссле-
дования выступает детекция ключевых элементов развития 
малого и среднего бизнеса, как ключевого компненента обес-
печения экономической устойчивости. Методология исследо-
вания выражается в использовании теоретико-эвристических 
методах научного познания экономической реальности. Ре-
зультаты исследования выражены в детекции форм и содержа-
ния ключевых элементов экономической устойчивости регио-
нов на основе развития малого и среднего предприниматель-
ства.  
Ключевые слова: социальная устойчивость, экологическая 
устойчивость, устойчивое развитие, экономический рост, обще-
ственное благо. 
 

Основная часть 
Экономическая устойчивость, как категория экономи-

ческого знания представляет собой сложносоставной 
феномен, которые можно разделить на три основных 
компоненты: «…экономическая, социальная, экологиче-
ская» [1, с. 785]. Малый и средний бизнес составляет 
фундамент основы народно-хозяйственного комплекса 
страны, обеспечивая общественное пространство эле-
ментами «социальной ответственности» [2, с.36] – таб-
лица 1. 

 
Таблица 1  
Доля внутреннего валового продукта (ВВП) и доля занятых 
в секторе малого и среднего бизнеса по странам (Источник: 
данные Росстата) 

 
 
Доля ВВП, приходящихся на средний и малый биз-

нес в России не превышает 30 процентов, как и доля за-
нятых в системе народного хозяйства. Очевидно, что до-
тационные регионы, получающие средства государ-
ственной поддержки не в состоянии самостоятельно 
нарастить долю экономических субъектов в малом и 
среднем предпринимательстве (МСП) – рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 Выборочный опрос ФСО по субъектам Российской 
Федерации о состоянии МСП (экономика) 

 
По мнению большинства респондентов (рисунок 1- 

более 50 процентов) значительно ухудшилось и незна-
чительно ухудшилась экономическая ситуация в реги-
оне. Таким образом, учитывая составной характер раз-
вития малого и среднего бизнеса необходимы систем-
ные меры государственной поддержки дотационных ре-
гионов – таблица 2.  
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Таблица 2  
Список дотационных регионов и объём дотаций на 2021 год, 
тыс. руб. 

Регионы Объём дотаций, 
тыс. руб.

Республика Дагестан 61 518 775,00
Республика Саха (Якутия) 38 571 040,50
Камчатский край 34 149 057,00
Чеченская Республика 28 710 667,50
Республика Крым 20 418 974,30
Алтайский край 19 234 295,50
Ставропольский край 17 887 429,10
Республика Тыва 16 066 441,00
Республика Бурятия 15 568 468,10
Чукотский автономный округ 12 782 544,10
Кабардино-Балкарская Республика 12 459 465,00
Республика Ингушетия 9 645 857,30
Курганская обл. 9 151 459,60
Республика Алтай 9 106 684,50
Ивановская обл. 8 461 903,90
Кировская обл. 8 391 869,70
Брянская обл. 8 359 072,50
Карачаево-Черкесская Республика 8 018 399,70
Республика Северная Осетия — Алания 8 006 369,00
Чувашская Республика — Чувашия 7 268 934,90
Республика Башкортостан 6 722 002,00
Забайкальский край 6 437 927,40
Ростовская обл. 5 678 982,00
Тамбовская обл. 5 041 283,30
Республика Карелия 4 960 574,00
Республика Марий Эл 4 853 090,40
Краснодарский край 4 398 104,70
Архангельская обл. 4 132 655,70
Волгоградская обл. 4 129 097,20
Саратовская обл. 4 114 285,80
Приморский край 3 743 122,60
Омская обл. 3 705 119,30
Пензенская обл. 3 645 628,90
Воронежская обл. 3 364 328,10
Челябинская обл. 3 332 741,80
Республика Калмыкия 3 251 440,80
Республика Адыгея (Адыгея) 2 947 665,30
Кемеровская обл. 2 892 983,80
Орловская обл. 2 798 918,40
Новосибирская обл. 2 736 963,90
Псковская обл. 2 697 683,70
Оренбургская обл. 2 663 856,00
Томская обл. 2 491 740,70
Владимирская обл. 2 430 504,00
Хабаровский край 2 367 778,70
Магаданская обл. 2 094 003,20
Севастополь 2 000 684,30
Удмуртская Республика 1 985 564,80
Курская обл. 1 960 738,80
Тверская обл. 1 957 873,50
Нижегородская обл. 1 953 335,30
Рязанская обл. 1 950 840,50
Иркутская обл. 1 650 931,80
Амурская обл. 1 477 849,70
Астраханская обл. 1 444 833,00
Республика Хакасия 1 413 410,30
Калининградская обл. 1 401 127,60
Смоленская обл. 1 388 732,20
Костромская обл. 1 364 852,20
Республика Мордовия 1 353 055,90
Ульяновская обл. 1 311 398,60
Пермский край 1 254 191,20
Вологодская обл. 1 023 709,40
Белгородская обл. 960 702,30
Красноярский край 889 411,30
Новгородская обл. 751 258,60
Еврейская автономная обл. 612 025,60
Тульская обл. 543 160,60
Липецкая обл. 398 018,20
Ярославская обл. 370 682,70
Республика Коми 264 449,90
Мурманская обл. 14 732,30

 

Из таблицы 2 наглядно видно, что большинство ре-
гионов России являются дотационными, таким образом, 
развитие малого и среднего бизнеса – ключевой фактор 
обеспечения экономической устойчивости националь-
ной системы в целом. 

Для системного развития МСП предлагается «мо-
дель системной организации Д. Клоусона [3] с целью ин-
тенсификации процессов развития малого и среднего 
бизнеса в дотационных регионах.  

Дотационные регионы, это системные элементы 
национальной экономической системы, таким образом, 
в данных регионах исходящие связи меньше входящих 
(средств государственной поддержки) и наличие верти-
кальной системы власти предусматривает иерархиче-
ский характер системной организации. В модели си-
стемной организации МСП предлагаем рассматривать, 
как иерархию подсистем, которые в совокупности опре-
деляют экономическую устойчивость дотационных реги-
онов, как элементов: 

1) подсистема управления – ключевой элемент от-
ветственный за формулировку целей, планов и средств 
контроля;  

2) подсистема адаптации – элемент мониторинга 
экономической среды в которой функционирует МСП, 
также осуществляет мониторинг соответствия конечных 
результатов хозяйствования МСП потребностям рынка 
(спросу и предложению);  

3) подсистема контроля поступлений – элемент, 
отвечающий за логистические цепочки обеспечения ма-
териальными, трудовыми и финансовыми ресурсами; 

4) подсистема производства – элемент ответ-
ственный за преобразование поступлений в конечный 
продукт; 

5) подсистема контроля оттоков – элемент, отве-
чающий за распределение ресурсов внутри системы; 

6) подсистема поддержки – элемент координации и 
поддержания равновесных связей между подсисте-
мами. 

Рассмотрим содержание модели системной органи-
зации МСП в таблице 3 (составлено автором). 

 
Таблица 3  
Содержание элементов модели системной организации МСП 

Уровень модели Элементы модели 
Подсистема управления Министерство экономического 

развития РФ, Министерство 
финансов РФ, Федеральная ан-
тимонопольная служба, Мини-
стерство образования и науки 
РФ, Государственный комитет 
по делам молодежи РФ 

Подсистема адаптации Коммерческие банки, государ-
ственные фонды, местные ор-
ганы самоуправления 

Подсистема контроля поступ-
лений 

Производители, поставщики не-
обходимых ресурсов, транс-
портные системы 

Подсистема производства Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Подсистема контроля оттоков Конечные потребители 
Подсистема поддержки Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации, бизнес 
- школы, технопарки, агентства 
поддержки малого предприни-
мательства, инновационно - 
технологические центры, регио-
нальные центры поддержки 
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Формирование предлагаемой модели системной ор-
ганизации малого и среднего бизнеса будет способство-
вать системной устойчивости дотационных регионов, за 
счёт обеспечения устойчивых связей между подсисте-
мами модели. 

 
Заключение 
Малый и средний бизнес является системным эле-

ментом народно-хозяйственного комплекса любой 
страны. Развитие системных элементов – основа госу-
дарственной и регуляторной политики обеспечения бла-
гополучия граждан и общества в целом. Развитие и эко-
номическая устойчивость, как феномены экономической 
действительности требуют системного подхода и си-
стемной организации процесса, только в этом случае 
стратегические цели развития будут достигнуты наибо-
лее эффективно. 
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Economic sustainability, a category that forms the socio–economic well-being 

of territories. The issue of the development of small and medium-sized 
enterprises is extremely important to ensure the conditions for 
maintaining economic growth provided by the stability of national 
economic systems. The object of the study is the business environment 
that forms the functioning of small and medium-sized subjects of 
economic relations. The subject of the study is the economic 
sustainability of subsidized regions, as a category of economic 
knowledge that forms the quality of the socio-economic space of 
territories. The purpose of the study is to detect the key elements of the 
development of small and medium-sized businesses as a key component 
of ensuring economic sustainability. The research methodology is 
expressed in the use of theoretical and heuristic methods of scientific 
cognition of economic reality. The results of the study are expressed in 
the detection of the forms and content of the key elements of the 
economic stability of the regions based on the development of small and 
medium-sized businesses. 

Keywords: social sustainability, environmental sustainability, sustainable 
development, economic growth, public good. 
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Цифровая экономика и устойчивое развитие:  
вызовы и перспективы 
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Цифровая экономика является важной движущей силой эконо-
мического развития, и построение цифровой экономики стало 
глобальным консенсусом. Однако в соответствии с концепцией 
устойчивого развития цифровая экономика оказывает негатив-
ное влияние на социальную справедливость и экологическую 
среду. Устойчивое развитие является важной стратегией наци-
онального экономического и социального развития, а комплекс-
ное развитие цифровой экономики и зеленой экономики явля-
ется неизбежным требованием построения устойчивого разви-
тия страны. Цифровая экономика в значительной степени спо-
собствовала экономическому развитию, но она также принесла 
некоторые проблемы и вызовы. В данной статье анализируется 
влияние развития цифровой экономики на общество, эконо-
мику и окружающую среду, а также предлагаются контрмеры и 
предложения о том, как реализовать цифровую экономику для 
содействия устойчивому развитию. 
Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, 
цифровые технологии, экология, цифровое неравенство. 
 
 

Постановка проблемы. 
Мир вступил в эпоху цифровой экономики, и цифро-

вая экономика становится одной из важнейших движу-
щих сил экономического роста и социальных изменений. 
Цифровая экономика является основной экономической 
формой после аграрной экономики и индустриальной 
экономики [1], она принимает ресурсы данных в каче-
стве ключевого элемента, современные информацион-
ные сети в качестве основного носителя, а также инте-
грацию и применение информационно-коммуникацион-
ных технологий и цифровую трансформацию всех эле-
менты как важные движущие силы для продвижения 
справедливости и эффективности в обществе. Цифро-
вая экономика и устойчивое развитие являются ключе-
выми вопросами современной национальной эконо-
мики, социального развития и экологической политики. 

В настоящее время частота и интенсивность глобаль-
ного потепления и экстремальных климатических явлений 
увеличиваются[2], что оказывает воздействие на продо-
вольственную безопасность, энергетическую безопас-
ность, водные ресурсы, прибрежные районы, здравоохра-
нение, стихийные бедствия, связанные с климатом, и 
управление природными ресурсами. Кроме того, некото-
рые катастрофические изменения в мире еще больше вли-
яют на условия жизни людей. Экологическая среда стано-
вится ограничением экономического роста, а не движущей 
силой экономического роста и устойчивого развития [3]. 
Особенно после глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 года восстановление мировой экономики 
стало главным приоритетом. Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) запу-
стила инициативу «Зеленая экономика» с макроэкономи-
ческой точки зрения[4], надеясь воспользоваться этой воз-
можностью для восстановления природных экосистем, ле-
жащих в основе мировой экономики. 

Уделение внимания проблеме устойчивого развития 
означает, что образ мышления людей изменился. Эко-
номическое развитие больше не является просто вопро-
сом расчета предложения, спроса и дохода, но также 
вниманием к влиянию на различные аспекты и размыш-
лениями об экологических затратах и экологические 
ценности. Использование цифровых технологий для 
цифровой трансформации традиционных отраслей и 
осуществления цифрового управления экономикой, об-
ществом и окружающей средой является ключевой 
стратегией устойчивого развития. 

 
1. Концепция цифровой экономики и устойчивого 

развития 
Цифровая экономика использует цифровые знания и 

информацию в качестве ключевых факторов производ-
ства, а инновации в области цифровых технологий – в 
качестве основной движущей силы[5]. Благодаря глубо-
кой интеграции цифровых технологий и реальной эконо-
мики постоянно повышается уровень цифровизации и 
интеллекта традиционных отраслей и ускоряется рекон-
струкция модели экономического развития. Сегодня 
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стало глобальным консенсусом активно продвигать 
цифровую трансформацию, ускорять цифровое разви-
тие и строить цифровую экономику. Цифровая эконо-
мика становится двигателем устойчивого экономиче-
ского роста во всем мире. 

Развитие цифровой экономики неотделимо от под-
держки цифровых технологий. В последние годы разви-
тие новых технологий, таких как мобильный интернет, 
облачные вычисления, большие данные, искусственный 
интеллект, интернет вещей, 5G и блокчейн, привело к 
беспрецедентному расширению технологических инно-
ваций. Однако сила изменений, вызванных различными 
технологиями, различна: мобильный интернет дал воз-
можность подключаться, сотрудничать и делиться, поз-
воляя бизнесу быть в сети в любое время. Облачные 
вычисления превратили вычислительную мощность в 
социальную вычислительную мощность, сделав вычис-
ления в пределах легкой досягаемости. Большие дан-
ные позволяют нам собирать и обрабатывать массивы 
информации в режиме реального времени, что позво-
ляет всем полагаться на инновации. Искусственный ин-
теллект позволяет перейти от интеллектуального взаи-
модействия к интеллектуальному восприятию различ-
ных бизнес-сценариев, к интеллектуальному анализу 
данных и принятию эффективных управленческих ре-
шений. Интернет вещей (сокр. IoT от англ. Internet of 
things) и цифровые технологии соединяют все виртуаль-
ное и реальное вокруг, создавая связи повсюду. Блок-
чейн создает новую парадигму и модель сотрудниче-
ства, которая обеспечивает высокую надежность при 
низких затратах в конкурентной среде благодаря своему 
уникальному механизму построения доверия. 

Впервые концепция устойчивого развития была 
предложена в 1980 г. – «Всемирный план охраны при-
роды», совместно опубликованный Международным со-
юзом охраны природы (IUCN), Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) и 
Фондом дикой природы (WWF), предлагает: «Мы 
должны изучать природные, социальные, экологиче-
ские, экономические и фундаментальные взаимосвязи в 
использовании природных ресурсов для обеспечения 
устойчивого глобального развития» (см рис. 1.)[6]. 

 

 
Рис. 1. Система устойчивого развития 

 
В 1981 г. американский эколог-аналитик Л. Браун 

опубликовал книгу «Построение устойчивого обще-
ства»[7], в которой предложил план достижения цели 
устойчивого развития за счет контроля роста населения, 

защиты ресурсной базы и развития возобновляемых ис-
точников энергии. Устойчивое развитие – это развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего вре-
мени без ущерба для будущих поколений. Это нераз-
рывная система, предназначенная не только для дости-
жения цели экономического развития, но и для защиты 
природных ресурсов и окружающей среды, таких как ат-
мосфера, пресная вода, океан, земля и лес, от которых 
зависят люди, чтобы будущие поколения могли разви-
ваться устойчиво. 

 
2. Влияние цифровой экономики на экономику, 

общество и окружающую среду 
Экономический двигатель. Как в развитых, так и в 

развивающихся странах большое количество эмпириче-
ских данных показывает, что цифровая экономика с ин-
формационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 
в качестве ядра является важной движущей силой эко-
номического роста. Исследование Всемирного банка по-
казало, что увеличение уровня проникновения Интер-
нета и широкополосной связи влияет на производитель-
ность всей экономики. Каждые 10% увеличения числа 
пользователей интернета могут повысить темпы эконо-
мического роста на 1%. Эта корреляция еще выше в 
странах с низким уровнем дохода и странах со средним 
уровнем дохода[8]. Инвестиции в ИКТ сокращают раз-
рыв в доходах регионов за счет расширения экономиче-
ских возможностей, поскольку цифровые технологии мо-
гут предоставлять ранее недоступную информацию и 
сервисные продукты, например, рыночные цены на 
сельскохозяйственную продукцию. 

Цифровые технологии применяются в промышлен-
ности, образовании, энергетике, медицинском обслужи-
вании, коммунальных услугах и других областях, что 
значительно повышает эффективность экономической 
деятельности. Различные страны сформулировали ряд 
политических стратегий для развития цифровой эконо-
мики. В 2020 году, хотя экономика различных стран 
сильно пострадала от пандемии Covid-19, цифровая 
экономика продолжает демонстрировать хорошую дина-
мику развития и хорошие перспективы развития. Циф-
ровая экономика стала для крупнейших стран мира клю-
чевой движущей силой, способствующей устойчивому 
восстановлению экономики в условиях воздействия пан-
демии. По данным справочного документа «Белая книга 
глобального цифрового управления 2020» Китайской 
академии информационных и коммуникационных техно-
логий, в 2020 году цифровая экономика США заняла 
первое место в мире с масштабом 13,6 трлн долларов 
(см. рис. 1), что составляет 41,7% от общемирового объ-
ема.  

 

 
Рис. 2. Масштаб ЦЭ (трлн долларов США) в 2020 г. 

 



 

 231

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

Цифровая экономика Китая заняла второе место в 
мире – 5,4 трлн долларов, а Германия, Япония и Вели-
кобритания заняли 3, 4 и 5 место – 2,54, 2,48 и 1,79 трлн 
долларов соответственно. Кроме того, цифровая эконо-
мика 27 стран, включая Францию, Южную Корею, Ин-
дию, Бразилию, Россию, Швейцарию, Сингапур, Малай-
зию, Таиланд и Чехию, составляет более 50 млрд дол-
ларов США. Развитие цифровой экономики для повыше-
ния экономической эффективности стало консенсусом 
всех крупных стран мира. 

Цифровое неравенство. По данным ЮНЕСКО, во 
всем мире чуть более половины домохозяйств (55%) 
имеют подключение к Интернету. В развитых странах 87 
% населения имеют доступ к Интернету, в развиваю-
щихся странах этот показатель составляет 47 %, а в 
наименее развитых странах уровень подключения к Ин-
тернету составляет всего 19 % (см. рис. 3)[9]. В общей 
сложности 3,7 млрд человек во всем мире не имеют до-
ступа к Интернету. В некоторых странах третьего мира 
из-за высокой стоимости оборудования ИКТ большин-
ство людей не могут позволить себе платить за Интер-
нет. В частности, в отдельных бедных сельских районах 
Африки 1 ГБ данных стоит около 40% средней месячной 
зарплаты. 

 

 
Рис. 3. Подключение к Интернету в развитых, развиваю-
щихся и менее развитых странах в 2020 г. 

 
Согласно «Статистическому отчету о развитии Ин-

тернета в Китае за 2020 год», число лиц, не пользую-
щихся Интернетом, в Китае по-прежнему составляет 
496 млн человек, из которых на городские районы при-
ходится 40,2%, на сельские районы 59,8%, почти на 20% 
выше, чем в городах. С другой стороны, некоторые циф-
ровые транснациональные компании монополизируют 
рынок за счет технологических преимуществ, и малым и 
средним предприятиям сложно развивать собственную 
конкурентоспособность. 

Экологические проблемы. Основные проблемы со-
временного развития цифровой экономики заключаются 
в основном в двух аспектах: во-первых, несмотря на по-
вышение эффективности цифровой экономики, общее 
потребление энергии увеличивается, а во-вторых, уве-
личение электронных отходов. Развитие цифровой эко-
номики требует большого количества электроэнергии. В 
контексте глобальной реакции на изменение климата 
большое внимание привлекает рост выбросов углерода 
в индустрии интернет-технологий. Выбросы углерода 
компаниями, занимающимися интернет-технологиями, в 

основном связаны с использованием электроэнергии, из 
которых использование электроэнергии крупномас-
штабной интернет-инфраструктурой, такой как центры 
обработки данных и центры облачных вычислений, яв-
ляется основным источником потребления энергии.  

Статистика показывает, что в 2018 году общее по-
требление электроэнергии всеми центрами обработки 
данных в Китае достигло 160 млрд кВт·ч, что составляет 
2,5% от общего потребления электроэнергии в Китае. 
При нынешних темпах роста этот показатель достигнет 
260 млрд кВт·ч в 2023 году, что эквивалентно годовой 
выработке мощности 2,6 китайских электростанций 
«Три ущелья». По оценкам, к 2030 году потребление 
электроэнергии китайскими центрами обработки данных 
достигнет 400 млрд кВт·ч, что вдвое больше, чем в 2020 
году, и составит около 3,7% от общего потребления 
электроэнергии в Китае[10]. С другой стороны, элек-
тронные отходы относятся к выброшенным электропри-
борам или электронному оборудованию, бытовой тех-
нике и компьютерам, а также другим коммуникационным 
электронным продуктам и другим устаревшим электрон-
ным технологиям. Транснациональным компаниям и 
государственным органам необходимо бережно обра-
щаться с электронными отходами. В некоторых разви-
вающихся странах явление электронных отходов очень 
серьезное, а вызываемое им загрязнение окружающей 
среды угрожает здоровью местных жителей. По данным 
форума Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE), количество электронных отходов в мире снова 
увеличится в 2021 году, достигнув 57,4 млн тонн, что тя-
желее самого тяжелого рукотворного объекта на земле 
– Великой Китайской стены. Ожидается, что при нынеш-
них темпах роста к 2030 году глобальный объем элек-
тронных отходов достигнет 74 миллионов тонн в год[11]. 

 
3. Устойчивое развитие цифровой экономики 

Чтобы обеспечить устойчивое экономическое разви-
тие и застраховать влияние цифровой экономики на со-
циальную справедливость и экологию, национальным 
правительствам и международным организациям сле-
дует сформулировать более сбалансированную страте-
гию развития. 

Во-первых, когда страны активно развивают цифро-
вую экономику, им необходимо проявлять бдительность 
в отношении цифрового разрыва между различными ре-
гионами. Правительству КНР следует увеличить инве-
стиции в инфраструктуру ИКТ в сельской местности и 
принять законы, регулирующие деятельность крупных 
цифровых предприятий, чтобы предотвратить монопо-
лизацию рынка крупными предприятиями и защитить 
права и интересы малых и средних предприятий. 

Во-вторых, следует использовать цифровые техно-
логии для защиты окружающей среды и сокращения 
«цифровых отходов». Цифровые технологии имеют 
большой потенциал для улучшения состояния окружаю-
щей среды, сокращения промышленных выбросов и об-
легчения перехода физических предприятий к устойчи-
вому развитию, таких как: использование больших дан-
ных, облачных вычислений и других технологий для ор-
ганизации национального независимого экологического 
мониторинга и оценки природных экосистем и атмо-
сферы для разработки интегрированной системы ана-
лиза, включающей информацию о состоянии всех эко-
логических инфраструктур для анализа биоразнообра-
зия, загрязнения окружающей среды, погодных условий 
и т. д. Для цифровых отходов правительство проводит 
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централизованную обработку и требует от компаний, 
производящих отходы, уплаты соответствующих нало-
гов. А для материалов, не подлежащих вторичной пере-
работке, необходимо постепенно разрабатывать про-
дукты, в которых эти материалы не используются. 

В-третьих, правительству также следует ввести за-
коны, строго ограничивающие средний коэффициент ис-
пользования мощности (сокр. PUE от англ. Power 
Utilization Efficiency) центров обработки данных, вклю-
чить цифровые предприятия с большим энергопотреб-
лением в систему онлайн-мониторинга ключевых еди-
ниц энергопотребления, а также провести обзор измере-
ний энергопотребления. 

 
Выводы 
Цифровая экономика является важной движущей си-

лой экономического развития, и построение цифровой 
экономики стало глобальным консенсусом. Однако в со-
ответствии с концепцией устойчивого развития цифро-
вая экономика оказывает негативное влияние на соци-
альную справедливость и экологическую среду. В дан-
ной статье было проанализировано устойчивое разви-
тие цифровой экономики с точки зрения экономики, об-
щества и окружающей среды. Когда страна развивает 
цифровую экономику, она должна обратить внимание на 
проблему «цифрового неравенства», использовать 
цифровые технологии для защиты экологическую среду 
и ввести законы о потреблении электроэнергии. В до-
полнении к этому, со стороны государств и международ-
ных организаций необходим контроль за деятельностью 
большого числа цифровых предприятий, чтобы цифро-
вая экономика могла развиваться лучше и устойчивее. 
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The digital economy is an important driver of economic development, and 

building a digital economy has become a global consensus. However, in 
accordance with the concept of sustainable development, the digital 
economy has a negative impact on social justice and the ecological 
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Повышение эффективности взаимодействия 
железнодорожного и морского транспорта:  
экономический аспект 
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номического анализа, ПАО "ДВМП", 
maximovalexey@hotmail.com 
 
В статье рассмотрены перспективы и возможности повышения 
эффективности взаимодействия железнодорожного и морского 
транспорта. В процессе исследования особый акцент сделан 
на значимости и перспективности организации смешанных пе-
ревозок различными видами транспорта. Отдельное внимание 
уделено определению рациональной загруженности вагонов и 
портовой инфраструктуры. Также обозначены варианты опти-
мизации процессов обработки и подачи вагонов в порт. Кроме 
того, приведены возможные варианты минимизации простоя и 
непродуктивного использования вагонов в рамках транспорт-
ной подсистемы «сортировочная станция – припортовые грузо-
вые станции – районные парки и терминалы порта». С целью 
доведения рекомендаций до уровня практического применения 
представлена их формализация в математическом виде. Учи-
тывая тенденции развития цифровой экономики обозначено, 
что повысить эффективность взаимодействия железнодорож-
ного и морского транспорта можно также благодаря созданию 
единого информационного пространства для участников пере-
возок. 
Ключевые слова: вагон, транспорт, порт, кран, загрузка, про-
стой. 
 
 

В условиях рыночных отношений перед транспортными 
системами актуализируются жесткие требования по 
ускорению доставки грузов и минимизации расходов на 
транспортировку [1]. Между производителем груза и его 
потребителем создается сложная система транспорт-
ных взаимоотношений, которая призвана обеспечивать 
высокий уровень качества транспортного обслуживания 
грузовладельцев. 

В таких условиях можно наблюдать увеличение объ-
ема мультимодальных и смешанных грузовых перево-
зок, что положительно влияет на оптимизацию доставки 
за счет снижения дисбаланса между разными видами 
транспорта в пределах одной мультимодальной транс-
портной цепочки, при обеспечении потребностей эконо-
мического роста и устойчивого развития [2].  

Особое место в мультимодальных логистических це-
почках занимает морской и железнодорожный транс-
порт, поскольку их синергетическое взаимодействие 
позволяет обслуживать как потребителей внутри 
страны, так и за ее пределами [3]. Однако, как и любая 
другая транспортная система, цепочка «железная до-
рога - водный транспорт» характеризуется вероятност-
ным типом функционирования, является стохастиче-
ской и состоит из элементов (различных грузов, видов 
транспортных средств, объектов инфраструктуры и дру-
гих элементов), системное взаимодействие которых изу-
чено еще недостаточно тщательно в контексте множе-
ства подходов к решению транспортных задач. 

Таким образом, обозначенные обстоятельства обу-
славливают актуальность выбранной темы исследова-
ния, а также подтверждают ее теоретическую и практи-
ческую значимость.  

Изучением проблем оптимизации процесса обра-
ботки грузов в морских портах и обоснованием возмож-
ностей координации работы водного и железнодорож-
ного транспорта занимаются такие авторы как: Деружин-
ский В.Е., Пальчик К.Б., Витвицкий А.С., Аблязов Э.К., 
Kunroo, Mohd Hussain; Alam, M. Absar; Guo, Huanxiu; 
Chen, Cheng. 

Однако в условиях усиления глобализационных про-
цессов, предусматривающих необходимость укрупне-
ния субъектов транспортной деятельности, вопросы 
развития их сетевого взаимодействия требуют регуляр-
ного пересмотра и обновления. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в рассмотрении возможностей по-
вышения эффективности взаимодействия железнодо-
рожного и морского транспорта с экономической точки 
зрения. 

В качестве реального объекта исследования рас-
смотрим транспортную систему перевозки генеральных 
грузов железнодорожным и морским транспортом. 

Под транспортной системой будем понимать техно-
логически согласованный комплекс организационных 
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транспортных структур и технических устройств по пере-
работке и перемещению вагонопотоков, объектами ко-
торого являются опорная сортировочная станция, при-
портовые грузовые станции и терминалы морского 
порта. Оптимизация основных конструктивно-техноло-
гических параметров указанной системы позволит повы-
сить эффективность ее функционирования и снизить не-
производительные простои парка вагонов и портовой 
инфраструктуры. 

Для моделирования и разработки экономической мо-
дели формализуем систему взаимодействия транс-
порта, в состав которой входят причал морского порта, 
где осуществляется перевалка из железнодорожных ва-
гонов на судно; железнодорожные пути, по которым дви-
гаются вагоны; грузовой пункт промышленного предпри-
ятия, где осуществляется погрузка. 

Повышение экономической эффективности перево-
зок грузов железнодорожным и морским транспортом 
может осуществляться разными способами, с использо-
ванием различных инструментов и методов. Соответ-
ственно вектор целей Z(x) может обусловливать приня-
тие оптимального решения с позиции критериев, имею-
щих разный удельный вес в зависимости от предпочте-
ний транспортных компаний и клиентов транспортной 
услуги, что в математическом виде можно выразить сле-
дующим образом: 

𝑍 �⃗�

min расходы на перевозку
min время на перевозку

min риск повреждения/потери груза
min угрозы и риски перевозки

 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим несколько 
возможных вариантов оптимизации. 

Итак, в качестве неизменных входящих параметров 
примем: интенсивность поступления судов в порт; кар-
годедвейт судов; производительность работы кранов и 
других подъемно-транспортных механизмов (ПТМ); дли-
тельность грузовых и других операций с одним вагоном; 
вместимость вагона; количество составов; емкость грей-
ферного захвата; емкость склада хранения. 

Переменными параметрами являются: количество 
вагонов в составе, который движется между припорто-
вой железнодорожной станцией и портовым термина-
лом; длительность оборота, которая зависит от количе-
ства вагонов в составе. 

Показателями эффективности являются продолжи-
тельность работы кранов и ПТМ, время работы локомо-
тивов и использования вагонов. 

Итак, целевую функцию представим в виде: 
𝑧 𝑓 𝐶 , 𝐶 , 𝐶 → 𝑚𝑖𝑛 

или  
𝑧 𝑓 𝐶 с , 𝑡 , 𝐶 с , 𝑛 , 𝐶 с , 𝑡 → 𝑚𝑖𝑛 

где 𝐶 , 𝐶 , 𝐶  – общие расходы соответственно на 
оплату работы кранов и техники, аренду вагонов, оплату 
работы локомотивов, руб.; 

с  – стоимость одного крано-часа, руб.; 
с  – стоимость аренды одного вагона за период ра-

боты, руб.; 
с  – стоимость одного локомотиво-часа, руб.; 
𝑡  – количество часов работы кранов за период ра-

боты, час; 
𝑛  – количество вагонов, задействованных в про-

цессе работы за рассматриваемый период, ед; 
𝑡  – количество часов использования локомотивов за 

период работы. 

Логика работы эффективной, с точки зрения эконо-
мики, модели взаимодействия морского и железнодо-
рожного транспорта в рассматриваемом примере преду-
сматривает использование оптимального варианта пе-
регрузки груза по схеме «вагон-склад-судно».  

Критериями эффективности в данном случае будут 
оптимальное количество используемых вагонов, за-
грузка портового крана, ПТМ и устранение их простоев, 
количество перевозимых составов за определенный пе-
риод времени. 

Второй возможный вариант оптимизации – это время 
минимизации простоя и непродуктивного использования 
вагонов в рамках транспортной подсистемы «сортиро-
вочная станция – припортовые грузовые станции – рай-
онные парки и терминалы порта», которая необходима 
для обработки вагонов, предназначенных в морской 
порт, и является составляющей общей железнодорож-
ной транспортной системы.  

Продолжительность нахождения вагонов на стан-
циях состоит из длительности выполнения непосред-
ственно технологических операций и длительности ожи-
дания выполнения этих операций [4]. Для сокращения 
продолжительности нахождения вагонов на станциях, 
прежде всего, необходимо сократить непроизводитель-
ные простои в ожидании операций за счет усовершен-
ствования технологии работы станций и перераспреде-
ления работы между станциями, задействованными в 
обработке одних и тех же вагонопотоков.  

Одной из причин возникновения таких непроизводи-
тельных элементов простоя является необходимость 
переработки вагонов на станциях, которые являются ко-
нечным пунктом следования вагонов. На сегодняшний 
день системы управления объектами по обработке ваго-
нопотоков недостаточно эффективны, поскольку техно-
логия взаимодействия между ними осуществляется на 
основе единых технологических процессов работы при-
портовых станций и портов, без учета характера и объ-
емов грузопотоков, поступающих в адрес портов. Это 
становится причиной неорганизованного движения гру-
зопотоков в системе и отсутствия обоснования распре-
деления работ между техническими мощностями. Кроме 
того, появляются случаи встречного движения потоков 
или нерациональной их организации [5]. 

В качестве критерия оптимальности модели следует 
принять эксплуатационные расходы по обработке ваго-
нопотоков в транспортной подсистеме. Повышение эф-
фективности процесса обработки вагонопотоков в под-
системе основано на приоритетности обработки и раци-
ональном распределении работы между сортировочной 
и близлежащими припортовыми станциями. 

Для формализации этого варианта повышения эф-
фективности транспортной системы введем следующие 
предположения: 

 для обработки рассматриваются только те грузо-
вые поезда, которые в своем составе имеют вагоны, 
предназначенные для выполнения грузовых операций 
на припортовых станциях или в порту; 

 поступление поездов на станции недетерминиро-
вано и происходит под влиянием случайных факторов; 

 грузовые поезда поступают на грузовые стан-
ции для расформирования только с сортировочной 
станции; 

 вагоны из расформированных составов на припо-
ртовых станциях распределяются в порт и грузовые 
фронты станций; 
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 основными устройствами припортовых грузовых 
станций являются приемно-отправные пути; сортиро-
вочные устройства, сортировочный парк (при наличии); 
грузовые фронты станции; соединительные пути и рай-
онный парк порта. 

Повышение экономической эффективности рассмат-
риваемой транспортной системы может происходить в 
результате изменения таких факторов как: объем и ха-
рактер вагонопотоков, поступающих в систему извне; 
стоимость простоя вагонов на технических и грузовых 
станциях; количество причалов в порту, обслуживаемых 
железной дорогой; количество и длина грузовых фрон-
тов на таких причалах. 

Одними из возможных параметров управления, из-
менение которых будет влиять на эффективность ра-
боты системы, являются: 

𝑃 𝑡 𝑛пер 𝑡 , 𝑚ваг 𝑡 , 𝑛под 𝑡 , 𝑚ваг 𝑡  
где 𝑃 𝑡  – эффективность работы подсистемы «сор-

тировочная станция– припортовые грузовые станции – 
районные парки порта» 

𝑛пер 𝑡 , 𝑚ваг 𝑡  – соответственно число и тоннаж по-
дачи вагонов приоритетного потока в адрес порта, сфор-
мированных на сортировочной станции; 

𝑛под 𝑡 , 𝑚ваг 𝑡  - соответственно число и тоннаж по-
дач вагонов общего потока в адрес порта, сформирован-
ных на сортировочной станции. 

Элементарным периодом времени, для которого 
нужно рассчитывать текущие рациональные конструк-
тивно-технологические параметры транспортной си-
стемы (tp), может быть период, соответствующий про-
должительности оперативного планирования работы на 
технических станциях (4-6 часов), который зависит от 
времени предоставления предварительной информа-
ции о характере, структуре и объемах, поступающих в 
порт вагонопотоков. 

Определение рациональных параметров процесса 
обработки вагонов в транспортной системе необходимо 
осуществлять при максимизации производительности 
маневровых локомотивов (W), используемых для вы-
полнения технологических операций по формированию 
групп вагонов, за расчетный период tp. 

𝑊
∑ 𝑚ваг

пер ∑ 𝑚ваг
под

𝑀 𝑡 𝑡
→ 𝑚𝑎𝑥 

при соблюдении следующих условий: 
0 𝑀 𝑀 𝑀вс

𝜌мл 𝜌 𝜌мл
…

𝜌мл 𝜌 𝜌мл

 
𝜌мл 𝜌 𝜌мл

…
𝜌мл 𝜌

вс
𝜌мл

 

где 𝑀  – необходимое число маневровых локомоти-
вов в системе сортировочной станции для выполнения 
объемов работы по формированию составов; 

𝑡 – длительность экипировки маневровых локомо-
тивов в течение расчетного периода, час; 

𝑀  – общее число маневровых локомотивов в систе-
мах формирования сортировочной станции и припорто-
вой грузовой станции; 

𝑀вс  - минимально необходимое число маневровых 
локомотивов на припортовой грузовой станции для 
обеспечения выполнения текущего объема работ; 

𝜌  - уровень загрузки соответственно маневровых 
локомотивов; 

𝜌мл , 𝜌мл  - минимально и максимально возможное 
значение уровня загрузки маневровых локомотивов в 
системе формирования станций. 

Решение этой оптимизационной задачи осуществля-
ется методом направленного перебора вариантов на ос-
нове результатов имитационного моделирования про-
цесса функционирования транспортной системы в 
среде сетей Петри. 

Также повысить эффективность взаимодействия же-
лезнодорожного и морского транспорта можно благо-
даря созданию единого информационного пространства 
для участников перевозок. Это позволит оптимизиро-
вать управление грузопотоками, направленными в ад-
рес портов, сократить простой подвижного состава. 
Обозначенную задачу можно решить в двух аспектах: 

 первый аспект – усовершенствование системы 
документооборота на стыке «железная дорога – порт»; 

 второй аспект - создание единой базы данных 
обо всех этапах процесса перевозки грузов. Такая ин-
формация должна быть доступна всем участникам 
транспортного процесса для оперативного принятия 
управленческих решений, прогнозирования и контроля 
за развитием ситуации. 

Таким образом, подводя итоги проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы.  

Усиление кризисных явлений и форс-мажорных си-
туаций в мировой экономике, ориентация транспортного 
сектора на расширение развития сложных мультимо-
дальных систем перевозок, рост конкуренции среди 
крупных операторов транспортного рынка существен-
ным образом повышают значимость успешного взаимо-
действия портовых комплексов и припортовых железно-
дорожных станций. 

Для решения этой задачи в статье проведено моде-
лирование и рассмотрены два возможных варианта по-
вышения эффективности взаимодействия железнодо-
рожного и морского транспорта путем определения ра-
циональной загруженности вагонов и портовой инфра-
структуры, а также благодаря оптимизации процессов 
обработки и подачи вагонов в порт. 

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в рассмотрении вариантов усовершенствования 
системы взаимодействия железнодорожного и морского 
транспорта на разных уровнях: организационном, техни-
ческом, технологическом. 
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The article considers the prospects and opportunities for improving the 

efficiency of interaction between rail and marine transport. During the 
study, special emphasis is placed on the importance and prospects of 
organizing multimodal transportation by various modes of transport. 
Special attention is paid to determining the rational workload of railcars 
and port infrastructure. Options for optimizing the processing and supply 
of railcars to the port are also indicated. In addition, possible options are 
given for minimizing idle time and unproductive use of railcars within the 
framework of the transport subsystem "marshalling yard - port freight 
stations - regional parks and port terminals". In order to bring the 
recommendations to the level of practical implementation, their 
formalization in mathematical form is presented. Taking into account the 
development trends of the digital economy, it is indicated that it is also 
possible to increase the efficiency of interaction between railway and 
maritime transport by creating a unified information environment for 
transportation participants. 
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Обзор зарубежных практик маркетинговых исследований в 
сфере туризма свидетельствует о положительных результатах 
разработки и реализации маркетинговых стратегий развития 
туризма многих государств мира, среди которых и страны Ев-
ропейского Сообщества. Зарубежный опыт разработки и реа-
лизации маркетинговых стратегий развития туризма на уровне 
государств и их туристических регионов доказывает важность и 
необходимость активизации маркетинговой деятельности в 
сфере туризма в кризисный и посткризисный периоды, необхо-
димость диверсификации туристского продукта, разработки но-
вых туристических дестинаций с целью привлечения туристов 
и поддержки экономики. Мировые тенденции развития рекреа-
ции, направленные на создание условий каждому гражданину 
страны использовать свои способности в создании обществен-
ного продукта через постоянное поощрение владельцев и ру-
ководителей предприятий и их работников к совершенствова-
нию своих физических, психических, духовных, интеллектуаль-
ных качеств. В регулировании рекреационной деятельности 
граждан налицо не только мотивационный аспект, но и прину-
дительные меры. Например, введение собственниками и руко-
водителями предприятий обязательного тестирования уровня 
здоровья граждан перед принятием на работу с целью его по-
вышения путем привлечения к участию в оздоровительных ме-
роприятиях предприятия, выдача премий работникам, которые 
систематически занимаются в рекреационных учреждениях 
предприятия, выплаты государством премий руководителям 
предприятий за лучшее создание условий для рекреационной 
деятельности работников (США); создание в штате предприя-
тий таких должностей, как: инструктор-методист по физкуль-
турно-оздоровительной работе, специалист по питанию, тре-
нер, психолог, деятельность которых направлена на профилак-
тику заболеваний и стрессов, перечисленные специалисты раз-
рабатывают рекреационные программы, утверждаемые руко-
водителями предприятий и предусматривают их осуществле-
ние всеми работниками. 
Ключевые слова: внутренний туризм, развитие территорий, 
туристская деятельность, рекреация, санаторно-курортная де-
ятельность, региональные программы. 

 
 

Региональные программы выполняют роль актив-
ного средства регулирования рыночных процессов, ин-
теграции государственных и региональных интересов и 
отношений в рекреационно-туристической сфере, моби-
лизации ресурсов для обеспечения целенаправленного 
развития территориальной рекреационной системы в 
хозяйственном комплексе региона. 

На ответственные за ход выполнения программы 
управленческие органы и структуры будет возлагаться 
также осуществление протекционистской политики по 
обеспечению необходимых условий и средств на реали-
зацию отдельных проектов, программ и мероприятий, и 
привлечения средств как из государственного бюджета, 
так и из других внебюджетных источников (гранты меж-
дународных фондов, организаций). 

Формирование проблем развития туристической от-
расли административно-территориального единиц это 
второй критерий в оценке качества программ развития 
туристической отрасли. Он не соответствует требова-
ниям, если проблемы развития туристической отрасли 
не определены или не освещены в полной мере. Это 
ставит под угрозу главное направление реализации про-
граммы, ведь запланированные средства могут быть 
направлены не на самые главные проблемы. И наобо-
рот, при четком обосновании определения всех про-
блем, с которыми сталкивается туристическая отрасль в 
определенной административно-территориальной еди-
нице [4]. 

Разработка региональных целевых комплексных 
программ включает следующие этапы: 

 информационно-подготовительный; 
 разработка проекта программы; 
 научно-методический (разработка и утверждение 

концептуальных положений); 
 утверждение проекта программы. 
В структуре программы выделяют следующие раз-

делы (блоки): 
 аналитически-информативный – должен содер-

жать анализ предпосылок развития и современного со-
стояния отрасли, в частности, перечень природных и ис-
торико-культурных рекреационных ресурсов и описание 
уровня их использования, обоснование экологических 
ограничений (регламентацию) развития основных тури-
стических центров; определение количественных (коли-
чество учреждений, их вместимость, численность заня-
тых) и стоимостных (рентабельность заведений, объ-
емы загруженности, бюджетные отчисления) показате-
лей материально-технической базы сферы туризма [6]; 

 целевой, где констатируются данные аналитиче-
ской части и формулируются суть проблемы, которую 
необходимо программно решить, цель, приоритетные 
задачи развития отрасли и ожидаемые результаты. Вы-
деляются экономические, социальные и экологические 
результаты программы и определяется система показа-
телей, которые бы отражали систему целей программы; 
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 блок организационного обеспечения реализации 
программы – устанавливаются форма и порядок органи-
зации выполнения программы и контроля за ее реали-
зацией, отношений между исполнителями и их ответ-
ственность, перечень и обоснование основных органи-
зационно-управленческих, экономических, нормативно-
правовых, маркетинговых, рекламно-информационных 
и научных средств (механизмов) реализации мероприя-
тий программы; 

 блок финансового обеспечения раскрывает фи-
нансовые ресурсы, необходимые для реализации про-
граммных мероприятий, с детальной разбивкой по ис-
точникам финансирования программы, по годам и ос-
новным ее направлениям (подпрограммам); 

 детализированные конкретные требования к раз-
личным субъектам хозяйствования, совокупность кото-
рых должна обеспечить выполнение намеченных задач 
по каждому из приоритетных направлений программы, 
выделяется в блок программных мероприятий. Для 
удобства программные мероприятия сводятся в специ-
альную таблицу с указанием ответственных исполните-
лей, сроков исполнения, объемов и источников финан-
сирования. 

Третьим критерием является определение целей 
программы, который требует четкую постановление це-
лей опираясь на определенные проблемы. То есть 
должна прослеживаться логическая цепь "проблемы-
цели". 

Четвертый критерий постановка задач программы 
является завершающим звеном после определения 
проблем и постановки целей. Задачи программы пред-
ставляют собой поэтапную реализацию конкретных ме-
роприятий в рамках конкретного объекта воздействия 
[7]. 

Пятым критерием при оценке качества программы 
является определение содержания и структуры про-
граммы, который предусматривает в случае соответ-
ствия требованиям логической взаимосвязи элементов 
структуры программы и ее содержания. Если содержа-
ние подразделений программы не отражает названия 
этих подразделений, или в программе не представлено 
одно или несколько неотъемлемых подразделений в 
структуре, то можно говорить, что программа не отве-
чает по этому критерию. 

Критерий «определение ожидаемых результатов» в 
большинстве программ отсутствуют, либо не имеет кон-
кретизированной количественной оценки. Для соответ-
ствия этому критерию качества программы необходимо 
реальная и аргументированная количественная оценка 
показателей запланированных результатов выполнения 
задач программы [1]. 

Седьмым критерием является определение эффек-
тивности программы, по которым необходимо четко 
определять показатели эффективности реализации 
программы. Данный критерий должен позволять оце-
нить эффективность расходов государственных средств 
на поддержку туристической отрасли региона. 

Восьмым критерием являются механизм реализации 
и контроля, который при соответствии должен освещать 
порядок и этапы реализации программы, перечень 
участников и процедуру контроля за выполнением [11]. 

Рассмотрим западный опыт. Согласно мнению уче-
ных (М. В. Ефремова, Е. А. Кочкурова, Т. В. Зыкова, О. 
В. Рябова), одной из основных задач развития туристи-
ческой политики ЕС на современном этапе является 

укрепление конкурентоспособности европейского тури-
стического рынка и решению проблемы занятости. При-
оритетными направлениями развития туристической по-
литики ЕС стали защита прав туристов, удовлетворения 
потребностей лиц с ограниченными физическими воз-
можностями; содействие высококачественному образо-
ванию и профессиональному обучению работников 
сферы туризма; оказание информационной и финансо-
вой поддержки туристическим предприятиям, особенно 
малому и среднему бизнесу; информационное обеспе-
чение сферы туризма и использования новейших техно-
логий [2]. 

При конкурентных условиях, сложившихся на между-
народном рынке, перед Францией встала задача завое-
вать новые категории туристов, в т. ч. транзитных тури-
стов, которые следуют в Испанию, Португалию, Италию 
через территорию Франции. В программах развития ту-
ристического направления Франции оказывается мощ-
ная государственная поддержка и происходит содей-
ствие органов государственной власти в продвижении 
национального туристического продукта за рубежом. 
Для достижения этих целей уже были предприняты 
меры: определены туристские рынки, на которые страна 
планирует ориентироваться, разрабатываются и приме-
няются меры их освоения, а также значительно расши-
рился ассортимент предлагаемых туристических услуг. 
Так, в соответствующих регионов относятся: Южная 
Америка, Центрально-восточная Европа и Россия, Азия 
(Китай, Индия, страны Юго-восточной Азии, Ближний 
Восток, ЮАР, до продуктов – деловой туризм, природо-
ориентированный туризм, культурно-познавательный 
туризм, специальные виды туризма. 

Опыт показывает, что во многих странах рекреаци-
онная сфера получает значительную финансовую под-
держку за счет волонтеров, предоставляющих рекреа-
ционные услуги в течение одного-двух лет в обмен на 
рекомендации по трудоустройству и карьере (США и 
страны Европы). Целесообразным является предостав-
ление субсидий населению на уплату рекреационных 
услуг и внедрение системы льгот в уплате налогов фи-
зическим лицам в случае использования ими опреде-
ленной суммы на рекреационные услуги (Канада). Отно-
сительно организационного регулирования, то стоящее 
оценки качества работы субъектов, которые создают 
условия для рекреации, по балльной системе, что не 
дает возможности рационально использовать средства 
застрахованных лиц и страховых фондов (Германия) [9]. 

Передовые практики государственной поддержки 
развития индустрии туризма, имплементация которых 
представляется полезной для России: 

 совершенствование законодательной и норма-
тивно-правовой базы по вопросам деятельности курор-
тов, курортных районов и курортно-туристических реги-
онов; 

 расширение ассортимента и количества ку-
рортно-туристической продукции; 

 активное внедрение методов менеджмента и 
маркетинга на курортах; 

 создание союза польских курортов; 
 организацию рекламной кампании курортно-тури-

стических регионов; 
 обеспечение устойчивых темпов развития нацио-

нальной экономики и реальных доходов населения в со-
четании с контролируемой инфляцией и изменением 
курса валют; 
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 проведение мощной рекламной кампании по по-
пуляризации страны как туристически привлекательной 
территории; 

 распространение программ (в т. ч. относительно 
питания) "Все включено"; 

 активизация развития туристического кластера, 
что предполагает интеграцию представителей туристи-
ческой индустрии, науки, образования, органов государ-
ственного управления, органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций; 

 расширение ассортимента туристических услуг и 
совершенствование национального стандарта их каче-
ства, в соответствии с запросами современного рынка; 

 предоставление льготных кредитов для моло-
дежи, которые являются участниками программ по обра-
зовательному и культурному туризму, а также налого-
вых льгот субъектам хозяйствования, которые инвести-
руют в сохранение и восстановление историко-культур-
ного наследия и экологического состояния рекреацион-
ных территорий [8]; 

 провозглашение политики "открытых дверей", 
при которой отменяются въездные визы для туристов из 
ряда стран; 

 организационная поддержка развития объектов 
индустрии туризма на депрессивных (в т. ч. промышлен-
ных) территориях; 

 упрощение процедуры землеотвода для новых 
курортов и их подключение к коммуникациям; 

 поддержание благоприятной криминогенной си-
туации, а также сравнительно низких расходов туристов 
на трансферты, питание, проживание; 

 содействие привлечению частных инвестиций и 
бюджетное финансирование развития транспортной и 
социальной инфраструктуры (в т. ч. с учетом потребно-
стей лиц с ограниченными физическими возможно-
стями). 

Принятие мер по активизации трансграничной коопе-
рации в сфере туризма: 

 элиминативных – будут способствовать устране-
нию имеющихся препятствий для внедрения кластерной 
модели развития туризма региона, а именно правовых, 
организационных, рыночных, управленческих и тому по-
добное. То есть чем выше уровень конвергенции эконо-
мик сотрудничающих приграничных регионов, тем 
лучше условия для создания трансграничных класте-
ров; 

 перфектных, которые обеспечат углубление 
трансграничного сотрудничества и ускорят внедрение 
кластерной модели развития туризма региона. Сюда от-
носим следующие мероприятия: информационные (с 
целью всестороннего ознакомления субъектов хозяй-
ствования приграничных регионов о возможности полу-
чения экономической выгоды от участия в трансгранич-
ных туристических кластерах); финансовые (с целью ак-
тивизации развития туризма в рамках трансграничного 
кластера): привлечение к сотрудничеству банков, имели 
бы возможность финансировать и кредитовать весь 
цикл создания туристической продукции; инфраструк-
турные (с целью укрепления трансграничных связей пу-
тем налаживания совместной туристической инфра-
структуры); 

 коллаборативные (с целью собственно создания 
трансграничных кластеров) заключаются в выборе 
направлений туризма для сотрудничества предприятий 

региона в данной сфере, что ляжет в основе рационали-
зации образования трансграничных кластеров в соот-
ветствии с требованиями мирового рынка [3]. 

Поскольку стратегические ориентиры реформирова-
ния хозяйства отводят сферам санаторно-курортного 
лечения, оздоровления, туризма и отдыха роль приори-
тетных в хозяйственном комплексе региона, реформи-
рования санаторно-курортной отрасли уже сегодня тре-
бует реализации таких мероприятий (по направлениям), 
как, в частности [10]: 

 организованный туризм (формирование на базе 
основных туристических центров, курортов и регионов 
отдыха единой системы рекреационно-туристических 
зон; создание новых туристических продуктов (туристи-
ческой предложения) разнопланового тематического ха-
рактера); 

 гостиничное хозяйство (развитие сети отелей 
разного уровня комфортности; проведение работ по ре-
конструкции, переоборудованию и обновлению суще-
ствующего гостиничного фонда области; внедрение 
международных стандартов качества обслуживания в 
гостиничных заведениях; проведение сертификации и 
лицензирование гостиничных услуг); 

 санаторно-курортная сфера (расширение сети 
современных лечебно-оздоровительных учреждений; 
изучение существующих и потенциальных возможно-
стей промышленного освоения скважин минеральных 
вод; проведение комплекса природоохранных меропри-
ятий); 

 кратковременный отдых (анализ потребностей в 
рекреационных территориях для каждого из крупных 
промышленных центров области; обустройство мест 
массового отдыха; благоустройство территорий, выде-
ленных под малые формы пригородной рекреации; со-
здание специальных краеведческих маршрутов); 

 туристическая транспортная инфраструктура 
(разработка генеральной схемы транспортного обеспе-
чения туристических маршрутов и объектов в увязке с 
международной транспортной сетью; ремонт и обу-
стройство автодорог; развитие международных транс-
портных коридоров и пунктов пересечения государ-
ственной границы); 

 система кадрового обеспечения рекреации и ту-
ризма (подготовка квалифицированных кадров для ре-
креационно-туристического комплекса; издание учебни-
ков и учебных пособий по туризму, гостиничному делу, 
ресторанному бизнесу); 

 маркетинговая деятельность, рекламное и ин-
формационное обеспечение (проведение рекламных и 
PR-кампаний в отечественной и зарубежной прессе, на 
радио и телевидении с целью формирования имиджа 
региона как одного из самых благоприятных для разви-
тия санаторно-курортного лечения, туризма и отдыха; 
подготовка, печать и распространение серии рекламно-
информационных справочников и путеводителей; со-
здание туристических сайтов и порталов в сети Интер-
нет; совершенствование региональной статистики ту-
ризма). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
предложенный механизм развития должен стать фор-
мированием равновесной системы локального туризма. 
Для региона в целом это не только формирование кате-
гориально новой формы экономического драйвера, но и 
попытка переориентации в условиях санкций финансо-



 

 240

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

вых потоков. При этом финансовые потоки почти не за-
висят от валютной составляющей, а значит позволяют 
осуществлять долгосрочное планирование на этапе 
предложения туров клиентам. 
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A review of foreign practices in the implementation of marketing research in the 

field of tourism indicates the positive results of the development and 
implementation of marketing strategies for the development of tourism in 
many countries of the world, including the countries of the European 
Community. Foreign experience in the development and implementation of 
marketing strategies for the development of tourism at the level of states and 
their tourist regions proves the importance and necessity of intensifying 
marketing activities in the field of tourism in the crisis and post-crisis periods, 
the need to diversify the tourism product, develop new tourist destinations in 
order to attract tourists and support the economy. World trends in the 
development of recreation, aimed at creating conditions for every citizen of 
the country to use their abilities in creating a social product through the 
constant encouragement of owners and managers of enterprises and their 
employees to improve their physical, mental, spiritual, intellectual qualities. In 
the regulation of recreational activities of citizens, there is not only a 
motivational aspect, but also coercive measures. For example, the 
introduction by owners and managers of enterprises of mandatory testing of 
the level of health of citizens before hiring in order to increase it by involving 
enterprises in recreational activities, the issuance of bonuses to employees 
who systematically work out in recreational institutions of the enterprise, the 
payment of bonuses by the state to managers of enterprises for the best 
creation of conditions for recreational activities of workers (USA); creation in 
the staff of enterprises of such positions as: instructor-methodologist in 
physical culture and health work, nutrition specialist, trainer, psychologist, 
whose activities are aimed at preventing diseases and stress, the listed 
specialists develop recreational programs approved by the heads of 
enterprises and provide for their implementation by all employees. 

Keywords: domestic tourism, development of territories, tourist activity, 
recreation, sanatorium-and-spa activity, regional programs. 
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Влияние коронавирусной инфекции на развитие туризма  
в Республике Крым 
 
 
 
Паранина Татьяна Олеговна 
аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 
tanyaparanina@rambler.ru 
 
Сложившаяся во всем мире ситуация, связанная с пандемией 
коронавируса в 2020 году, оказала большое влияние фактиче-
ски на все сферы отрасли мирового хозяйства. Отрасль ту-
ризма пострадала даже в большей степени чем другие. Кризис 
в туристическом бизнесе можно сравнить с катастрофой, к ко-
торой может привести только глобальное мировое противосто-
яние. Но кризис имеет свойство заканчиваться, и приводит к 
новым возможностям дальнейшего развития туристической от-
расли. Цифровизация всех отраслей, переход на новый уро-
вень предоставления услуг, активное внедрение современных 
технологий (бронирование, покупка туров и авиабилетов), ис-
пользование идей экономики впечатлений, актуализация инди-
видуального подхода к клиенту, а также экологического аспекта 
туристского продукта, расширение географии туристских марш-
рутов и др. Все это дает возможность пересмотреть развитие 
туристической отрасли в новом ракурсе. 
Ключевые слова: тренды туризма, туристический поток, Рес-
публика Крым, туризм и коронавирус, последствия пандемии 
коронавируса, цифровизация туризма.  
 

Актуальность исследуемой темы в том, что сложивша-
яся ситуация в мире в связи с коронавирусной инфек-
цией и введением странами противоэпидемиологиче-
ских мер, которые привели к трансформации туризма во 
всем мире. Эксперты Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) пришли к мнению, что 
сложившаяся ситуация дает новый толчок к созданию 
устойчивой туристической отрасли. 

Цель статьи проанализировать влияние коронави-
русной инфекции на развитие туризма в Республике 
Крым. Задачи исследования: определить место туризма 
в сфере экономической деятельности в регионе.  

На основании анализа статистических данных тури-
стический поток в 2020 году в Республику Крым соста-
вил 6,3 млн. человек. Если сравнивать показатели с 
2019-2018 годами, то мы можем установить, что поток 
туристов уменьшился, в 2019 году показатель составил 
7,4 млн. человек, а в 2018 году - 6,8 млн. человек [2]. 
Анализируя способы прибытия отдыхающих в 2020 году, 
видим, что 30% прилетело самолётами, 64% приезжих 
составили туристы, прибывшие на автотранспорте и 5% 
поездами, и только 1% пересекали государственную 
границу Российской Федерации. (рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Структура турпотока в Республику Крым по видам 
транспорта с начала 2020 года 
Составлено автором на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым и г. Се-
вастополь 

 
Увеличилась доля туристов, которые путешество-

вали на автотранспорте по Крымскому мосту. Только в 
августе показатель увеличился на 40% до 1479,1 тыс. 
человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года и составил 70,2% в разрезе всего туристического 
потока. Согласно опросу, проведенному более чем 6 ты-
сячами туристов, в 2020 году 79% выбрали организован-
ный отдых. В среднем 70% туристов отметили приемле-
мую стоимость предоставления питания, проживания, 
развлекательных и экскурсионных услуг. 95% туристов 
оправдали свои ожидания от отдыха. 96% туристов вы-
разили намерение приехать в Крым еще раз.  

В осенний период также наблюдается небывалый 
поток туристов в Крым, в том числе из-за того, что ку-
рортный сезон сместился на осень. В сентябре в Крыму 
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отдохнуло 1 114,3 тыс. туристов, что на 40% выше 
уровня аналогичного периода 2019 года, в октябре – 
рост на 31% до 427 тыс. туристов, в ноябре на 10% до 
261,6 тыс. туристов.  

В период новогодних праздников 2020-2021 годов (с 
27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включи-
тельно), согласно оценкам данных о пассажиропотоке, 
данных муниципальных образований туристических тер-
риторий Республики Крым о загрузке действующих объ-
ектов размещения и оперативном мониторинге действу-
ющих объектов размещения, 239,7 тыс. туристов отдох-
нули в Республики Крым, что на 14% больше, чем в пе-
риод новогодних праздников 2019-2020 годов (209,7 
тыс. человек).  

За этот период 64% туристов прибыли через Крым-
ский мост автомобильным транспортом, 29% – воздуш-
ным транспортом, 6% прибыли по железной дороге, 1% 
– через границу с Украиной. В период новогодних празд-
ников на территории Республики Крым действовало 220 
объектов размещения общей вместимостью 41,6 тыс. 
мест. Средняя загрузка объектов составила 65-70%, ряд 
объектов были загружены более чем на 85%. 

По статистическим данным и данным туроператоров 
основная масса туристов отдыхала на Южном побере-
жье Республики Крым и этот показатель составил 45,8% 
от всего количества туристов. На Западном побережье 
и Восточном побережье 30% и 17,7% соответственно. 
Остальные регионы в общей сложности составили всего 
6,5%. (рис. 2) 

 

Рис. 2. Распределение туристов по районам в Республике 
Крым с начала 2020 года 
[Составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополь] 

 
Средняя загрузка объектов в июле-августе 2020 года 

составила более 80%, по ряду объектов – более 95%. 
Прирост бронирований объектов размещения в респуб-
лике летом 2020 года составил более 100%, а по регио-
нам на Крым пришлось 65% всех бронирований. Со-
гласно отчету Яндекса, количество поисковых запросов 
об отдыхе в Крыму выросло на 47%, и 13 миллионов че-
ловек искали варианты отдыха на полуострове. 

Туристическая отрасль является прибыльной сфе-
рой экономической деятельности во многих странах и 
регионах мира, которая выступает катализатором эконо-
мики и жизни людей (например, в Испании, во Франции, 
в Италии и многих других странах). В тоже время инду-
стрия туризма имеет свои особенности, которые необ-
ходимо учитывать при формировании моделей и про-
гноза целевого развития различных городов. Например, 
туризм оказывает мультипликативный эффект на мно-

гие другие сферы экономической деятельности: транс-
порт, строительство, сельское хозяйство, торговлю, про-
довольствие и т.д. 

За последние года туристический рынок получил 
огромное значение и в Российской Федерации, стреми-
тельно формируя новый имидж для внутренних и ино-
странных туристов, с целью показать свое гостеприим-
ство и возможности разнообразного и комфортного от-
дыха. Данный факт можно подтвердить, тем что Россия 
входит в топ - 20 самых посещаемых стран мира (на ос-
нове рейтинга Всемирной туристской организации 
(UNWTO)). В мировом рейтинге конкурентоспособности 
в сфере туризма в 2019 году Россия заняла 39-ое место 
из 140, а в 2017 году - 43 место, данный рейтинг публи-
куется раз в два года [3].  

Как бы то ни было, но в Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации до 2035 года [1] основное пре-
имущество конкурентоспособного туризма в нашей 
стране то, что есть такие места, которые просто притя-
гивают туристов своей оригинальностью и необычно-
стью, что имеет международное значение и способны 
развивать практически любой вид туризма. Например, с 
точки зрения количества объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и объектов Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО, Россия занимает 10-е и 4-е места соот-
ветственно. 

В начале 2020 года началась пандемия нового типа 
коронавируса COVID-19, объявленная Всемирной орга-
низацией здравоохранения. Вирус, впервые зафиксиро-
ванный в Ухане в Китае в конце 2019 года, распростра-
нился по всем странам и континентам. Так, на май 2020 
года по всему миру было инфицировано около 4,3 млн. 
человек, более 300 тысяч человек умерли. Многие 
страны были закрыты, воздушное и железнодорожное 
сообщение прекратилось, а во многих городах были вве-
дены ограничения и режим всеобщей самоизоляции. 
Одновременно возникла «неинфекционная пандемия» 
(«пандемии страха»), связанная со стремительным раз-
витием информационных технологий и мгновенным рас-
пространением информации в современном мире. 

Цифровизация в департаменте туризма началась за-
долго до пандемии. Такие сервисы, как Skyscanner, 
Booking.com Airbnb дают туристам возможность легко и 
просто планировать поездки, и все больше людей, сего-
дня выбирают индивидуальные туры. 

Еще в марте 2019 г. исследовательская компания 
Market Research Future прогнозировала, что темпы ро-
ста мирового рынка онлайн-туризма (интернет-сервисов 
планирования поездок для самостоятельных путеше-
ственников) в ближайшие четыре года будут составлять 
свыше 13% в год.  

После воссоединения Крыма с Россией каждый год 
на полуостров приезжало все больше и больше тури-
стов. В 2014-м их было 4 миллиона; в 2015-м — 4,6 мил-
лиона; в 2016-м — 5,6 миллионов; в 2017-м — 5,3 мил-
лиона; в 2018-м — 6,8 миллионов и в 2019-м — 7,4 мил-
лиона. По практически единодушному прогнозу экспер-
тов, в 2020-м должна была быть преодолена очередная 
рекордная отметка — 8 миллионов. Начало 2020-го, ка-
жется, не оставляло в этом никаких сомнений. Такого 
успешного марта не было очень давно — тому способ-
ствовало, в частности, открытие железнодорожного со-
общения с материком. И вот тут-то и ударил коронави-
рус, что привело, по сути, к полной остановке отрасли.  



 

 243

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

Согласно Национальному туристическому рейтингу, 
по итогам 2020 года в Топ-10 «Золотой двадцатки» во-
шли такие наиболее привлекательные и комфортные с 
точки зрения инфраструктуры для российских туристов 
регионы РФ, как Московская область, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Крым и Краснодарский край. 

По данным аналитических агентств за май 2021 года, 
69% россиян планировались туристические поездки по 
России и 36% - в зарубежные страны. В рамках внутрен-
него туризма большинство российских туристов (70%) 
планировали пляжный отдых. Что касается путешествий 
по России, то, по данным национального туроператора 
«Алеан», в конце весны – летом 2021 года 49% россиян 
планировали побывать на побережье Краснодарского 
края (Сочи, Анапа, Геленджик и другие). Второе место в 
структуре турпродаж занимает Крым с долей в 20,9%. 
Третье место – Минводы с долей 12,7%. Также востре-
бованы туры в Абхазию – 7%, Калининград – 1,2%, Ал-
тай и Подмосковье – по 0,8% и Тюмень – 0,7%. В отли-
чие от 2020 года, туры в Москву востребованными не яв-
ляются, составляя в структуре всего 2%. [4] 

В Крыму представители медицинского и туристиче-
ского кластеров обсудили перспективы развития меди-
цинского туризма. Эти направления помогут расширить 
сферу охвата курортного сезона и помогут увеличить ту-
ристический поток в межсезонье. Необходимо уточнить 
законодательную базу и предложить собственный уни-
кальный продукт. 

Сразу следует отметить, что в данном случае речь 
идет не о курортном лечении, а о сотрудничестве част-
ных медицинских клиник с отелями и туроператорами. 
По мнению специалистов, молодежь, в отличие от пожи-
лых людей, мало интересуется здоровьем в санаториях, 
но при этом не отказывается от медицинских услуг и ди-
агностики во время отдыха. 

Медицинский туризм развивается в Германии и Из-
раиле, где клиники предлагают лечение различных за-
болеваний, в том числе редких, с использованием но-
вейших технологий. Крым не может конкурировать с 
этими странами. Но он вполне может создать свой соб-
ственный продукт с учетом потребительского спроса и 
возможностей отечественной медицины. 

Специалисты туристической индустрии помнят, как в 
2000-х годах жители Израиля прилетали в Крым лечить 
зубы, здесь в нескольких частных клиниках с использо-
ванием передовых технологий установили имплантаты. 
Высокое качество и намного дешевле, чем в Европе и 
Израиле. Были стоматологические "туристы" из Герма-
нии и Польши, они отдыхали в прибрежных отелях и по-
сещали медицинские клиники. 

Сегодня Крым должен ориентироваться не на ино-
странцев, а на жителей материковой части Российской 
Федерации. По мнению экспертов, в обществе есть 
спрос на диагностику в отпуске и реабилитацию после 
covid-19. Туристы хотят сочетать приятное с полезным: 
отдохнуть на берегу моря и пройти обследование или 
медицинские программы. 

В Крыму многие крупные отели открывают на своей 
базе медицинские центры с современным оборудова-
нием. Они предлагают не только традиционную клима-
тотерапию, но и целый комплекс медицинских услуг, 
разрабатывают оздоровительные программы, напри-
мер, для позвоночника, кровеносных сосудов, органов 
дыхания, нервной системы. Таких отелей могло бы быть 
больше, если бы с ними начали сотрудничать медицин-
ские клиники, представители медицинского сообщества. 

В конце концов, медицинский сектор знает, как получить 
лицензию, и у него уже есть оборудование и професси-
ональный персонал. 

Проблемы с авиасообщением на юге России и рост 
цен сдерживают поток туристов. Многие из них предпо-
читают покупать билеты в санатории и не спешат в 
отели. Уровень бронирования отелей в Севастополе на 
майские праздники несколько раз снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с 
тем, что туристы боятся бронировать места в отелях из-
за нерешенного вопроса транспортной доступности. 
Если ситуация не изменится, летний сезон может обер-
нуться катастрофой. 

В Республике Крым, по словам председателя Прави-
тельства Республики, в текущем сезоне будут работать 
1098 объектов размещения общей вместимостью более 
160 тысяч мест. Тем не менее, бронирование гостиниц в 
Крыму хуже, чем в прошлом году, а вот спрос на санато-
рии, наоборот, значительно вырос. 

Режим ограничения изменил не только направления 
движения, но и привычки путешественников. Например, 
все чаще и чаще они пытаются организовать поездки са-
мостоятельно, а не через туристические агентства. Во 
многом это связано со специализированными цифро-
выми платформами, которые значительно расширили 
возможности самоорганизации путешествий. Таким об-
разом, краткосрочная аренда жилья во время поездки 
непосредственно у домовладельцев стала обычной 
практикой. 

Туристы предпочитают санатории не только и не 
столько из-за лечения, сколько из-за доступности. Почти 
все санатории Минеральных Вод Кавказа, до которых 
можно добраться по воздуху, уже заполнены. 

Аэропорт Кавминвод работает так же, как и аэропорт 
Сочи. До сих пор с 24 февраля рейсов в Симферополь, 
Краснодар, Анапу, Геленджик, Ставрополь и другие го-
рода юга России нет. Оба воздушных порта вряд ли 
справятся с потоком всех желающих посетить южные ку-
рорты летом. 

Республика Крым впервые не вошла в рейтинг топ-5 
востребованных внутренних курортов России на май-
ские праздники и нужно признать, что, если авиасооб-
щение с материком не возобновится, Республике не из-
бежать спад туристического потока и в летний сезон 
2022 года.  
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The current situation around the world associated with the coronavirus 

pandemic in 2020 had a great impact on virtually all areas of the global 
economy. The tourism industry has suffered even more than others. The 
crisis in the tourism business can be compared to a catastrophe, which 
can only lead to a global confrontation. But the crisis tends to end, and 
leads to new opportunities for further development of the tourism 
industry. Digitalization of all industries, transition to a new level of service 
provision, active introduction of modern technologies (booking, buying 
tours and air tickets), using the ideas of the experience economy, 
updating the individual approach to the client, as well as the 
environmental aspect of the tourism product, expanding the geography 
of tourist routes, etc. All this makes it possible to reconsider the 
development of the tourism industry in a new perspective. 

Keywords: tourism trends, tourist flow, Republic of Crimea, tourism and 
coronovirus, consequences of the coronovirus pandemic, digitalization of 
tourism. 
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Теоретические аспекты изучения нематериальных 
ресурсов региональных хозяйственных комплексов 
 
 
 
Смирнова Василина Владимировна 
аспирант факультета государственного управления, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, vasilina.smirnova95@gmail.com 
 
Статья посвящена проблеме определения и классификации 
нематериальных ресурсов региона, играющих ключевую роль в 
развитии экономических субъектов. Многоаспектность понятия 
нематериальных ресурсов требует их конкретизации и разгра-
ничения с другими категориями, зачастую использующимися в 
исследованиях как синонимичные. Автор выделяет две наибо-
лее распространенные точки зрения на определение понятия и 
структуры нематериальных ресурсов: нематериальные ре-
сурсы как самостоятельная категория факторов экономиче-
ского развития, имеющая собственную структуру, и как элемент 
теории нематериальных капиталов. В работе проведено разли-
чие между понятиями нематериального капитала и нематери-
ального ресурса, выделены их сущностные особенности, а 
также на основе рассмотренных подходов дано обобщающее 
определение нематериальных ресурсов региона. 
Ключевые слова: нематериальный ресурс, нематериальный 
капитал, региональное управление, нематериальный актив, 
факторы регионального развития, человеческий капитал. 
 
 

Роль региональных проблем в развитии большинства 
стран мира становится все более важной, особенно на 
этапах кардинальных экономических и политических из-
менений, которые влекут за собой новые вызовы не 
только для национальных хозяйственных систем, но и 
для региональных, что заставляет государство адапти-
роваться к новым условиям и пересматривать стратеги-
ческие приоритеты [10]. 

Вместе с тем, следует отметить, что на современном 
этапе региональное управление в основном исследу-
ется как часть экономического пространства страны, в 
то время как экономика региона также имеет свою мно-
гослойную, диверсифицированную структуру [10], для 
изучения которой необходимо использование различ-
ных методологических подходов. Тем не менее, отече-
ственные исследователи региональной экономики еще 
не до конца отказались от линейной интерпретации мно-
гоаспектных социально-экономических процессов, про-
текающих в границах регионов. 

Обращаясь к отечественным и зарубежным трудам, 
можно сказать, что существуют разные подходы к иссле-
дованию роли нематериальных ресурсов в развитии 
экономических субъектов, учеными выделяются различ-
ные факторы-первопричины подобного роста. Ещё в 
начале прошлого века исследователи пришли к выводу 
о том, что ключевым обстоятельством экономического 
развития является использование различных нематери-
альных ресурсов. Однако, понятие «нематериального 
ресурса» в отечественной литературе появилось значи-
тельно позже и до сих пор не имеет единственного, об-
щепринятого определения.  

Понятие нематериальных ресурсов региона явля-
ется крайне многоаспектным и зачастую данный термин 
используют в качестве синонима «нематериального ак-
тива». Однако, на практике данные термины синонимич-
ными не являются. Понятие «нематериального актива» 
определяется Положением о бухгалтерском учете и 
имеет конечный список признаков, согласно которому 
актив можно определить, как нематериальный [9]. В ос-
новном, к нематериальным активам относят исключи-
тельные права, деловую репутацию и организационные 
расходы, связанные с образованием юридического 
лица. Соответственно, к данной категории не относятся 
«интеллектуальные и деловые качества персонала ор-
ганизации, их квалификация и способность к труду, по-
скольку они неотделимы от своих носителей и не могут 
быть использованы без них» [9]. В то время как катего-
рия нематериальных ресурсов, в некоторых интерпрета-
циях, трактуется сквозь призму социального, человече-
ского и интеллектуального капитала, и представляет со-
бой категорию, не относящуюся к учету финансовых ак-
тивов. При этому существуют различные походы к опре-
делению нематериальных ресурсов, исходя из различ-
ных толкований природы данного термина. 

По мнению Е.И. Куцыной, нематериальные ресурсы 
«как категория экономической теории, отличается <…> 
неоднородностью её составляющих. Несмотря на то, 
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что все они порождены человеческим интеллектом, 
одни из них существуют в виде знаний, неотделимых от 
обладающих ими людей, а другие образуют своего рода 
объективные условия применения этих знаний» [6]. Од-
нако, данная категория может также дополняться та-
кими факторами как вовлеченность общества в систему 
управления и развития региона, степень доверия, суще-
ствующая между обществом и уровнями власти и т.д., 
что в свою очередь делает данную категорию шире чем 
знания и условия их применения. Например, Л.С. Леон-
тьева в своих работах к дифференцируемым факторам 
экономического развития региона относит институцио-
нальные ресурсы, представляющие систему региональ-
ных норм [7].  

А.В. Андреев в своем исследовании выделяет группу 
организационных факторов регионального развития, к 
которым относит степень эффективности системы 
управления регионом, отношения сложившиеся между 
уровнями власти и хозяйствующими субъектами, нали-
чие и качество стратегий регионального развития, сте-
пень вовлеченности общества в процесс управления 
развитием данной территории [1]. Эксперты, в частности 
Ю.В. Вертакова и Е.В. Харченко, также выделяют фак-
торы социально-политической стабильности в качестве 
нематериального ресурса региона [11]. 

Согласно другому определению, сущность немате-
риальных ресурсов можно охарактеризовать «как си-
стему отношений различных экономических элементов 
по поводу рационального и устойчивого их использова-
ния на основе прогрессивного развития науки и техники 
в целях производства конкретных товаров, услуг, до-
хода, повышения жизненного уровня населения реги-
она, формирования информационной среды и организа-
ции качественного управления регионом» [3]. По 
нашему мнению, данное определение исключает интел-
лектуальные и социальные ресурсы региона и не отра-
жает в достаточной степени всей многогранности дан-
ного термина. 

Существуют и другие мнения, например, в статье 
А.Ю. Кравчук и А.И. Махаловой, авторы под совокупно-
стью нематериальных ресурсов субъектов управления 
(общества, бизнеса и государственной власти) пони-
мают репутационный капитал [5]. Однако, не все нема-
териальные ресурсы относятся к репутационному капи-
талу. Например, человеческие или интеллектуальные 
ресурсы нельзя отнести к репутационному капиталу, так 
как эти понятия имеют иную природу. 

Таким образом, на наш взгляд в литературе суще-
ствует две наиболее распространенные точки зрения на 
определение понятия и структуры нематериальных ре-
сурсов. 

 

 
Рисунок 1. Нематериальные ресурсы как самостоятельная 
категория. Составлено автором на основе источников [8] 

 

Согласно первой из них нематериальные ресурсы 
представляют собой самостоятельную категорию фак-
торов экономического развития и имеют собственную 
структуру (см. Рисунок 1). Наиболее полно «нематери-
альные ресурсы», как отдельная категория, охарактери-
зованы в исследованиях Е.В. Михалкиной и Н.А. Косо-
лаповой. Несмотря на то, что в данных работах отсут-
ствует конкретное определение исследуемого термина, 
авторы пришли к выводу о необходимости включения в 
понятие «нематериальных ресурсов региона» следую-
щих составляющих: 

– интеллектуальные ресурсы;  
– человеческие ресурсы;  
– информационные ресурсы;  
– организационный ресурсы; 
– социальные ресурсы [8]. 
В исследовании также определено понятие «исполь-

зование нематериальных ресурсов» под которым ав-
торы понимают процесс конвертации нематериальных 
ресурсов в материальные результаты в целях повыше-
ния уровня благосостояния региона, уровня его конку-
рентоспособности, инвестиционной привлекательности 
посредством таргетирования системы управления не-
материальными ресурсами региона [8].  

Однако, многие исследователи нематериальных со-
ставляющих региональной экономики, изучают данный 
вопрос с позиции нематериальных капиталов. Напри-
мер, Е.Г. Ягупа в своем исследовании «Развитие теории 
нематериального капитала региона» характеризует не-
материальный капитал региона как всевозможные ак-
тивы региональной экономики, в основном представлен-
ные нематериальными капиталами коммерческих пред-
приятий и иных организаций, которые не имеют «веще-
ственно-материального субстрата» и используются в 
целях реализации стратегии социально-экономического 
развития [12]. В статье также подчеркивается, что вла-
дельцами капитала данного типа могут также являться 
жители самого региона как обладатели неотделимых от 
них знаний и опыта. 

Л.А. Беляева в своем исследовании определяет не-
материальный капитал как «комплекс долгосрочных ре-
сурсов развития общества, воплощенных в объектах, не 
имеющих физического, материального существования» 
[12]. Таким образом, автор в качестве элементов нема-
териального капитала выделяет человеческий и соци-
альный капиталы, подчеркивая их взаимообусловлен-
ность (см. Рисунок 2).  

 
 

 
Рисунок 2. Нематериальные капиталы. Составлено авто-
ром на основе [2] 
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В свою очередь основоположниками  теории 
человеческого капитала являются Т. Шульц и Г. Беккер, 
которые в своих работах обосновали зависимость сте-
пени экономического развития территории от уровня об-
разования населения [12].  

Шульц считал, что труд является более производи-
тельным при условии наличия у работника образования. 
Г. Беккер в свою очередь являлся первым исследовате-
лем, осуществившим статистически корректный расчет 
эффективности образования, обосновал необходи-
мость государственных инвестиций в область образова-
ния с целью получения большей отдачи от человеческих 
ресурсов [2].  

Понятие социального капитала впервые было 
сформулировано П. Бурдье, определившим социаль-
ный капитал как ресурсы, основанные на групповой 
солидарности и дающие членам группы некоторые 
выгоды. Проявлениями социального капитала, по 
мнению П. Бурдье, являются социальные связи, 
нормы поведения и различные формы кооперации, 
основной целью которых является получение выгоды 
членами группы. Р. Патнэм в свою очередь обосновал 
взаимосвязь экономического благополучия с разви-
тием социального капитала.  

Тем не менее, существуют и другие мнения относи-
тельно соотношения нематериального капитала с чело-
веческим. Например, в работе Ю.С. Колесниковой чело-
веческий капитал рассматривается как совокупность не-
материальных капиталов на трех уровнях (см. Рисунок 
3) [4].  

 

 
Рисунок 3. Нематериальный капитал на макроуровне, мезо-
уровне, микроуровне. Составлено автором на основе [4] 

 
Таким образом, обобщая существующие подходы, 

можно сделать вывод о том, что между понятиями не-
материальный капитал и нематериальный ресурс 
есть существенное различие. Под нематериальным 
капиталом понимается совокупность ресурсов, не 
имеющих физического (материального) воплощения, 

которые в настоящем или будущем времени конвер-
тируются или будут конвертированы в материальные 
ценности или стоимостную форму. В то время как не-
материальные ресурсы представляют собой всю со-
вокупность ресурсов, не имеющих физического во-
площения, вне зависимости от возможности их кон-
вертации в материальные блага. На основании суще-
ствующих подходов нематериальные ресурсы реги-
она представляют совокупность интеллектуальных, 
человеческих, информационных, организационных, 
социальных и репутационных ресурсов, образующих 
систему отношений субъектов регионального управ-
ления (общества, бизнеса и власти региона). 
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Theoretical aspects of the study of intangible resources of regional 
economic complexes 

Smirnova V.V. 
Lomonosov Moscow State University JEL classification: D20, E22, E44, 
L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article is devoted to the problem of definition and classification of 

intangible resources of the region, which play a key role in the 
development of economic entities. The multidimensional nature of the 
concept of intangible resources requires their concretization and 
differentiation with other categories, often used in research as 
synonymous. The author identifies two most common points of view on 
the definition of the concept and structure of intangible resources: 
intangible resources as an independent category of factors of economic 
development, having its own structure, and as an element of the theory 
of intangible capital. The paper distinguishes between the concepts of 
intangible capital and intangible resource, highlights their essential 
features, and on the basis of the approaches considered, a generalizing 
definition of intangible resources of the region is given. 

Keywords: intangible resource, intangible capital, regional management, 
intangible asset, factors of regional development, human capital. 
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Мониторинг социально-экономической деятельности 
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В статье проведен мониторинг социально-экономической дея-
тельности регионов России. Финансово-экономической оценке 
подверглись две альтернативные группы субъектов РФ: Москва 
и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть. Для проведения оценки эффективности деятельности 
регионов использованы данные, предоставляемые Росстатом 
и Федеральной налоговой службой РФ. Методологическая база 
исследований основана на применении статистических мето-
дов, а именно индексного метода. На базе применения данной 
методики получены рейтинги эффективности функционирова-
ния регионов страны как по суммарному налоговому доходу, 
так и по отдельным индикаторам, описывающим основные 
виды экономической деятельности в 2020 г. Определены места 
исследуемых регионов в рейтингах, построенных по основным 
отраслям народного хозяйства.  
Отдельно выполнена оценка эффективности функционирова-
ния субъектов в видах экономической деятельности, имеющих 
первостепенное значение для их устойчивого экономического 
роста. Такими отраслями явились: «Обрабатывающие произ-
водства», «Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха», «Строительство», «Дея-
тельность в области информации и связи» и «Водоснабжение; 
водоотведение; организация сбора и утилизации отходов». 
Определены позиции субъектов в данных отраслях. В заключе-
нии сделан вывод о том, что субъекты имеют хорошие предпо-
сылки для активного социально-экономического развития.  
Ключевые слова: управление, налоги, финансы, статистика, 
региональная экономика, индексный метод 
 

На сегодняшний день Россия находится в условиях 
весьма серьезного санкционного давления. Основной 
аспект недружелюбной политики – это негативное влия-
ние на экономику нашего государства. Под рестрикци-
ями оказалось множество отраслей народного хозяй-
ства. Крупные российские банки были отключены от фи-
нансовой системы SWIFT. Это обстоятельство нега-
тивно отразилось на взаиморасчетах как внутри страны, 
так и с зарубежными партнерами. Мировые брэнды, та-
кие как, например, корпорации IKEA и McDonald’s, при-
остановили деятельность на территории РФ. Крупней-
ший контейнерный грузоперевозчик Maersk также начал 
поэтапное сворачивание деятельности в стране.  

Негативное влияние на экономическое состояние 
оказала и пандемия Covid-19. Несмотря на государ-
ственную поддержку, сильно пострадали предприятия 
малого бизнеса и незащищенные слои населения. В 
феврале и марте 2022 г. произошли серьезные колеба-
ния курса рубля относительно мировых валют, а Цен-
тробанк ввел ограничения на валютные операции как 
для юридических, так и физических лиц. Отметим и тот 
факт, что экономика нашей страны, начиная с 2008 г., 
находилась в состоянии стагнации и даже переходила в 
рецессию в 2015 г. [1, c. 47]. Экономический спад в 2015 
г. был вызван введением годом ранее первого пакета 
секторальных санкций.  

Перечисленные факторы негативно отразились на 
функционировании экономики РФ. С прилавков исчезли 
некоторые санкционные товары, повысились цены на 
импортные товары и продукцию, производимую на тер-
ритории страны, но имеющую низкую степень локализа-
ции. Одним из примеров, подтверждающих данное 
утверждение, является ситуация, произошедшая в авто-
индустрии. Из автосалонов пропали некоторые модели 
автомобилей, а оставшиеся весьма серьёзно подоро-
жали. Отечественные предприятия автопрома столкну-
лись с проблемой нехватки запчастей, импортируемых 
из-за рубежа.  

В сложившихся условиях и исходя из изложенных 
выше фактов, необходимо приложить максимальные 
усилия для развития импортозамещения во всех эконо-
мических отраслях. Для этого в работе будет исследо-
вана деятельность регионов нашей страны и функцио-
нирующих на их территориях сегментов народного хо-
зяйства. Целью статьи является разработка системы 
мониторинга эффективности экономической деятельно-
сти субъектов РФ. Объектом исследований являются 
восемьдесят пять субъектов федерации, а предметом – 
функционирующие на их территориях отрасли эконо-
мики.  

Данные для проведения исследований получены из 
информационных порталов Федеральной налоговой 
службы (ФНС) РФ [2] и Росстата [3]. Для упрощения 
дальнейших исследований интересующие автора дан-
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ные были перенесены в информационно-аналитиче-
скую сиcтему региональных налоговых поступлений 
«Налоги РФ» [4]. Процедура отбора и переноса данных 
описана ниже. 

ФНС РФ использует для осуществления своего 
функционирования автоматизированную информацион-
ную систему (АИС) «Налог». Данная система постоянно 
модернизируется в соответствии с изменениями в нало-
говом законодательстве страны. На текущий момент 
налоговиками используется третья версия информаци-
онной системы АИС - «Налог-3» [5]. Улучшаются и кон-
тролирующие функции АИС «Налог». Так, например, 
был введен модуль автоматизированная система кон-
троля НДС АСК НДС-2 [6]. Этот модуль контроля авто-
матизирует налоговые процедуры и сводит к минимуму 
влияние человеческого фактора. Деятельность АСК 
НДС-2 заключается в том, что на основании деклараций 
по НДС находятся налоговые разрывы в цепочке взаи-
моотношений налогоплательщиков с контрагентами. Та-
ким образом, система не допускает неправомерных вы-
четов по рассматриваемому налогу. Это обстоятельство 
гарантирует качество применяемых для исследований 
налоговых данных.  

Рассматривая АИС «Налог-3» как информационный 
черный ящик, можно сказать о том, что на вход системы 
подаются два типа данных. Это данные, предоставляе-
мыми физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ. Также в систему попа-
дают данные проверок, осуществляемые налоговыми 
органами. На выходе системы, в том числе формиру-
ется статистическая налоговая отчетность:  

1. Отчеты о начислении и поступлении налогов, 
сборов и иных обязательных платежей (формы 1-НМ, 1-
НОМ).  

2. Отчеты о задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям (формы 4-НМ, 4-НОМ).  

3. Отчеты о налоговой базе и структуре начислений 
по налогам и сборам (формы 1-НДС, 5-П, 5-ИБ и пр.). 

Концептуальная схема сбора первичной информа-
ции и формирования статистической налоговой отчет-
ности представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Процедура сбора статистических налоговых 
отчетов 
Источник: модель построена автором 

 
С целью упрощения сбора, хранения и обработки 

данных при участии автора статьи была создана инфор-
мационно-аналитическая система (ИАС) «Налоги РФ». 

Предложенная ИАС имеет базу данных, автоматизиро-
ванную систему переноса данных, модуль обработки 
данных, пользовательский модуль и приложение адми-
нистратора. Порядок разработки и использования ИАС 
описан в работе [4]. В разработанную базу данных (БД) 
также загружена информация о структуре населения ре-
гионов страны. Данные взяты из справочника «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» [3]. На 
текущий момент в описываемую БД перенесены данные 
в период с 2006 по 2020 гг. ИАС «Налоги РФ» содержит 
аналитический модуль, позволяющий предоставлять 
результаты проводимого финансово-экономического 
анализа в виде отчётов.  

Общенаучной методологической базой исследова-
ний являются методы: системного анализа и синтеза, 
сравнений и сопоставлений, индукции и дедукции. В ка-
честве специальных методов познания были выбраны 
статистические методы. В роли частно-научного метода 
использован индексный метод.   

Статистические методы имеют широкое применение 
для проведения экономической оценки, в том числе для 
исследования деятельности социально-экономических 
систем. На текущем этапе развития экономической 
мысли для проведения мониторинга эффективности 
функционирования регионов страны может быть ис-
пользован индексный метод. Данная методика иде-
ально подходит для межсубъектного сравнения и мони-
торинга экономической обстановки страны в целом.  

Применению индикаторов для анализа социально-
экономических систем посвящены многочисленные ра-
боты российских [7 с. 1; 8, с. 82] и зарубежных авторов [ 
9, с. 65; 10, с. 162;] . Индикаторы могут также использо-
ваться для анализа экономических отраслей. В статье 
[11] индексный метод использован для оценки эффек-
тивности деятельности транспортной системы. Предла-
гаемая автором работа имеет большое значение для 
дальнейшего исследования деятельности инновацион-
ных компаний [12, c. 51; 13, с. 153]. 

Классическим образцом применения индексного ме-
тода является метод расчёта индекса стабильного эко-
номического благосостояния, предложенного Германом 
Дэйли и Джоном Коббом. Индикатор является частным 
от деления отношения величины ВВП к численности 
населения страны. При этом показатель корректируется 
на сумму затрат, инвестированных в экологическое и со-
циально-экономическое развитие государства [14].  

Дальнейший анализ деятельности регионов страны 
будет базироваться на утверждении о том, что величина 
налоговых поступлений отражает эффективность их де-
ятельности. Используя данный тезис, также успешно 
можно проводить межсубъектное сравнение. На рисунке 
2 представлена концептуальная модель функциониро-
вания финансовый системы любого из субъектов феде-
рации. Видно, что с финансовой точки зрения результа-
том финансово-экономической и хозяйственной дея-
тельности субъекта являются: налоговые и неналого-
вые доходы, администрируемые ФНС РФ, таможенные 
пошлины и страховые взносы. Данные платежи распре-
деляются между бюджетами разных уровней, а также 
поступают во внебюджетные фонды. Входами системы 
являются налоговые поступления в доходную часть кон-
солидированного бюджета субъекта федерации и вы-
платы из федерального бюджета, такие как: дотации, 
субсидии и субвенции.  
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Рисунок 2 - Концептуальная модель финансово-экономиче-
ской и хозяйственной деятельности субъекта РФ 
Источник: модель построена автором 

 
Вторым утверждением является неоспоримый факт 

о том, что более точную картину эффективности дея-
тельности регионов страны может представить частное 
от деления налоговых доходов (НД) субъекта федера-
ции к численности занятых в его создании трудовых ре-
сурсов. При этом мы можем провести аналогию с исчис-
лением ВВП и ВРП на душу населения. Разница заклю-
чается лишь в том, что вместо общей численности насе-
ления для вычисления индикаторов в работе использу-
ется занятое население (ЗН) субъекта федерации.  

Проведем оценку эффективности деятельности 
ряда регионов страны, основываясь на введённых в ра-
боте индикаторах [8, с. 82]. Рассматриваемые индика-
торы являются относительными показателями эффек-
тивности деятельности субъекта РФ и равняется отно-
шению величины НД к среднегодовой численности ЗН 
рассматриваемого региона по любому ВЭД. Основной 
из предложенных индикаторов имеет название относи-
тельного показателя эффективности налоговых поступ-
лений (ОПЭН).  

Описываемый индикатор является интегральным по-
казателем и может быть применен для оценки уровня 
экономического развития экономических отраслей в ре-
гионах страны. Полученные индикаторы являются без-
размерными стандартизованными относительными по-
казателями интенсивности налоговых поступлений, в 
том числе по экономическим отраслям. С принципами 
создания и прикладного применения индикаторов 
можно ознакомиться в статье [8, с. 82; 16, с. 197]. Даль-
нейший анализ эффективности функционирования 
субъектов будет проведен для 85 субъектов РФ в 2020 
г. Данное обстоятельство вызвано тем, что Росстат в 
своих отчетах публикует информацию с задержкой в два 
года. Отдельному финансово-экономическому анализу 
будут подвергнуты четыре основные субъекта федера-
ции: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская и Ленин-
градская области.  

Рассмотрим два субъекта федерации, являющихся 
ключевыми для экономической деятельности нашего 
государства. Речь идет о г. Москве и Московской обла-
сти. В 2020 г. в рассматриваемых субъектах было со-
брано НД на сумму 4 139 288 875 и 1 116 630 417 тысяч 
рублей соответственно, что превысило в абсолютных 

единицах показатели 2018 г. на 660 159 787 и 197 796 
018 тысяч рублей. В 2020 г. в создании налоговых по-
ступлений приняли участие 8641 и 3422,6 тысяч человек 
соответственно. Можно отметить, что в г. Москве про-
изошло сокращение численности занятого населения 
относительно 2018 г. на 197,2 тысяч человек. В этот же 
период численность занятого населения в Московской 
области возросла на 36,9 тысяч человек.  

В соответствии с рассчитанным рейтингом эффек-
тивности деятельности восьмидесяти пяти субъектов 
РФ по суммарному НД (Идикатор-1010) в 2020 г. Москва 
заняла второе место, уступив позицию лидера Ямало-
Ненецкому автономному округу. Московская область 
оказалась на десятой позиции. В сравнении с рейтингом 
2018 г. Москва опустилась на одну позицию, а Москов-
ская область поднялась на две ступеньки вверх.  

 
Таблица 1  
Оценка эффективности экономической деятельности г. 
Москвы и Московской области по основным ВЭД в 2020 г. 

 НД, тыс. руб. ЗН, тыс. чел. Позиция в рей-
тинге 

Москва Москов-
ская обл.

Москва Москов-
ская обл. 

Москва Москов-
ская обл.

ВСЕГО – 
1010 

4 139288875 1 11 630 
417 

8641 3422,7 1 10 

Обраба-
тываю-

щие про-
изводства 

– 1085 

326 758 996 317 845 
398 

757,6 573,7 19 14 

Обеспе-
чение 

электри-
ческой 

энергией, 
газом и 
паром; 

кондицио-
нирова-
ние воз-
духа - 
1240 

171 493 876 41 386 
510 

82,6 77,5 1 9 

Строи-
тельство -

1270 

268 281 670 60 672 
455 

1043 328,6 6 14 

Деятель-
ность в 
области 

информа-
ции и 

связи - 
1360 

499 177 442 18 691 
295 

378,2 57,9 2 14 

Водо-
снабже-

ние; водо-
отведе-

ние, орга-
низация 
сбора и 
утилиза-
ции отхо-
дов… - 
1260 

20 373 555 9 336 009 57,6 34,6 5 9 

Источник: таблица составлена и рассчитана по данным 
Росстата [3] и ФНС РФ [2] 

 
Используя индексный метод, можно получить рей-

тинги регионов страны не только по совокупному нало-
говому доходу, но и по основным ВЭД. В таблице 1 пред-
ставлены данные по численности ЗН и объему НД в г. 
Москве и Московской области как по индикатору 1010, 
так и по основным ВЭД в 2020 г. Интерес для проведе-
ния оценки деятельности вызвали индикаторы 1085, 
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1240, 1260, 1270 и 1360. Расшифровка кодов анализи-
руемых индикаторов представлена в таблице 1. По мне-
нию автора, эффективно развиваться может только ре-
гион, обладающий достаточной численностью челове-
ческих ресурсов, высокими компетенциями в области 
индустриализации [15, c. 151; 18, с. 70] и информатиза-
ции, имеющий высокие темпы строительства и обеспе-
ченный электрическими и водными ресурсами [17, c. 
276].  

На рисунке 3 представлен график, визуально отоб-
ражающий эффективность экономической деятельно-
сти г. Москвы и Московской области среди 85 субъектов 
РФ. Нулевая отметка на оси ординат соответствует 
среднему значению показателя по стране. 

 

 
Рисунок 3 – Эффективность экономической деятельности 
г. Москвы и Московской области в 2020 г.  
Источник: построен автором на основе расчётов, проведен-
ных по данным [2; 3] 

 
Видно, что субъекты показывают высокий уровень 

развития во всех отраслях экономики. Исключение со-
ставляет ВЭД 1035 «Добыча полезных ископаемых». 
Это подтверждает широко известный факт о том, что в 
рассматриваемых регионах отсутствуют значимые за-
лежи полезных ископаемых. Также г. Москва имеет низ-
кую эффективность функционирования ВЭД 1300 
«Транспортировка и хранение». Данное обстоятельство 
вызвано тенденцией переноса логистических термина-
лов и автотранспортных предприятий на территорию 
Московской области в связи с высокими ценами на по-
купку и аренду коммерческой недвижимости в столице 
нашей Родины. Московская область имеет относи-
тельно низкую эффективность функционирования в от-
раслях сельского хозяйства, занимая двадцать вторую 
позицию рейтинга, описывающего рассматриваемый 
ВЭД. Отметим, что г. Москва занимает пятую позицию 
этого же рейтинга.  

Наиболее эффективно, при этом многократно опере-
жая остальные отрасли, в г. Москве функционирует ВЭД 
1240 «Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха». В соответствии с 
данными таблицы 1, субъект занимает лидирующую по-
зицию рейтинга в ВЭД 1240. Также в столице весьма эф-
фективно функционируют отрасли: образование и здра-
воохранение. В советующих данным ВЭД рейтингах г. 
Москва занимает лидирующие позиции. Отметим, что 
первое место рейтинга в области здравоохранения за-
нял Чукотский автономный округ, но данное обстоятель-
ство вызвано чрезмерно низкой плотностью населения 

региона. Следовательно, Чукотский АО в данном рей-
тинге является статистическим выбросом и не подлежит 
сравнению.  

В соответствии с расчетами, представленными в 
Таблице 1, в области информации и связи г. Москва 
также занимает вторую (фактически первую) позицию 
рейтинга по ВЭД 1360, уступив первую позицию не под-
лежащему сравнению Чукотскому АО. Не высока пози-
ция субъекта в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. Но все же девятнадцатое место рейтинга по ВЭД 
1085 свидетельствует о том, что город находится выше 
отметки среднего уровня развития отрасли по стране. 
Исходя из перечисленных выше обстоятельств, можно 
сделать вывод о том, что субъект имеет опережающий 
уровень развития по стране. Хорошо обеспечен элек-
троэнергией, имеет весомую компетенцию в области ин-
форматизации и обладает высокой численностью тру-
довых ресурсов. Описанные выше факты говорят о том, 
что г. Москва обладает серьезной базой для дальней-
шего бурного социально-экономического развития.  

Московская область имеет более скромные показа-
тели чем ее сателлит, но также обладает серьезным по-
тенциалом для своего устойчивого экономического ро-
ста. Регион, занимая четырнадцатую позицию рейтинга 
в ВЭД 1085, опережает г. Москву в отраслях промыш-
ленного производства. Также в Московской области бо-
лее эффективно функционирует ВЭД «Транспортировка 
и хранение». В торговле рассматриваемые субъекты 
имеют почти одинаковые показатели эффективности 
деятельности. Приведенные факты свидетельствуют о 
том, что Московская область также является регионом 
опережающего развития и обладает перспективами для 
дальнейшего роста. При этом рассматриваемые субъ-
екты гармонично дополняет друг друга в ряде отраслей 
народного хозяйства.  

Далее рассмотрим два региона, имеющих схожие ас-
пекты социально-экономической деятельности: г. Санкт-
Петербург и Ленинградскую область.  

В 2020 г. в этих регионах было собрано налоговых 
поступлений на сумму 1 490 443 899 и 357 833 415 тысяч 
рублей соответственно, что превысило в абсолютных 
единицах показатели 2018 г. на 304 547 940 и 31 712 138 
тысяч рублей. В 2020 г. в г. Санкт-Петербург в создании 
НД приняли участие 3161,1 тысяча человек, а в Ленин-
градской области - 782,6 тысяч человек. Можно отме-
тить, что в обоих субъектах произошло незначительное 
увеличение численности занятого населения относи-
тельно 2018 г. Но, проводя сравнение численности ЗН в 
г. Санкт-Петербург относительно 2019 г. ( численность 
ЗН составила 3 182,2 тыс. чел.), можно увидеть сокра-
щение данного показателя на 21,1 тысячу человек.  

В соответствии с рассчитанным рейтингом эффек-
тивности деятельности восьмидесяти пяти субъектов 
РФ по индикатору 1010 (суммарные налоговые поступ-
ления) в 2020 г. Санкт-Петербург занял пятую, а Ленин-
градская область - двенадцатую позицию рейтинга. В 
сравнении с рейтингом 2018 г. оба региона опустились 
на две ступеньки вниз. В таблице 2 представлены дан-
ные по численности, ЗН и объему налоговых поступле-
ний в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области по ин-
дикатору 1010 и индикаторам, описывающим основные 
отрасли экономики в 2020 г. 

На рисунке 4 представлен график, визуально отоб-
ражающий эффективность экономической деятельно-
сти г. Санкт-Петербург и Ленинградской области среди 
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всех субъектов РФ. Нулевая отметка на оси ординат со-
ответствует среднему значению показателя по стране.  

 
Таблица 2  
Оценка эффективности экономической деятельности г. 
Санкт-Петербург и Ленинградской области по основным 
ВЭД в 2020 г. 

 НД, тыс. руб. ЗН, тыс. чел. Позиция в рей-
тинге 

г. Санкт-
Петербург 

Ленин-
град-ская 

обл. 

г. Санкт-
Петер-

бург 

Ленин-
град-ская 

обл. 

г. Санкт-
Петер-

бург 

Ленин-
град-ская 

обл. 
ВСЕГО 
– 1010 

1 490 443 
899 

357 833 
415 

3161,1 782,6 5 12 

Обра-
батыва-
ющие 
произ-

водства 
– 1085 

575 906 
817 

224 197 
337 

450,6 136 3 2 

Обеспе-
чение 
элек-

триче-
ской 
энер-

гией, га-
зом и 

паром; 
конди-
циони-
рова-

ние воз-
духа - 
1240 

25 703 018 11 369 299 36,9 24,1 5 12 

Водо-
снабже-
ние; во-
доотве-
дение, 
органи-
зация 

сбора и 
утили-
зации 
отхо-

дов… - 
1260 

15 410 478 2 308 039 24,4 9,8 2 14 

Строи-
тель-
ство - 
1270 

103 418 
965 

14 671 569 327,1 92 3 19 

Дея-
тель-

ность в 
области 
инфор-
мации и 
связи - 
1360 

93 159 092 10 236 544 111,8 8,5 4 3 

Источник: таблица составлена и рассчитана по данным 
Росстата [3] и ФНС РФ [2] 

 
Как было сказано выше, в 2020 году г. Санкт-Петербург 

занимал пятую позицию рейтинга по индикатору 1010. 
Видно, что город имеет высокий уровень развития в обла-
сти ВЭД 1260 «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов», занимая вторую пози-
цию соответствующего рейтинга по стране. Отметим, что 
лидирующую позицию в этой отрасли занимает Кемеров-
ская область. Санкт-Петербург также имеет высочайшие 
темпы строительства, занимая третью позицию рейтинга 
по ВЭД 1270 и уступая только Вологодской области и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. В наиболее важ-
ном для развития страны ВЭД 1085 «Обрабатывающие 
производства» субъект занимает третью позицию по 
стране. На высоком уровне развития четвертая позиция 
соответствующего рейтинга в рассматриваемом субъекте 

находится ВЭД 1360 «Деятельность в области информа-
ции и связи». Город также показывает высокую эффектив-
ность функционирования в области образования и здраво-
охранения, занимая девятую и одиннадцатую позиции со-
ответствующих рейтингов.  

 

 
Рисунок 4 – Эффективность экономической деятельности 
г. Санкт-Петербург и Ленинградской области в 2020 г.  
Источник: построен автором на основе расчётов, проведен-
ных по данным [2; 3] 

 
Ленинградская область является флагманом инду-

стриального развития в России. Как видно из данных, 
представленных в Таблице 2 в ВЭД 1085 «Обрабатыва-
ющие производства» область занимает вторую позицию 
рейтинга, уступая только Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу. Область опережает своего сателлита и в 
области информации, занимая третью позицию рей-
тинга по ВЭД 1360. Высокая компетенция региона в об-
ласти информации и связи дает ему прекрасные пер-
спективы развития в области цифровизации своей дея-
тельности. В данном случае мы видим прекрасное до-
полнение индустриализации региона возможностью его 
диджитализации.  

На взгляд автора, третьей составляющей эффектив-
ного индустриального развития субъекта является «Де-
ятельность в области обеспечения электроэнергией, 
…». В рейтинге по индикатору 1240 субъект занимает 
двенадцатое место. Используя нашу методику, невоз-
можно оценить, достаточен ли данный показатель для 
эффективного экономического роста субъекта или явля-
ется сдерживающим его развитие фактором. То же са-
мое можно сказать о темпах строительства. В рейтинге 
по индикатору 1270 субъект занимает девятнадцатое 
место. Для гармоничного развития региона необходимо 
введение основных производственных фондов и площа-
дей для проживания работников предприятий.  

В заключении можно сделать вывод о том, что в ра-
боте на основании проведенных расчётов и построен-
ных рейтингов были исследованы четыре субъекта Рос-
сийской Федерации: г. Москва и Московская область, г. 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Для прове-
дения мониторинга социально-экономической деятель-
ности субъектов РФ применены статистические методы, 
а именно индексный метод. В соответствии с рассчитан-
ным рейтингом регионов России по индикатору 1010 - 
суммарный налоговый доход субъекты заняли первую, 
десятую, пятую и двенадцатую позиции соответственно. 
Сделан вывод о том, что все они являются субъектами 
опережающего развития для нашей страны.  
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Также были составлены рейтинги эффективности 
функционирования субъектов федерации по основным 
отраслям народного хозяйства. По мнению автора ра-
боты, наибольший интерес должно вызывать развитие 
таких отраслей экономики, как: обрабатывающие произ-
водства, обеспечение электроэнергией, строительство, 
водоснабжение и деятельность в области информации 
и связи. Последняя отрасль отвечает за использование 
возможности активной цифровизации регионов страны. 
Показано, что данные субъекты обладают достаточ-
ными ресурсами и компетенциями для активного эконо-
мического развития, и цифровизация может стать рыча-
гом для положительных изменений в экономике рас-
сматриваемых субъектах.  
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The article monitors the socio-economic activity of the Russian regions. Two 

alternative groups of subjects of the federation were exposed to financial 
and economic assessment: Moscow and the Moscow region, St. 
Petersburg, and the Leningrad region. To assess the effectiveness of the 
regions, data provided by Rosstat and the Federal Tax Service of the 
Russian Federation were used. The methodological basis of the research 
is based on the use of statistical methods, namely the index method. 
Based on the application of this methodology, ratings of the efficiency of 
the functioning of the country's regions were obtained, both by total tax 
income and by individual indicators describing the main types of 
economic activity in 2020. The places of the studied regions in the ratings 
corresponding to the branches of the national economy were determined. 

Separately, an assessment of the effectiveness of the functioning of subjects 
in the types of economic activities that are of paramount importance for 
their sustainable economic growth was carried out. Such industries were: 
"Manufacturing", "Provision of electric energy, gas and steam; air 
conditioning", "Construction", "Information and communication activities" 
and "Water supply; sanitation, organization of waste collection and 
disposal". The positions of the subjects in these industries are 
determined. In conclusion, it is concluded that the subjects have good 
prerequisites for active socio-economic development. 

Keywords: management, taxes, finance, statistics, regional economy, index 
method 
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Предмет. Транспортные средства прочно вошли в жизнь совре-
менного общества. Это объясняет стремление людей обеспечить 
их защиту. Одним из инструментов защиты транспортных средств 
от разного рода случайностей выступает КАСКО. Цель. Авторское 
исследование истории возникновения автострахования в мире, 
изучение самого термина «КАСКО», его лингвистического значе-
ния, определение законодательных основ, регламентирующих 
данный вида страхования, рассмотрение правил проведения стра-
хования КАСКО в РФ и их специфики, а также рассмотрение 
уровня развития данного вида страхования в России. Методоло-
гия. В процессе достижения поставленных целей использовались 
методы научного познания: монографический, диалектический, 
расчетно-графический, анализ, синтез. Исследование проводи-
лось на базе изучения периодической и фундаментальной эконо-
мической литературы и нормативно-правовых документов по ука-
занной теме. Выводы. В ходе исследования было выявлено, что 
страхование транспортного средства по системе КАСКО преду-
сматривает вариативность страхуемых рисков, которая должна 
быть учтена при заключении договора страхования. При этом, не 
следует упускать из внимания, что существует перечень обстоя-
тельств наступления страхового случая, при наличии которых бу-
дет отказано в выплате возмещения. Исследование позволило вы-
явить «подводные камни» в применяемых условиях страхования, 
а также установить уровень развития данного вида страхования в 
России: структурную динамику договоров КАСКО по видам транс-
портных средств, динамику охвата страхованием КАСКО транс-
портных средств разных видов, динамику вероятности наступле-
ния страховых случаев в страховании КАСКО, динамику страхо-
вых выплат, в которых страхователям было отказано, динамику 
финансовых взаимоотношений страховщиков и страхователей, 
динамику темпов роста показателей, отражающих объем деятель-
ности страховщиков, а также динамику убыточности страховой де-
ятельности в страховании КАСКО. Все вышеуказанные исследо-
вания свидетельствуют о том, что российский рынок КАСКО при-
обретает цивилизованный характер, делая данный вид страхова-
ния эффективным инструментом защиты транспортных средств от 
всех риском с ними связанных. 
Ключевые слова: автострахование, добровольное страхование, 
страховые риски, вероятность наступления страховых случаев 

 

Введение  
Жизнь современного общества с каждым днем ста-

новится все более динамичной. Благодаря достижениям 
технического прогресса человек стремится не отстать от 
сложившегося ритма жизни. Большую роль при этом иг-
рают транспортные средства, которые прочно вошли в 
нашу жизнь, являясь незаменимыми помощниками. По-
этому, понятным становится стремление людей обеспе-
чить их защиту от различного рода рисков.  

Одним из инструментов защиты, в данном случае, 
является страхование. Каким же является уровень раз-
вития рынка страхования транспортных средств в Рос-
сии? Насколько эффективна та защита, которую он 
обеспечивает? Проведенное исследование позволит 
ответить на эти вопросы. Для достижения поставленной 
цели в первой части работы изучению была подвергнута 
используемая терминология, законодательные основы 
автострахования в Российской Федерации, правила 
проведения страхования, предлагаемые разными стра-
ховщиками. Вторая часть исследования посвящена де-
тальному изучению уровню развития страхования 
КАСКО в России и его роли в обеспечении защиты дан-
ного вида имущества от различных рисков. 

 
Материалы и методы исследования 
За основу при проведении исследований взяты пра-

вила страхования, предлагаемые разными страховщи-
ками российского страхового рынка, статистические 
данные, отраженные на сайте регулятора всех финан-
совых рынков, в том числе и страхового. На их основе 
были проведены соответствующие расчеты, согласно 
методикам, предлагаемым ЦБ РФ, которые в дальней-
шем были обработаны с использованием методов эко-
номического анализа. Полученный материал послужил 
основой для выявления сложившейся динамики на 
рынке КАСКО в России и позволил выявить ряд законо-
мерностей его развития. 

 
Результаты 
Свою историю страхование транспортных средств от 

ущерба начинает в Англии в 1895 году. А с начала XX 
века в Англии появляются страховые компании, занима-
ющиеся только страхованием автомобилей [10].  

В Америке первый договор страхования автомобиля 
от ущерба был заключен в 1902 году, а 1904 году Бо-
стонской страховой компанией был урегулирован пер-
вый крупный убыток, связанный с автомобилем [10]. 
Следует отметить, что автомобиль в то время являлся 
предметом роскоши, и цена его страховки была очень 
большой. 

Ситуация кардинально изменилась в 20-е годы XX 
века, когда корпорация Форда начала массовый выпуск 
автомобилей. Потребность в страховой защите воз-
росла в разы [7].  

В настоящее время в России страхование автомо-
биля от разного род рисков называется - КАСКО. Его 
объектом выступают различные транспортные сред-
ства. Согласно конституционным основам, (в РФ суще-
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ствует частная собственность на имущественные объ-
екты) данный вид страхования проводится в доброволь-
ном порядке. Но при этом не следует забывать, что каж-
дая вторая машина в РФ покупается за кредитные сред-
ства. А кредиторы стремятся защититься от рисков, свя-
занных и подобными кредитными сделками. С этой це-
лью они перекладывают обязанности страхования 
транспортного средства на плечи заемщика, указывая 
КАСКО как необходимое условие получения кредита.  

Изучение самого термина «КАСКО» позволило выяс-
нить следующее. Одни авторы считают, что указанная 
аббревиатура не имеет расшифровки. Ее взяли за ос-
нову, руководствуясь переводом слова casco либо с ис-
панского - «шлем», либо с нидерландского - «корпус». 
Другие все же дают расшифровку данного термина. 
КАСКО – это комплексное автомобильное страхование 
кроме ответственности [11,1]. 

Страхование транспортного средства по системе 
КАСКО предусматривает вариативность страхуемых 
рисков. Во-первых, транспортное средство может быть 
застраховано либо от различного вида повреждений, 
либо от угона его самого, либо от кражи отдельных его 
частей (колес, фар и пр.) (частичное КАСКО). Во-вторых, 
страховка может покрывать не только риски поврежде-
ния, но и угона (хищения, кражи) транспортного сред-
ства и его частей (полное КАСКО). При этом следует 
учитывать, что риски связанные с жизнью, здоровьем и 
ответственностью водителя и пассажиров страховка 
КАСКО не покрывает. 

Важной особенностью данного вида страхования яв-
ляется то, что какой бы не была причина повреждения 
транспортного средства, независимо от того, кто его ви-
новник, возмещение будет выплачено страхователю - 
собственнику транспортного средства. Но при этом ему 
следует знать, что существует перечень обстоятельств 
наступления страхового случая, при наличии которых 
будет отказано в выплате возмещения. К таким обстоя-
тельствам относятся:  

- умышленные действия страхователя;  
- нахождение его в состоянии любого вида опьяне-

ния или совершение им противоправных действий в мо-
мент аварии; 

- повреждение транспортного средства в результате 
ядерного взрыва, радиоактивного заражения, граждан-
ской войны, народных волнений, забастовок, террори-
стических актов; 

- изъятие, арест, конфискация и уничтожение транс-
портного средства по решению государственных орга-
нов. 

Заключая договор страхования КАСКО, следует при-
нимать во внимание, что форма страхового возмещения 
будет зависеть от особенностей страхового случая. 
Если транспортное средство было похищено или по-
страдало так, что не подлежит восстановлению, страхо-
вое возмещение будет выплачено в денежной форме и 
может быть использовано получателем по его усмотре-
нию. В том случае, если транспортное средство постра-
дало частично, страховая компания осуществит его ре-
монт за счет своих средств.  

Являясь добровольным видом страхования, КАСКО 
позволяет страховым компаниям самостоятельно уста-
навливать правила и условия страхования. Но это не 
означает, что им предоставлена полная свобода. Не 
смотря на то, что отдельного закона для страхования 
КАСКО нет, его регулирование осуществляется на осно-
вании ряда документов: 

- Гражданского кодекса РФ главы 48 статей 927-970; 
- ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»; 
- ФЗ «О защите прав потребителей»; 
- Указаний Банка России от 20 ноября 2015 г. N 3854-

У «О минимальных (стандартных) требованиях к усло-
виям и порядку осуществления отдельных видов добро-
вольного страхования»[19]; 

- Указаний Банка России от 12 сентября 2014 г. N 
3380-У «О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям осуществления добровольного страхования 
средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта) и добровольного стра-
хования гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств» [18]; 

- стандартов Всероссийского союза страховщиков и 
др. 

Останавливая свой выбор на страховании КАСКО, 
как одном из инструментов защиты транспортного сред-
ства от ущерба, следует принимать во внимание, что он 
имеет свои «подводные камни».  

Во-первых, страховая компания сохраняет за собой 
право отказать в продаже указанного полиса. Основа-
нием для этого может послужить тот факт, что транс-
портное средство данной марки по статистике является 
часто угоняемым в данном регионе, или его владелец-
водитель выступает виновником большого количества 
ДТП. 

Во-вторых, условия страхования, предлагаемые в 
разных отделениях одной страховой компании, могут су-
щественно отличаться. Причина этого кроется, напри-
мер, в уровне преступности, связанной с угоном транс-
портных средств в данном регионе, в вероятности 
наступления тех или иных природных катаклизмов, вли-
яющих на страхуемое имущество [12,13]. 

В-третьих, полис, цена которого существенно ниже 
среднерыночной цены, должен вызывать опасение при 
покупке. Для удешевления страхового продукта страхо-
вые компании идут на различные уловки. Например, ука-
зывают в страховом полисе риски, вероятность которых 
очень мала (падение метеорита, цунами, извержение 
вулкана и пр.) или серьезно ограничивают сумму стра-
ховой выплаты [11]. 

В-четвертых, следует детально выяснить, какие 
риски ущерба покрываются полисом. Часто в стандарт-
ный объем ответственности страховой компании не 
включаются риски повреждения транспортного средства 
в результате наводнения, града, удара молнии [8].  

В-пятых, необходимо знать, что условия договора рас-
пространяются только на сам автомобиль в его заводской 
комплектации. В случае, если пострадает оборудование, 
установленное владельцем по собственному желанию, 
страховая защита на него распространяться не будет. 

В-шестых, в случаях, когда транспортное средство 
застраховано от угона, страховой договор начнет дей-
ствовать только при наличии в нем противоугонной си-
стемы, указанной страховой компанией. Если таковая не 
будет установлена или страхователь не сможет дока-
зать факт ее установки и обслуживания, то страховщик 
сочтет это нарушением договора и страховая выплата 
не последует [8].  

В-седьмых, следует помнить об условиях выплаты 
страхового возмещения. В случае угона транспортного 
средства страховое возмещение может быть суще-
ственно снижено или в нем вообще будет отказано, если 
страхователь не поставил указанное транспортное 
средство на учет в ГИБДД [11].  
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Некоторые страховые компании указывают в дого-
воре сложные правила предъявления претензии, требуя 
личного присутствия владельца транспортного средства 
в конкретном офисе, расположенном в неудобном ме-
сте, с неудобным графиком работы. Все это становится 
актуальным при ограниченном сроке подачи заявления 
о страховом случае [11]. 

Следует обратить внимание, что в некоторых стра-
ховых договорах включено следующее условие: вы-
плата не последует, если в момент ДТП за рулем транс-
портного средства находилось лицо, не указанное в 
страховом договоре.  

Иногда страховые компании включают в договор до-
полнительные условия, служащие в дальнейшем основа-
нием для отказа в страховых выплатах. Например, если 
транспортное средство использовалось в качестве такси, 
учебного автомобиля, участвовало в гонках и т.п. [11]. 

Принимая во внимание все выявленные особенно-
сти данного вида страхования, следует отметить, что 
указанным способом защиты своего имущества пользу-
ются, в большей степени, владельцы вновь приобрета-
емого нового транспортного средства. Это происходит 
по тому, что дорогие автомобили из автосалонов чаще 
всего покупаются в кредит, а банки-кредиторы стре-
мятся обезопасить себя от имущественного риска. При 
этом не следует забывать, что данный вид страхования 
является добровольным, и автовладелец-заемщик 
вполне может отказаться от страхования. Но в этом случае 
ему грозит увеличение процентной ставки по кредиту.  

Проведенный анализ уровня развития страхования 
КАСКО в РФ показал, что из общего количества заклю-
ченных договоров страхования имущества, договоры 
страхования КАСКО составляют за последние три года 
не более 10%. 

В силу того, что транспортные средства представ-
лены в 4 видах (наземный транспорт, кроме железнодо-
рожного, средства железнодорожного транспорта, воз-
душный и водный транспорт), анализу была подверг-
нута структура заключенных страховых договоров в раз-
резе указанных видов (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Структурная динамика договоров КАСКО по видам транс-
портных средств в РФ [6] 

Показа-
тели 

2018 год 2019 год 2020 год Темп 
роста 

2020 г к 
2018 г, 

% 

шт. % шт. % шт. % 

Страхова-
ние 
КАСКО, 
всего 

4748341 100 4948766 100 5256822 100 110,7 

в т.ч. 
наземный 
транспорт 
(кроме 
ж/д) 

4731289 99,6 4934083 99,7 5244630 99,8 110,8 

средства 
ж/д транс-
порта 

10572 0,22 8227 0,17 6030 0,11 57,0 

средства 
воздуш-
ного 
транс-
порта 

2500 0,05 2441 0,05 1973 0,04 79,1 

средства 
водного 
транс-
порта 

3980 0,08 4015 0,08 4189 0,08 105,3 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что на рос-
сийском страховом рынке наблюдается десятипроцент-
ный рост общего количества заключенных договоров 
КАСКО. Доля договоров, приходящихся на страхование 
наземного транспорта (кроме железнодорожного), стре-
мится к ста процентам, а общее количество договоров 
данного вида выросло за рассматриваемый период бо-
лее чем на 10 %. Другие виды транспортных средств в 
РФ по системе КАСКО страхуются значительно реже. 
При этом количество договоров страхования средств 
железнодорожного и воздушного транспорта суще-
ственно сократилось (на 43 % и 20,9 % соответственно).  

Для того, чтобы определить масштабность деятель-
ности российских страховщиков по страхованию КАСКО, 
обратимся к данным табл. 2.  

 
Таблица 2  
Динамика охвата страхованием КАСКО транспортных 
средств в РФ [6] 

Показатели 2018 год 2019 год Темп ро-
ста 2019 г 
к 2017 г, 

% 
Автомобили всего, тыс. шт. 54082 55137 102,0 
из них заключенные договоры КАСКО, 
тыс. шт. 

4731,3 4934,1 104,3 

Доля застрахованного автомобиль-
ного транспорта, % 

8,7 8,9 102,3 

Средства ж/д транспорта, всего, тыс. 
шт. 

500,1 511,9 102,4 

из них заключенные договоры КАСКО, 
тыс. шт. 

10,6 8,3 78,3 

Доля застрахованного ж/д транс-
порта, % 

2,1 1,6 76,2 

Средства воздушного (гражданского) 
транспорта 

6,9 6,0 87,0 

из них заключенные договоры КАСКО, 
тыс. шт. 

2,5 2,4 96,0 

Доля застрахованного воздушного 
транспорта, % 

36,2 40,0 110,5 

Средства водного транспорта, всего 2684,2 2697,5 100,5 
из них заключенные договоры КАСКО, 
тыс. шт. 

4,0 4,0 100,0 

Доля застрахованного водного транс-
порта, % 

0,1 0,1 100,0 

 
Несмотря на то, что в стране наблюдается рост об-

щего числа автомобилей, а также количества заключен-
ных договоров КАСКО, доля застрахованного автомо-
бильного транспорта очень мала. Она не превышает 10 
% от общего количества автомобилей в стране. С же-
лезнодорожным и водным транспортом ситуация об-
стоит еще хуже. Доля застрахованного железнодорож-
ного транспорта менее 3 %, а водного и вовсе 0,1 %. На 
этом фоне выгодно отличается статистика, отражающая 
процент застрахованности по системе КАСКО воздуш-
ного транспорта. В 2019 год убыло застраховано 40 % 
транспортных средств гражданской авиации. 

Одним из важнейших показателей при проведении 
любого вида страхования является вероятность наступ-
ления страхового случая. Этот показатель во многом 
определяет финансовую сторону взаимодействия стра-
ховых компаний и владельцев транспортных средств – 
страхователей. Проведенные нами исследования дан-
ного показателя отражены на рис. 1. 

Согласно данным рис. 1 с наибольшей вероятностью 
страховые случаи происходят при страховании по си-
стеме КАСКО средств железнодорожного транспорта. В 
2020 году данный показатель превысил 100 %. Это сви-
детельствует о том, что в течение года и срока действия 
договора страхования страховые случаи происходили 
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не единожды. Но парадоксальным является тот факт, 
что при этом доля застрахованного имущества данного 
вида очень низкая. Владельцы средств железнодорож-
ного транспорта не используют в должном объеме стра-
хование в качестве инструмента защиты от риска повре-
ждения и утраты своего имущества. Активнее всего 
страховой защитой имущества пользуются владельцы 
средств воздушного транспорта. При этом вероятность 
наступления страхового случая в данном виде страхо-
вания самая низкая. 

 

Рисунок 1 Динамика вероятности наступления страховых 
случаев в страховании КАСКО 

 
Рассматривая страхование КАСКО, как инструмент 

защиты транспортных средств от различного рода рис-
ков, не следует упускать из внимания то, каким образом 
и в каком объеме страховые организации выполняют 
свои обязательства перед страхователями. В табл. 3 
рассмотрены данные о размере заявленных страховых 
случаев и доле тех страховых случаев, по которым в вы-
платах было отказано.  

 
Таблица 3  
Динамика страховых выплат, в которых страхователям 
было отказано 

Показа-
тели 

2018 год 2019 год 2020 год 
заяв-
лен-
ные 

страхо-
вые 

случаи, 
ед. 

отказано в 
выплатах 

заяв-
ленные 
страхо-

вые 
случаи, 

ед. 

отказано в 
выплатах 

заяв-
ленные 
страхо-

вые 
случаи, 

ед. 

отказано в 
выплатах 

ед. % ед. % ед. % 

Наземный 
транспорт 
(кроме 
ж/д) 

978533 38978 3,98 1023760 33134 3,24 953347 33283 3,49 

Средства 
ж/д транс-
порта 

8643 63 0,73 7262 51 0,70 8165 97 1,19

Средства 
воздушного 
транспорта 

735 29 3,95 763 36 4,72 579 29 5,01

Средства 
водного 
транс-
порта 

754 48 6,37 694 60 8,65 852 56 6,57

 
Основываясь на данных табл. 3 можно с уверенно-

стью сказать, что страховщики российского страхового 
рынка с большой ответственностью подходят к выпол-
нению своих обязательств. На протяжении трех послед-
них лет процент отказов в выплатах по страхованию 
наземного транспорта (кроме железнодорожного) не 
превышает 4%. Статистика отказов в выплатах по стра-
хованию средств водного транспорта самая высокая, но 
при этом не превышает 9 %. Единичные отказы в выпла-

тах фиксируются по страхованию средств железнодо-
рожного транспорта. Процент отказов по ним колеб-
лется на уровне 1 %. 

В ходе оценки ценовой составляющей взаимоотно-
шений сторон страхования (табл. 4) выявлено, что и 
страховые взносы и страховые выплаты (за неболь-
шими исключениями) поступательно растут. Для оценки 
уровня их динамики обратимся к относительным показа-
телям, отражающим темпы роста указанных показате-
лей (рис. 2). 

 
Таблица 4  
Динамика финансовых взаимоотношений страховщиков и 
страхователей в РФ, тыс. руб. 

Показа-
тели 

2018 год 2019 год 2020 год 
взносы выплаты взносы выплаты взносы выплаты

Наземный 
транспорт 
(кроме 
ж/д) 

168691756 83254171 170546906 97207977 175422870 97983360

Средства 
ж/д транс-
порта 

1350487 654140 1010838 755622 1332022 1028298

Средства 
воздуш-
ного 
транс-
порта 

9524109 5057112 10586575 9499258 11385380 6738628

Средства 
водного 
транс-
порта 

4316210 2981190 4680832 3031966 6342030 4497801

 
На рис. 2 четко прослеживается следующая закономер-

ность: при страховании железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта темпы роста количества заключаемых 
договоров существенно ниже темпов роста уплачиваемых 
страхователями взносов по данным вид страхования иму-
щества. В то же время, при страховании наземного транс-
порта (кроме железнодорожного) наблюдается обратная 
ситуация. Связано это с тем, что фактическая стоимость 
объектов при страховании железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта существенно выше, чем стоимость 
объектов наземного транспорта (кроме железнодорож-
ного). И, как уже было выяснено, страхуются в основном 
новые транспортные средства, стоимость которых с каж-
дым годом увеличивается. От нее, в свою очередь, зависит 
страховой интерес и размер страховой суммы по указан-
ным видам страхования. А при расчете страховых взносов 
страховую сумму рассматривают как количество услуги, 
умножая ее на тариф. 

 

Рис. 2 Динамика темпов роста показателей, отражающих 
объем деятельности страховщиков 

 
Что касается страховых выплат, следует отметить 

неуклонный рост этого показателя по всем видам транс-
портных средств. При этом самые высокие темпы роста 
имеют страховые выплаты за ущербы, произошедшие 
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со средствам железнодорожного транспорта. Это свя-
зано с тем, что по данному виду объектов страхования 
КАСКО вероятность наступления страховых случаев са-
мая высокая в группе. Второе место по темпам роста 
страховых выплат занимают средства водного транс-
порта. Но в данном случае причиной высоких темпов ро-
ста страховых выплат является не повышенная вероят-
ность наступления страховых случаев, как в предыду-
щем варианте, а высокая стоимость застрахованных 
объектов и, как следствие, размеров ущерба. Наимень-
шие темпы роста страховых выплат наблюдаются по 
средствам наземного транспорта (корме ж/д). В этой ка-
тегории транспортных средств они не превышают 18%. 

Для оценки эффективности деятельности страхов-
щиков на российском страховом рынке, обратимся к 
данным рис. 3.  

 

Рис. 3 Динамика убыточности страховой деятельности в 
страховании КАСКО, % 

 
За основу в ходе оценки нами был взят показатель – 

убыточность страховой деятельности, отражающий от-
ношение страховых выплат, совершенных российскими 
страховщиками, к величине собранных ими страховых 
взносов, выраженное в процентах. Наибольшей эффек-
тивностью и стабильностью отличается деятельность 
страховщиков при страховании наземного транспорта 
(кроме железнодорожного) по системе КАСКО. Собран-
ные взносы в этом виде страхования практически в два 
раза превышают осуществленные выплаты. Разброс 
убыточности страховой деятельности по данному виду 
объектов в течение рассматриваемого периода незна-
чителен и составляет от 7 до 1 пункта. Максимальные 
колебания убыточности страховой деятельности наблю-
даются в страховании средств воздушного транспорта. 
В 2019 году сумма выплат в этом виде страхования 
была практически на уровне суммы собранных взносов. 
Следует отметить отрицательную динамику, сложившу-
юся в страховании средств железнодорожного транс-
порта. В 2019 году убыточность страховой деятельности 
выросла с 48% до 74%, т.е. сумма страховых выплат 
максимально приблизилась к сумме страховых взносов.  

Углубленное изучение структуры страховых выплат, 
осуществляемых российскими страховщиками, было 
проведено нами с целью выявления степени добросо-
вестности выполнения ими своих обязательств (табл. 5).  

В табл. 5 представлены данные о размерах выплат, 
которые совершены страховщиками в данном виде 
страхования по решению ссуда. Оценивая сложившу-
юся динамику, следует отметить, что наблюдается каче-
ственный рост рынка страхования КАСКО в РФ. Под-
тверждением этому служит, во-первых, низкая доля вы-

плат, совершаемых по решению суда в общей сумме вы-
плат. Во-вторых, за рассматриваемый период размер 
таких выплат по страхованию наземного транспорта 
(кроме железнодорожного) сократился в 2,5 раза, воз-
душного – в 3,4 раза, водного – в 1,7 раза, а по сред-
ствам железнодорожного транспорта – сократился пол-
ностью [11 9, 12 20]. 

 
Таблица 5  
Динамика страховых выплат по страхованию КАСКО в РФ 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
выплаты 
по реше-

нию 
суда, 

тыс. руб.

их доля 
от об-
щей 

суммы 
выплат, 

% 

выплаты 
по реше-

нию 
суда, 

тыс. руб. 

их доля 
от об-
щей 

суммы 
выплат, 

% 

выплаты 
по реше-

нию 
суда, 

тыс. руб.

их доля 
от об-
щей 

суммы 
выплат, 

% 
Наземный транс-
порт (кроме ж/д)

3434991 4,13 2696041 2,77 1366804 1,39 

Средства ж/д 
транспорта 

6871 1,05 1236 0,16 - - 

Средства воз-
душного транс-
порта 

130201 2,57 65134 0,69 37961 0,56 

Средства вод-
ного транспорта 

18603 0,62 89507 2,95 10670 0,24 

 
 
Обсуждение результатов 
На наш взгляд, проведенное исследование имеет 

важное практическое значение. Оно наглядно и де-
тально отражает уровень развития КАСКО в Российской 
Федерации. Преимущество данного исследования со-
стоит в том, что анализу были подвергнуты страховые 
операции по всем видам транспортных средств. Что поз-
воляет детально отследить развитие рынка КАСКО в 
России, выявив динамику и проблемы развития и функ-
ционирования всех его секторов. В материалах по пред-
ставленной тематике в основном уделяется внимание 
общим показателям развития рынка КАСКО в стране. В 
Обзоре ключевых показателей деятельности страхов-
щиков за 2020 год, проводимом ЦБ РФ, страхованию 
КАСКО уделено внимание только в плане его доли в 
структуре совокупных премий страхового рынка и 
вклада данного сегмента рынка в общий прирост премий 
[15]. Ряд аналитических исследований, проведенных за 
период 2019-2020 годы, посвящены в первую очередь 
определению роли отдельных страховых компаний на 
рынке КАСКО [13,17,2,5,14,4]. И даже в годовом отчете 
Российского союза автостраховщиков детально анали-
зируется только рынок ОСАГО [16]. Знакомясь с этими 
исследованиями, можно получить однобокое суждение 
о рынке КАСКО в стране. Складывается представление 
лишь о том, на сколько этот бизнес выгоден для стра-
ховщиков. На вопросы, касающиеся удовлетворения ин-
тересов страхователей, данные исследования ответов 
не дают. В своем исследовании мы постарались вы-
явить то, как меняется ситуация на российском рынке 
КАСКО. Есть ли сдвиг в сторону построения партнерских 
отношений между страховщиком и страхователем? 

 
Заключение 
Подводя итог, необходимо ответить на вопросы, по-

ставленные в начале исследования. Итак, каков же уро-
вень развития страхования КАСКО в РФ. Во-первых, 
следует отметить, что рынок КАСКО составляет лишь 
10% от рынка имущественного страхования. Во-вторых, 
наблюдается поступательный рост данного рынка. Ди-
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намика общего количества заключенных договоров со-
ответствует 110% за период. Но это, к сожалению, каса-
ется только страхования наземного транспорта (кроме 
ж/д). Исследование показало, что страхованием КАСКО 
охвачено около 9% автомобильного парка страны и 
около 40% воздушного транспорта. Показатели по дру-
гим видам транспортных средств существенно ниже.  

Что касается эффективности страховой защиты, она 
- неуклонно растет. Российские страховые компании вы-
полняют взятые на себя обязательства. Темпы роста 
страховых выплат опережают темпы роста страховых 
взносов. Отказы в выплатах по наземному транспорту 
(кроме ж/д) составляют всего около 4% от общей суммы 
страховых выплат. Практически в два раза за рассмат-
риваемый период сократилось доля выплат, осуществ-
ляемых по решению суда.  

Все эти факты свидетельствуют о том, что россий-
ский страховой рынок КАСКО все больше приобретает 
цивилизованный характер. А страхование КАСКО, в 
свою очередь, становится эффективным инструментом 
защиты транспортных средств от всех риском с ними 
связанных. 
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CASCO insurance: a Forced Measure or an Altemative Wey to protect a 

Vehicle 
Shevchuk N.A., Kudinova M.G., Ilmushkin A.G., Shigapov I.I., Gorbatko E.S. 
Altai State Agricultural University, Moscow State University of Technology 

and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack 
University), Ulyanovsk State Agrarian University named after 
P.A.Stolypin, Moscow State University of Technology and Management 
named after K.G. Razumovsky (PKU) 

Vehicles have firmly entered the life of modern society. It explains the desire 
of people to ensure their protection. One of the tools of protection of the 
vehicles from the different kinds of accidents is CASCO. Purpose. The 
author's research of the history of the origin of the car insurance in the 
world, study of the term CASCO, its linguistic meaning, definition of its 
legislative frameworks governing this type of insurance, consideration of 
the rules of CASCO insurance in the Russian Federation and their 
specifics, and also consideration a level of the development this kind of 
insurance in Russia. Methodology. In the process of the achieving the 
set goals the methods of the scientific cognition were used: monographic, 
dialectical, computational and graphical, analysis, synthesis. The 
research was conducted on the base of the study periodical and 
fundamental economic literature and regulatory documents on this topic. 
Conclusions. In the course of the study it was revealed that vehicle 
insurance under the CASCO system provides for the variety of insured 
risks, which should be taken into account when concluding an insurance 
contract. At the same time, it should not be overlooked that there is a list 
of circumstances of the occurrence of an insured event, in the presence 
of which compensation will be refused. The study allow to reveal the 



 

 262

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

"pitfalls" in the applicable insurance conditions, and also to establish the 
level of development this kind of insurance in Russia: the structure 
dynamic if CASCO contracts accordingly to the kind of vehicle, dynamic 
of the CASCO insurance coverage dynamics of the vehicles of different 
types, dynamic of the probability of the occurrence of the insured events 
in CASCO insurance, dynamic of insured payments hat were refused to 
insurant, dynamic of financial relationship of insurants and insurers, 
dynamic of the indicators growth rates reflecting the volume of activity of 
insurers and also dynamic of unprofitability of the insurance practice in 
CASCO insurance. All the above researches indicate that the Russian 
CASCO market is becoming civilized, making this type of insurance an 
effective tool for protecting vehicles from all risks connected with them. 

Keywords: car insurance, voluntary insurance, insurance risks, probability of 
occurrence of insured events 
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Потребительское кредитование в России  
и его экономические и социальные последствия 
 
 
 
 
Трофимов Дмитрий Викторович,  
к.э.н., доцент Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, Indegos@yandex.ru 
 
Здоровое развитие экономики государства невозможно пред-
ставить без кредитования. Ежегодно определяются новые про-
граммы, виды кредитования, модернизируются существующие 
системы кредитования населения, оптимизируя затраченное 
время клиентов на получение услуги. 
На сегодняшний день представляется актуальным анализиро-
вать потребительское кредитования в условиях кризиса, роста 
инфляции и экономической неустойчивости в государстве. Ин-
терес к данной тематике обусловлен тем, что сегмент кредито-
вания является одним из успешных факторов развития банка, 
однако, последнее время наблюдается некоторый спад на по-
требительские кредиты среди физических лиц. За последние 
несколько месяцев наблюдалось изменение в ставке кредито-
вания от ЦФ в сторону увеличения, затем в сторону уменьше-
ния, что, безусловно, повлияло на спрос по кредитованию. 
Также отмечается спад на покупки товаров длительного по-
требления, такие как автомобиль, техника, недвижимость, что 
обусловлено теми же факторами. В связи с этим целью данного 
исследования является выявление существующих проблем в 
вопросе кредитования населения, а также возможные экономи-
ческие и социальные последствия в данном сегменте. 
Потребительское кредитование зависит от множества факто-
ров, одним из основных является макроэкономическое состоя-
ние государства в определенный динамический период. Дан-
ный вид кредитования является наиболее привлекательным 
среди множества клиентов, а современные цифровые системы 
делают его более доступным, удобным и привлекательным для 
клиентов. 
Ключевые слова: потребительский кредит, физическое лицо, 
банк, денежные средства, экономика, население. 
 

В современной экономике кредитование является од-
ним из основных условий экономической стабильности 
государства. С каждым годом банки увеличивают свои 
возможности, идут в ногу со временем, дополняют но-
выми видами и условиями свою линию кредитования. 
Внедряются новые технологии, направленные на упро-
щение и ускорение получения кредитов клиентами. Со-
временные технологии позволяют клиентам осуществ-
лять все необходимые операции через мобильное при-
ложение с минимальным посещением отделения банка, 
а возможно в некоторых коммерческих банках полное 
обслуживание удаленно. 

Для анализа кредитной политики государства в об-
ласти кредитования физических лиц, необходимо углуб-
ленно проанализировать определение потребитель-
ского кредита. В соответствии со статьей 3 ФЗ от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», потребительский кредит (заем) – это денеж-
ные средства, предоставленные кредитором заемщику 
на основании кредитного договора, договора займа, в 
том числе с использованием электронных средств пла-
тежа, в целях, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в том числе с лимитом кре-
дитования [1]. 

Данное определение является официальным и 
наиболее часто используемым, однако, ведущие эконо-
мисты определяют свое видение в вопросе определе-
ния потребительского кредитования. В.А. Купчинский 
определяет: «потребительский кредит – заемные отно-
шения, в которых кредитором выступает банк или иная 
кредитная организация, а заемщик – физическое лицо. 
Это кредит, который берется для приобретения товаров 
или услуг для личного пользования». Профессор М.С. 
Марамыгин раскрывает данное определение следую-
щим образом, «потребительский кредит может быть вы-
дан как деньгами, так и товаром, это означает, что он 
представляет собой смешанную товарно – денежную 
форму кредита. Главной его особенностью является то, 
что он выдается населению». С.А. Даниленко рассмат-
ривает «кредит» и «кредитование» как два различных 
определения, имеющих определенные экономические, 
юридические значения в рамках правовых действий гос-
ударства. Так, определяется, что «кредит – это форма 
экономической сделки по предоставлению на возврат-
ной, срочной и, как правило, платной основе денег или 
иного имущества». 

По мнению Тавасиева А.М.: «кредит – это экономи-
ческая категория, выражающая отношения, проявляю-
щиеся в том, что различные хозяйственные организации 
или отдельные лица передают друг другу денежные 
средства во временное пользование на условиях воз-
вратности». 

Также, опираясь на учебные издания, необходимо 
отметить, что Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П. по-
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лагают, что «потребительский кредит – средство удо-
влетворения различных потребительских нужд населе-
ния, при этом заемщиком является физическое лицо, а 
кредиторами - кредитные организации, а также органи-
зации и предприятия различных форм собственности» 
[4]. 

Таким образом, анализ различных подходов к опре-
делению потребительского кредитования позволяет 
нам сформулировать общее определение. Потреби-
тельский кредит представляет собой заем денежных 
средств физическому лицу кредитной организацией, в 
частности коммерческим банком. Анализируя россий-
скую и международную научную литературу необходимо 
отметить, что в большей степени только в нашей стране 
разработана нормативно – правовая база регулирую-
щая потребительское кредитование, в большинстве раз-
витых стран оно является частью банковского кредито-
вания. 

Также, отметим, что сформированное законодатель-
ство в данной области до сих пор подвергается дискус-
сионным вопросам в разграничении форм кредитова-
ния. Например, В.М. Колесникова выделяет две формы: 
товарную и денежную. Классическим выражением то-
варной формы является коммерческий кредит [11]. 
Классическим выражением денежной формы является 
банковский кредит. А, в свою очередь О.И. Лаврушин 
выделяет три формы: товарную, денежную и смешан-
ную (товарно-денежную). Товарная форма кредита ис-
торически предшествует его денежной форме. 

Предполагают, что кредит существовал до денежной 
формы стоимости, когда при эквивалентном обмене ис-
пользовались отдельные товары (меха, скот, зерно, др. 
сельскохозяйственные продукты). В современной прак-
тике товарная форма кредита не является основопола-
гающей. Она используется как при продаже товаров в 
рассрочку платежа, так и при аренде имущества (в том 
числе лизинге оборудования), прокате вещей. Можно 
отметить, что там, где функционирует товарная форма 
кредита, его движение часто сопровождается и денеж-
ной формой. Денежная форма кредита – наиболее ти-
пичная, преобладающая в современном хозяйстве, т.к. 
деньги являются всеобщим эквивалентом при обмене 
товарных стоимостей, универсальным средством обра-
щения и платежа [6]. 

В России потребительские кредиты востребованы и 
необходимы для удовлетворения потребностей населе-
ния. Это обусловлено тем, что на небольшие, незначи-
тельные суммы одобрение от кредитной организации 
получить недолго, чаще всего данные кредиты оформ-
ляют на товары ежедневного потребления: телефон, те-
левизор, бытовая техника.  

Для наглядного понимания современного состояния 
потребительского кредитования проанализируем изме-
нения ставки Центрального банка на потребительские 
кредиты, а также предложения лидирующих банков в об-
ласти кредитования населения.  

Согласно данным информационного портала Банка 
России по итогам января 2022 года в России в разрезе 
анализа предоставления кредитов физическим лицам 
можно наблюдать следующие изменения, представлен-
ные на рисунке 1.  

Согласно последним официальным данным общая 
сумма потребительских кредитов в 2021 году составила 
19 289 142 рублей, что превышает заем денежных 
средств в 2020 году на 5 098 031 рублей [13]. Рассмат-
ривая в разрезе календарного года наблюдается 

наименьшее количество потребительских кредитов в 
январе – марте, наибольший спрос приходится на август 
– декабрь, это обусловлено сезонностью начала учеб-
ного года, подготовкой к праздникам и отпускам. В сред-
нем в месяц в 2021 году выдавалось 1 607 429 млн руб-
лей, что на 40 % больше чем в 2022 году. В январе 2022 
года 1 372 710 млн рублей, что превышает показатель 
января прошлого года на 300 000 млн рублей. Таким об-
разом, можно отметить, что на потребительские кре-
диты наблюдается резкий спрос, обусловленный выгод-
ными предложениями, также сезонностью и оптималь-
ной процентной ставкой. Представим объем потреби-
тельского кредитования в разрезе федеральных окру-
гов, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 1 – Объем выданных потребительских кредитов 
2019 – 2021 гг., млн руб. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика предоставления потребительских 
кредитов в РФ в разрезе федеральных округов, млн руб. 

 
На основе представленных данных необходимо 

отметить, что сумма потребительских кредитов в 2021 
году значительно выросла. Так, в центральном феде-
ральном округе в 2021 году на 2 079 910 рублей заем-
ных средств было выдано больше, чем в 2019 году 
[13]. Центральный федеральный округ является круп-
нейшим в России и насчитывает порядка 39 104 400 
человек по состоянию на 2022 год, что определяет 
наибольшее количество обращений физическими ли-
цами за предоставлением кредита, в соотношении с 
другими федеральными округами порядка 43 %. Как 
отмечает официальная статистика Центрального 
Банка, доля потребительских кредитов в совокупном 
кредитном портфеле российских банков на 1 января 
2022 года составила 15,0% (годом ранее — 14,4%), в 
портфеле розничных кредитов — 46,5% (годом ранее 
— 48,4%). По данным Центрального Банка, за 2021 
год портфель потребительских кредитов, выданных 
российскими банками, увеличился с 9,71 трлн до 
11,66 трлн рублей. 

Согласно данным НБКИ, за прошлый год банками 
было выдано 16,85 млн потребительских кредитов (го-
дом ранее — 14,67 млн кредитов), а средний размер по-
требительского кредита колебался в диапазоне от 222,4 
тыс. до 304,1 тыс. рублей. 
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Рисунок 3 – Средневзвешенная процентная ставка 2021 
года, % 

 
По данным Банка России предполагается что «повы-

шение ключевой ставки позволит обеспечить увеличе-
ние депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы 
компенсировать возросшие девальвационные и инфля-
ционные риски» и «позволит поддержать финансовую и 
ценовую стабильность и защитить сбережения граждан 
от обесценения» [13]. Кредитование такая ставка, разу-
меется, остановит. Требования к заемщикам ужесто-
чится, даже когда кредитование начнет восстанавли-
ваться. Так, на конец 2021 года средневзвешенная про-
центная ставка по кредитам свыше одного года была за-
фиксирована на 14,49 %, увеличившись почти на 2 % по 
отношению к январю этого же года, кредиты физическим 
лицам до одного года остались практически на том же 
уровне. Ниже, представлены изменения процентной 
ставки в первом квартале 2022 года. 

 

 
Рисунок 4 – Средневзвешенная процентная ставка январь – 
март 2022 года, % 

 
В марте 2022 года наблюдается резкий рост про-

центной ставки Центрального Банка, что влечет за со-
бой изменения кредитных предложений коммерческих 
банков. Если в январе 2022 года процентная ставка на 
потребительский кредит до 1 года для физических лиц 
была 15,33%, то в марте повысилась до 24 %, обуслов-
ленная введением санкций в отношении России и осу-
ществлении спецоперации на территории Украины. Уве-
личенная процентная ставка по кредитам приводит к 
уменьшению запросов на кредитования, сознательные 
граждане находятся в ожидании стабилизации кредит-
ных условий. Динамика изменений в экономическом сек-
торе остается изменяющейся и требует внимания на 
протяжении года для представления полной картины ко-
лебаний в данном сегменте. 

Далее рассмотрим изменения в уплате заемщиками 
своих кредитных обязательств. Динамика просроченной 
задолженности по кредитам в течение 2021 года нисхо-
дящая. Удельный вес просроченной задолженности по 
кредитам, выданным физлицам, достиг минимального 
значения в 4,0% в декабре, а максимальная доля 
наблюдалась в январе и феврале — 4,7%. 

В итоге совокупная просроченная задолженность за 
2021 год сократилась на 3,8% (годом ранее был рост на 
16,3%), а ее удельный вес в кредитном портфеле сни-
зился с 6,1% до 5,1%. Согласно данным ЦБ, на начало 
текущего года насчитывалось 83 кредитных организа-
ции с долей просрочки в кредитном портфеле свыше 
10%, из которых у 47 просрочка превышала 20% от всего 
кредитного портфеля (годом ранее таких было 110 и 59 
соответственно). Почти 52% российских кредитных ор-
ганизаций на 1 января 2022 года имели долю просрочен-
ной задолженности в кредитах не более 5%. Более 
наглядно динамика просроченности платежей по креди-
там среди физических лиц представлена на рисунке 5 
[13]. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика задолженности по потребительским 
кредитам  

 
Ежегодно задолженность и просроченная задолжен-

ность по кредитам увеличивается в среднем на 7 % по 
отношению к прошлому году. Так, по состоянию на ян-
варь 2022 года, общая задолженность по потребитель-
ским кредитам для физических лиц составила 24 479 
744 млн рублей, из которых 945 133 млн рублей просро-
ченная задолженность. 

Далее остановимся на видах банковских кредитов, 
которые предоставляют банки на современном рынке.  

Одним из лидирующих представителей кредитных 
программ среди коммерческих банков является Сбер-
банк. Данная банковская организация предлагает доста-
точно широкую линейку потребительского кредитова-
ния. Подать заявку на кредитование возможно, как через 
мобильное приложение, так и через отделение банка. 
Как правило рассмотрение поданной заявки занимает 
два рабочих дня, если физическое лицо является клиен-
том Сбербанка, то услуги ему предоставляются на осо-
бых условиях. 

 
Таблица 1  
Виды потребительских кредитов в Сбербанке 

Кредит Ставка Сумма, руб Срок 
На любые цели (без под-

тверждения дохода) 
От 20,9 % До 150 000 5 лет 

Нецелевой кредит под за-
лог недвижимости 

От 12,2 % До 20 млн 20 лет 

На рефинансирование От 21,9 % До 3 млн 5 лет 
Образовательный От 3 % До 10 млн 16 лет 3 

месяца 
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Отметим, что наиболее низкая процентная ставка по 
кредиту предоставляется на образовательные услуги, 
тем самым увеличивая возможность для приобретения 
новых знаний и компетенций. Рассмотрим следующий 
коммерческий банк, который находится на втором месте 
по обращению населения за потребительскими креди-
тами, таблица 2. 
 
Таблица 2  
Виды потребительских кредитов в Банк ВТБ 

Кредит Ставка Сумма, руб Срок 
Наличными От 6,9 % До 7 млн 7 лет 

Наличными (без подтвер-
ждения дохода) 

От 6,9 % До 100 000 7 лет 

На рефинансирование От 6,9 % До 7 млн 7 лет 
Образовательный От 9,9 % До 7 млн 7 лет 
 
Банк ВТБ практически все кредитные предложения 

ограничивает сроком не более 7 лет, нижний порог про-
центной ставки определен о 6,9 % по услугам предо-
ставления наличных средств и на рефинансирование по 
кредиту. Для формирования общей картины рассмот-
рим третий банк – Альфа Банк и его пакет предложений 
для клиентов.  

В Альфа Банке процентная ставка находится при-
мерно на одном уровне с Банком ВТБ, когда в Сбер-
банке наблюдается значительно высокий процент по по-
требительскому кредитованию, если делать акцент на 
кредитовании «на любые цели» и «наличными». 

 
Таблица 3  
Виды потребительских кредитов в Альфа Банк 

Кредит Ставка Сумма, руб Срок 
Наличными От 9,9 До 7,5 млн 5 лет 

На рефинансирование От 8,9 До 3 млн 7 лет 
На покупку автомобилей От 10,9 До 7,5 млн 5 лет 

 
Обращаясь в любой из представленных коммерче-

ских банков стоит отметить, что условия для заемщиков 
будут примерно одинаковыми, имея незначительные от-
личия. Так, возраст заемщика от 21 года, необходимо 
быть гражданином РФ, трудовой стаж по последнему 
месту работы – от 3 месяцев (в некоторых банках 6);  
общий стаж от 12 месяцев; постоянная регистрация в 
регионе присутствия кредитного учреждения и работа в 
регионе подачи заявки; заемщик должен предоставить 
номер стационарного телефона и иметь возможность 
подтвердить наличие дохода и стажа. 

Отметим, что некоторые банковские организации мо-
гут предъявлять дополнительные требования, не входя-
щие в стандартный перечень, что бывает достаточно 
редко при потребительском кредитовании. 

На основе проведенного исследования можно сде-
лать общий вывод: на данный момент потребительский 
кредит является одной из наиболее доступных форм 
кредитования физических лиц в целях удовлетворения 
ими своих потребностей, не дожидаясь будущих дохо-
дов. Ежегодно, суммы потребительского кредитования 
увеличиваются, можно сделать вывод о том, что основ-
ным драйвером роста объёма потребительского креди-
тования является увеличение среднего чека по кредиту. 

Таким образом, в условиях текущей реальности доля 
потребительского кредитования высока среди населе-
ния, каждый второй обращается за данной услугой. В те-
кущей реальности возможность предоставлять дистан-
ционное обслуживание становится не преимуществом, 

а необходимостью для устойчивого развития кредитной 
организации. 

Вектор направления в сторону дистанционного об-
служивания клиентов взяли многие банки, предлагая 
все свои услуги через приложения, интернет, экономя 
время потребителей и привлекая их выгодными услови-
ями. 

По мнению Ф. Спиридонова, «цифровизация банков-
ских продуктов — часть неизбежного процесса развития 
банковской отрасли: «современный клиент — это чело-
век избалованный цифровыми сервисами, который ждет 
качественный цифровой опыт и от банка. Сюда входят 
приложение на смартфон, удобный личный кабинет и 
поддержка 24 на 7. Это то, что уже ожидаемо клиентом. 
Через несколько лет – это будет необходимостью для 
всех участников рынка. И если мы посмотрим на попу-
лярные сервисы доставки или такси, то мы увидим, что 
там это уже в полной мере реализовано». Нельзя не со-
гласиться с его мнением, пандемию дала толчок для 
развития многих дистанционных проектов предоставив 
потребителям возможность экономии времени и широ-
кого выбора в онлайн сервисе [7]. На данном этапе раз-
вития банковской системы, оформление потребитель-
ских кредитов осуществляется за несколько минут, 
освещая физическому лицу всю линейку продукции 
наглядно, что является несомненно преимущество дан-
ной разработки. Однако, отметим, что категория граж-
дан от 45 лет ориентирована больше на физическое по-
сещение отделения банка и на тактильное восприятие 
договора, данный факт необходимо учитывать при 
дальнейшей цифровизации банковского сектора, чтобы 
не потерять данную целевую аудиторию. 

Однако, развитие цифровизации не во всех потреби-
тельских вопросах представляется возможным. Проект 
реализации ипотечного кредитования через онлайн вос-
требован на 10% от общего числа заключенных догово-
ров.  

В феврале текущего года, например, Банк «Урал-
сиб» запустил сервис «Самоосмотр» для клиентов, име-
ющих одобрение ипотечного кредита в банке. Если для 
оформления сделки необходим полноценный отчет с 
выездом — уже не нужно встречаться вместе с оценщи-
ком и продавцом, и связывать всю эту большую цепочку. 
Продавец или риэлтор, находясь на объекте и пользу-
ясь инструкцией, делает фотографии объекта, загру-
жает их в систему и на выходе получается отчет об 
оценке. В результате обеспечивается довольно быст-
рый выход на сделку. Сервис «Без осмотра» применя-
ется для объектов, которые фактически — первичка, 
только что ставшая вторичкой. Здесь политика банка ис-
ходит из того, что на объекте голые стены и, соответ-
ственно, готовы принимать отчеты без фотографий, 
принимая решение на основании математической 
оценки. Также появилась новая программа — это сер-
вис, который позволяет покупать квартиру в любом ре-
гионе, при этом находясь буквально в любой точке мира 
[9].  

Потребительское кредитование в России в послед-
ние годы развивалось стремительными темпами, коли-
чество клиентов банков увеличивалось с каждым годом. 
Однако в настоящее время рост рынка замедлился. И 
некоторые аналитики прогнозируют, что в будущем по-
требительское кредитование будет иметь некоторые 
проблемы, которые повлияют на его развитие.  
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Так необходимо отметить, что в вопросах потреби-
тельского кредитования не до конца сформирована за-
конодательная база, перенасыщение рынка потреби-
тельскими кредитами с идентичными предложениями от 
коммерческих банков, а также одной из основных про-
блем является невозврата кредита и просрочка пла-
тежа. Необходимо отметить, что банки стремятся совер-
шенствовать и развивать свою линейку продуктов, при-
влекая все больше клиентов. Также необходимо законо-
дательное урегулирование вопросов, связанных с обес-
печением соответствующего информирования банками 
клиентов об условиях сотрудничества с ними. 

Таким образом, в данной статье изучен вопрос по-
требительского кредитования в России. Являясь движу-
щей силой развития государства, кредитование изменя-
ется и совершенствуется ежегодно, предлагая потреби-
телям новые продукты, более привлекательные усло-
вия. Однако, в условиях экономической нестабильности 
наблюдается спад спроса на кредиты, а также увеличе-
ние просрочек со стороны потребителей. В связи с этим 
коммерческие банки уделяют особое внимание разра-
ботке линейки новых предложений для клиентов, а 
также прорабатывают всевозможные риски. 

 
Литература 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019). 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 
от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 

3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «О потребительском кредите (займе)». 

4. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «О кредитных историях» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 31.01.2019). 

5. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация 
деятельности коммерческого банка 3-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавров. Издательство: Юрайт. 2018. - 
652 с. 

6. Горшкова В.Н., Назаренко О.В. Современное со-
стояние рынка потребительского кредитования в России 
// В сборнике: Потенциал роста современной экономики: 
возможности, риски, стратегии Материалы V междуна-
родной научно-практической конференции. 2018. С. 640-
650. 

7. Казакова Е.Б. Потребительское кредитования как 
наиболее востребованная банковская операция // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2015. № 4-1. С. 108-111. 

8. Корабельников Д.Д. Анализ рынка кредитования 
населения // Инновационная наука. 2016. № 6-1. С. 126-
128. 

9. Купчинский, В.А., Улинич, А.С. Система управле-
ния ресурсами банка [Текст]: учеб. / В.А. Купчинский, 
А.С. Улинич. – М.: Экзамен, 2017. – 224 с. 

10. Печникова, А.В. Маркова, О.М., Стародубцева 
Е.Б. Банковские операции [Текст]: учеб. / А.В. Печни-
кова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародуюцева. – М.: Инфра-М, 
2017. – 368 с. 

11. Трофименко М.В. Методы совершенствования 
системы кредитования физических лиц // Экономика и 
бизнес: теория и практика. 2016. № 6. С. 72-75. 

12. Итоги рынка потребительского кредитования 
[Электронный ресурс]: – Режим доступа:
 http://www.raexpert.ru (дата обращения 
20.05.2022). 

13. https://www.banki.ru/news/research/?id=10962645  
 

Consumer lending in Russia and its economic and social consequences 
Trofimov D.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
It is impossible to imagine the healthy development of the state economy 

without lending. Every year, new programs and types of lending are 
determined, existing systems of lending to the population are 
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В данной статье рассматриваются особенности системы управ-
ления инновационным потенциалом персонала организации. В 
условиях повышенной конкуренции руководство компаний все 
больше внимания уделяет инновационной составляющей. Дан-
ное направление требует изменений не только в производ-
ственных процессах, но и в методах управления персоналом. 
Возрастает потребность в сотрудниках с высоким инновацион-
ным потенциалом, склонных к новаторству, способных генери-
ровать и предлагать нестандартные идеи и решения.  
Авторы статьи обосновывают необходимость развития эффек-
тивной системы управления процессами формирования и раз-
вития инновационного потенциала персонала организации, а 
также осуществление грамотного целенаправленного воздей-
ствия на него с целью повышения инновационной активности в 
рамках всей компании. 
Ключевые слова: организация, персонал организации, управ-
ление персоналом организации, инновационный потенциал 
персонала, инновационная активность.  
 
 

Внедрение инноваций в бизнес-процессы организации 
является ключевым источником ее конкурентного пре-
имущества. Наличие инновационного потенциала в ком-
пании определяет условия и предпосылки для реализа-
ции любых инновационных процессов и включает в себя 
определенные ресурсы, обеспечивающие готовность и 
способность организации к совершенствованию своей 
производственной деятельности, к таким ресурсам от-
носятся: финансовые, материально-технические, интел-
лектуальные (патенты, лицензии), инфраструктурные, а 
также кадровые ресурсы [3, с. 7]. Персонал с высоким 
инновационным потенциалом представляет собой один 
из важнейших инновационных ресурсов компании, вы-
ражающийся в способности сотрудников гибко и опера-
тивно реагировать на изменения внешней среды и тре-
бования рынка, разрабатывать и эффективно внедрять 
нововведения, внося важный вклад в развитие органи-
зации. Процесс формирования и улучшения уровня ин-
новационного потенциала персонала рассматривается 
как актуальная и значимая проблема управления персо-
налом, обусловленная необходимостью ускорения ин-
новационных преобразований в экономике.  

При формировании механизма управления иннова-
ционным потенциалом персонала требуется учитывать 
ряд факторов функционирования организации, влияю-
щих на инновационный потенциал персонала, в первую 
очередь, к ним относятся общая и инновационная стра-
тегии, организационная культура, а также имеющиеся у 
компании ресурсы (например, материальные, информа-
ционные, технологические). Задачи формирования, раз-
вития, приращения инновационного потенциала персо-
нала должны коррелировать с инновационной и общей 
стратегиями, чтобы в дальнейшем управлять инноваци-
онным потенциалом персонала в разрезе стратегиче-
ских задач организации.  

Формирование инновационного потенциала, его ре-
ализация и наращивание является ключевой задачей 
системы управления персоналом как неотъемлемой ча-
сти качественного управления организацией в целом. В 
современной инновационно-ориентированной организа-
ции функционал системы управления персоналом кор-
релирует с особенностями инновационной деятельно-
сти.  

Основным принципом стимулирования инновацион-
ной активности персонала является гибкий и расширен-
ный функционал выполняемой работы, а также постоян-
ный обмен информацией между сотрудниками, который 
может быть реализован различными способами: от кор-
поративных собраний и совещаний с осуществлением 
мозгового штурма до неформальных коммуникаций в 
офисе компании. Обмен информацией сотрудниками из 
различных сфер деятельности благоприятствует зарож-
дению неординарных, но обоснованных идей и реше-
ний.  
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При отборе персонала инновационно-ориентирован-
ная организация демонстрирует специфические требо-
вания к кандидатам. Для формирования инновационной 
команды компании нужны не только узкопрофильные 
специалисты, но и такие сотрудники, которые обладают 
широким кругозором, способны к дивергентному и инно-
вационному мышлению, именно поэтому уже на самом 
начальном этапе компании обращаются к качественной 
оценке кандидата, учитывая его творческие способно-
сти и наличие инновационных компетенций, и приме-
няют для этого различные нестандартные методы, 
например, ситуационные тесты, бизнес-симуляции и 
творческие конкурсы. Целевыми группами при подборе 
персонала становятся молодые специалисты и «та-
ланты».  

Результатом процесса адаптации должно стать ком-
фортное приобщение специалиста к коллективу и цен-
ностям корпоративной культуры для скорейшего роста 
его производительности. Компания должна обеспечить 
новичков программой интеграции, транслируя иннова-
ционные ценности корпоративной культуры уже на 
входе в компанию. 

В организации, ориентированной на развитие инно-
вационного потенциала персонала, большую роль иг-
рает система мотивации и стимулирования кадров. По-
мимо справедливого материального поощрения, со-
трудники, занятые инновационной деятельностью, нуж-
даются в самореализации, всеобщем признании и 
успехе. Особое место в данном случае имеет система 
администрирования службы управления персоналом, 
предполагающая косвенное влияние на персонал и реа-
лизацию таких стилей руководства, которые поддержи-
вают признание личных заслуг, сотрудничество и соуча-
стие, публичность результатов деятельности сотруд-
ника, а также предоставление обратной связи для само-
оценки. 

Оценка персонала осуществляется по компетен-
циям, параметрам инновационного потенциала, а также 
результатам профессиональной деятельности работни-
ков. Так сотрудники зачастую вовлекаются в реализа-
цию инновационных проектов, решение сложных меж-
функциональных задач, в процессе выполнения кото-
рых руководством поощряются инициатива, лидерство, 
компетентность, наставничество и экспертные знания 
[5, с. 69]. 

В инновационно-ориентированной компании обяза-
тельно присутствует широкий диапазон должностных 
перемещений. Ротация персонала может базироваться 
как на вертикальном (занятие руководящей должности в 
своем подразделении), так и на горизонтальном продви-
жении (например, участие в инновационном проекте в 
роли участника или руководителя). Происходит каче-
ственное формирование и регулярное обновление кад-
рового резерва из сотрудников, обладающих инноваци-
онными компетенциями. 

Система обучения характеризуется комплексным 
подходом и направлена на повышение уровня иннова-
ционного потенциала персонала. Обучающие про-
граммы включают как традиционные виды корпоратив-
ного обучения - предметно-ориентированное обучение 
(усвоение персоналом учебной и практической инфор-
мации), деятельностно-ориентированное обучение 
(усвоение персоналом информации, необходимой для 
удовлетворения текущих потребностей организации), 
так и специфические модели образования, которые ори-

ентированы на получение знаний и навыков инноваци-
онно-опережающего характера. Большое значение в си-
стеме обучения и развития персонала уделяется как 
развитию профессиональных навыков, в т.ч. переквали-
фикации, так и формированию ключевых личностных 
компетенций для осуществления инновационной дея-
тельности (например, лидерство, проактивность, откры-
тость изменениям). Причем программы обучения клас-
сифицируются по разным категориям сотрудников (ру-
ководители, специалисты, исполнители) и ориентиро-
ваны на составление индивидуальных планов развития.  

Ценностные принципы организационной культуры 
компании, ориентированной на развитие инновацион-
ного потенциала персонала, определяют формирова-
ние особенного инновационного климата - «инновацион-
ного духа», ориентирующего персонал на открытость к 
изменениям, взаимному сотрудничеству, положитель-
ной инновационной восприимчивости.  

В целом, сущность управления кадровым инноваци-
онным потенциалом можно определить как совокуп-
ность методов системы управления персонала по выяв-
лению инновационности сотрудников (оценка инноваци-
онного потенциала персонала), ее формированию (обу-
чение и построение карьеры), повышению (материаль-
ное и нематериальное стимулирование) и реализации 
(предоставление возможности участвовать в проектах) 
[5, с. 70].  

Для осуществления всех вышеперечисленных функ-
ций система управления инновационным потенциалом 
персонала должна быть обеспечена необходимой ин-
фраструктурой, которая может включать в себя: 

 механизмы приема и учета инновационных идей 
и предложений с использованием информационных тех-
нологий; 

 специализированные обучающие структуры 
внутри компании (центр компетенций, корпоративная 
академия); 

 институты корпоративных тренеров и наставни-
ков (совокупность руководителей и специалистов в роли 
наставников и тренеров, осуществляющих внутреннее 
обучение сотрудников и оказывающих экспертную под-
держку как индивидуальных инициатив, так и проектных 
групп); 

 корпоративные ресурсы обучения и развития 
(библиотеки знаний, обучающие программы, внутрен-
ние объединения экспертов и практиков для обмена зна-
ниями и опытом); 

 информационные технологии, обеспечивающие 
автоматизацию процессов отбора персонала с необхо-
димыми компетенциями, оценки сотрудников; 

 коммуникационные технологии (организация тру-
довых отношений между отдельными сотрудниками и 
подразделениями) и другие. 

Важно отметить, что инициативность действий со-
трудников так или иначе основывается на внутренней 
мотивации и стремлению к самореализации и самосо-
вершенствованию. Поэтому для формирования высо-
кого уровня инновационного потенциала персонала ор-
ганизации необходимо уделять особое внимание таким 
организационным аспектам, которые направляют персо-
нал к саморазвитию в пользу инновационного развития 
компании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основной 
объект системы управления инновационным потенциа-
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лом персонала – это вовсе не качественная характери-
стика кадров, то есть его навыки, знания, квалификация, 
а инновационное поведение сотрудников, реализацию 
которого она обеспечивает за счет определенных ин-
струментов и предоставления условий по формирова-
нию, эффективному применению и развитию инноваци-
онного потенциала каждого сотрудника согласно страте-
гическим целям организации. Так за системой управле-
ния персоналом организации закреплена важная задача 
– создать такую среду, которая не только раскроет, но и 
закрепит творческий инновационный потенциал сотруд-
ников, являющийся основным источником инновацион-
ной деятельности.  
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Роль российских нефтегазовых компаний  
на мировом энергетическом рынке 
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Активное усиление процессов глобализации, происходящих в 
мировой экономике привело к появлению ряда вызовов в раз-
витии отечественных нефтегазовых компаний за рубежом. Из-
за возросшей конкурентной борьбы за зарубежные рынки, а 
также желания укрепить свои позиции, российские нефтегазо-
вые компании встретили отпор со стороны крупнейших транс-
национальных корпораций.  
В статье автором проводится анализ влияния ситуаций, проис-
ходящих на мировом энергетическом и экономическом рынке. 
Даётся оценка позиций российских нефтегазовых компаний за 
рубежом, анализируются их конкурентные преимущества, объ-
ёмы запасов углеводородов, уровень квалификации специали-
стов, регионы участия отечественных НГК. Автором анализиру-
ются ключевые факторы, влияющие на участие российских 
нефтегазовых компаний в зарубежных проектах, предлагается 
меры, направленные укрепление из позиций за рубежом. 
Ключевые слова: Российские нефтегазовые компании, зару-
бежный рынок, рекомендации, конкурентные преимущества, 
факторы развития. 
 
 

Активное усиление процессов глобализации, происходя-
щих в мировой экономике привело к появлению ряда вызо-
вов в развитии отечественных нефтегазовых компаний за 
рубежом. Из-за возросшей конкурентной борьбы за зару-
бежные рынки, а также желания укрепить свои позиции, 
российские нефтегазовые компании встретили отпор со 
стороны крупнейших транснациональных корпораций.  

На сегодняшний день, крупнейшими российскими 
нефтегазовыми компаниями на мировом энергетиче-
ском рынке являются ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газ-
пром» и ПАО «Лукойл». Хотелось бы отметить, что дан-
ная тройка отечественных нефтегазовых компаний яв-
ляется активным участником зарубежных энергетиче-
ских проектов, представляющих интерес не только для 
них, но и для Российской Федерации в целом, что выра-
жается в укреплении сотрудничества России со стра-
нами, где представлено участие данных нефтегазовых 
компаний. Определяя роль ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром» и ПАО «Лукойл» на российском энергетиче-
ском рынке, следует выделить тот факт, что на их долю 
приходится чуть более половины от добываемой в Рос-
сийской Федерации нефти, а также более 2/3 от добы-
ваемой в стране природного газа. 

Проведя анализ мировой добычи углеводородов, хо-
телось бы отметить, что нефтегазовые компании из Рос-
сийской Федерации занимают лидирующие позиции в 
рейтинге компаний-лидеров по добыче нефти и газа, что 
обуславливает их высокую роль на мировой энергетиче-
ский рынок. На наш взгляд, это связано, в во-первых, с 
низкими показателями затрачиваемых на добычу 
средств (за исключением налоговых выплат), а, во-вто-
рых, с сопоставимыми с крупнейшими нефтегазовыми 
ТНК запасами углеводородов. При чем, запасы углево-
дородов ПАО «НК «Роснефть» и вовсе значительно пре-
восходят запасы крупнейших мировых нефтегазовых 
компаний (таблица 1).  

 
Таблица 1  
Показатели крупнейших нефтегазовых компаний мира в 
2019 и 2020 году 

Компания Добыча углево-
дородов в 2020 

году, 
млн.барр.н.э. / 

сут 

Операционные 
расходы (без 

налогов) на до-
бычу УВ, долл./ 

барр.н.э. 

Запасы УВ 
в млрд 

барр.н.э. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
ПАО «НК 

«Роснефть»
5,8 5,2 3,1 2,8 144 152 

CNPC 4,3 4,4 12,1 11,1 44 45 
ExxonMobil 4,0 3,8 13,4 11,6 91 59 

BP 3,8 3,5 6,8 6,4 57 54 
Royal Dutch 

Shell 
3,7 3,4 9,0 8,5 54 45 

Chevron 3,0 3 10,6 10,1 53 54 
Petrobras 2,8 2,8 9,6 6,8 24 27 

ПАО «Лукойл» 2,4 2,1 3,8 3,7 33 32 
Источник: составлено автором на основе [7] 
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Вместе с тем, далее хотелось бы проанализировать 
положение российских нефтегазовых компаний в рей-
тинге 500 крупнейших в мире компаний по уровню их вы-
ручки. Так, согласно исследованию, проведённому жур-
налом Fortune - “Fortune Global 500”, в нем представлена 
тройка указанных выше российских нефтегазовых ком-
паний, которые в 2021 заняли следующие позиции: ПАО 
«Газпром» - 84 место с объёмом выручки в 87,9 млрд 
долл. США и прибылью в 1,9 млрд долл. США, ПАО «Лу-
койл» с объёмом выручки в 71,9 млрд долл. США и при-
былью в 0,2 млрд долл. США, а также ПАО «НК «Рос-
нефть», выручка которой составила 53,4 млрд долл. 
США, а объём прибыли составил чуть более 2 млрд 
долл. США. 

Предполагаемая в 2021 г. тенденция к постепенному 
восстановлению мирового энергетического рынка от по-
следствий пандемии COVID-19 столкнулась с новыми 
угрозами и рисками, которые были вызваны новым мир-
ровым финансовым, энергетическим и продовольствен-
ным кризисами, вызванными введением новых запад-
ных санкций против Российской Федерации в ответ на 
проведение Россией Специальной военной операции.  

Помимо указанных выше лидеров энергетической 
отрасли Российской Федерации, свою экспансию на за-
рубежные рынки также ведут ПАО «Газпром нефть», ко-
торое является дочерним предприятием ПАО «Газ-
пром», а также ГК «Зарубежнефть», однако уровень уча-
стия данных нефтегазовых компаний на зарубежных 
рынках, объёмы их прибыли и добычи углеводородов 
значительно уступают тройке крупнейших российских 
НГК (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Показатели деятельности российских нефтегазовых ком-
паний, осуществляющих добычу углеводородов (УВ) за рубе-
жом, по итогам 2020 года 

Компания ПАО 
«Лу-

койл» 

ПАО «НК 
Рос-

нефть»

ПАО 
«Газ-
пром» 

ПАО 
«Газ-
пром 

нефть» 

ГК «Зару-
беж-

нефть» 

Количество 
стран присут-

ствия, шт. 

32 23 20 6 8 

Добыча УВ, 
млн. т н.э. 

77,2 260 3428 96 4,4 

Выручка, млрд. 
руб. 

5639 5757 6321 2000 86,4 

Объем запа-
сов, млн. т н.э. 

15400 38644 30216 3900 111 

EBITDA, млрд. 
руб. 

687 1209 1466 485 21,5 

Чистая при-
быль, млрд. 

руб. 

15 181 135 117 9,2 

Среднесписоч-
ная числен-

ность, тыс. чел. 

37 356 477 73 12,3 

Источник: составлено автором на основании данных годо-
вых отчетов нефтегазовых компаний [3-7] 

 
Вместе с тем, хотелось бы также отметить тот факт, 

что отечественные нефтегазовые компании обладают 
достаточно обширной географией своего участия, прак-
тически во всех ключевых регионах нефте- и газодо-
бычи, к которым можно отнести: 

 Центральную Азию (Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан); 

 Африку (Египет, Алжир, Ангола, Ливия и др.); 

 Ближний и Средний Восток (Ирак, ОАЭ); 
 Америка (Бразилия, Боливия, Венесуэла, Куба, 

Мексика); 
 Азиатско-Тихоокеанский регион (Вьетнам, Индо-

незия, Мьянма); 
 Европа (Германия, Сербия, Италия и др.). 
Рассматривая участие российских нефтегазовых 

компаний в зарубежных проектах на территории госу-
дарств Европы, хотелось бы особенно выделить тот 
факт, что вводимые Европейским Союзом санкции в от-
ношении Российской Федерации также затрагивают и 
отечественные нефтегазовые компании, в том числе, их 
активы в европейских странах. В результате чего, на се-
годняшний день происходит активное отторжение рос-
сийских активов из данных стран путём их национализа-
ции, примером могут служить компании, созданные оте-
чественными нефтегазовыми компаниями в странах ЕС 
для обеспечения своих интересов в транспортировке уг-
леводородов и их выступлении в роли операторов по-
ставок. 

Согласно данным, представленным British Petroleum, 
на такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, Объеди-
нённые Арабские Эмираты, Ливия, Нигерия, Казахстан, 
Иран и Венесуэла в совокупности обладают порядка 2/3 
от мировых запасов нефти, что в свою очередь, пред-
ставляет интерес для участия российских нефтегазовых 
компаний в данных странах. 

На наш взгляд, одним из решающих факторов, опре-
деляющих важность участия российских нефтегазовых 
компаний за рубежом является их большой опыт в обла-
сти проведения геологоразведочных работ (ГРР), разра-
ботки и добычи углеводородов.  

Большая часть отечественных компаний, представ-
ленных на мировом энергетическом рынке, берут своё 
начало из СССР, который активно участвовал в экспан-
сии на энергетических рынках государств, относящихся 
к социалистическому лагерю. В результате чего, данные 
предприятия получили бесценный опыт проведения 
ГРР, а также разработки и добычи углеводородов на 
территории страны, значительная часть запасов нефти 
и газа которой находятся в вечной мерзлоте. 

Современные отечественные нефтегазовые компа-
нии, в том числе, нефте- и газоперерабатывающие, воз-
никли либо в ходе полной, либо в ходе частичной при-
ватизации, что привело к тому, что они получили воз-
можность расширить своё влияние не только внутри 
страны, но и за рубежом, в особенности, в странах быв-
шего Советского Союза. 

Таким образом, мы можем выделить ряд факторов, 
которые, на наш взгляд, являются основополагающими 
в области развития участия российских НГК за рубежом. 

К ним можно отнести:  
 расширение сырьевой базы за счёт участия в 

нефте- и газодобывающих проектах за рубежом; 
 усиление своего положения в странах, являю-

щихся принижающей стороной инвестиций российских 
нефтегазовых компаний; 

 обеспечение более благоприятный показателей 
затрат от нефте- и газодобычи из-за более низких зара-
ботных плат работников, вовлечённых в процесс до-
бычи, а также меньшей стоимостью добычи углеводоро-
дов; 

 формирование конкурентных преимуществ рос-
сийских нефтегазовых компаний, а также повышение 
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конкурентоспособности реализуемой продукции (приме-
ром может служить добыча дорогих сортов нефти, обла-
дающих малой сернистостью, а также средней вязко-
стью); 

 снижение возможности наступления рисков дея-
тельности российских НГК как в России, так и за рубе-
жом. 

Рассматривая первый фактор, хотелось бы выде-
лить, что расширение сырьевой базы отечественных 
нефтегазовых компаний осуществляется за счёт их уча-
стия в зарубежных нефтегазовых проектах в рамках Со-
глашения о разделе продукции (СРП). Данный вид со-
глашения является одним из наиболее распространён-
ных на сегодняшний день, так как позволяет в отличие 
от других соглашений, получать долю от общего объёма 
добываемых углеводородов, что ведёт к включению 
данных объёмов в собственные запасы углеводородов 
нефтегазовой компании. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
отечественные нефтегазовые компании из-за своего ак-
тивного участия в зарубежных проектах, а также нали-
чия значительных запасов углеводородов играют важ-
ную роль на мировом энергетическом рынке, что обу-
словлено рядом положений: 

 обладают конкурентными преимуществами из-за 
более благоприятных технико-экономических показате-
лей, которые определены их значительными запасами 
углеводородов, высокими показателями их добычи, низ-
ким уровнем инвестиционных, операционных и иных за-
трат; 

 обеспечивает высокий уровень конкурентоспо-
собности продукции отечественных НГК как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом; 

 активно участвуют в развитии принимающих гос-
ударств из-за высокой доли привлекаемых прямых ин-
вестиций; 

 играют положительную роль в развитии мирового 
рынка труда, обеспечивая участие зарубежных специа-
листов в совместных проектах, а также реализуют про-
граммы, направленные на повышение квалификации 
местных специалистов; 

 успешно реализуют политику в области обмена 
технологиями, что положительно сказывается на эф-
фективности реализации нефтегазовых проектов как 
внутри России, так и за рубежом. 

На основании вышеизложенного, нами предлагается 
выделить ряд факторов, достижение которых положи-
тельно скажется на положении российских нефтегазо-
вых компаний за рубежом. 

Первым фактором является приверженность руко-
водства нефтегазовых компаний Российской Федерации 
в следовании в своей политике, действующей в России 
Энергетической Стратегии Российской Федерации на 
период до 2035 года. 

Вторым фактором можно считать значительное 
улучшение качества производимой отечественными 
НГК продукции как в России, так и за рубежом. 

Третьим фактором можно считать возросшее уча-
стие российских нефтегазовых компаний в достижении 
целей в области устойчивого развития. 

В связи с чем, для обеспечения устойчивого разви-
тия отечественных нефтегазовых компаний, а также 
усиления их положения на мировом энергетическом 
рынке предлагается обратить внимание на реализацию 
следующих направлений. 

Первым направлением является более детальный 
подход к развитию вертикально-интегрированного про-
изводства, а именно обеспечение более высоких пока-
зателей инвестиций в зарубежные проекты российских 
НГК, обеспечение более высоких показателей рента-
бельности основной деятельности, что приведёт к повы-
шению значимости отечественных компаний до уровня 
транснациональных корпораций. 

Вторым направлением является достижение целей 
инновационного развития собственной деятельности, 
увеличение вовлечённости отечественных высококва-
лифицированных специалистов в реализации зарубеж-
ных нефтегазовых проектов, активное участие в инве-
стировании научно-исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок (НИР и ОКР), что приведёт 
к формированию конкурентных преимуществ. 

Третьим фактором можно считать необходимость 
усиления мер, которые будут направлены на повыше-
ние качества производимой продукции, снижения внеш-
него негативного воздействия на основную деятель-
ность отечественных НГК в зарубежных проектах. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить тот факт, что 
российские нефтегазовые компании играют значимую 
роль на мировом энергетическом рынке, что позволяет 
не только проводить эффективную деятельность в об-
ласти геологоразведки, разработки и добычи углеводо-
родов, но и реализовывать национальные интересы 
страны, укреплять свои позиции на рынках стран-уча-
стия, повышать уровень двухстороннего сотрудниче-
ства между государствами. Таким образом, это позво-
ляет нам сказать о том, что в контексте неопределённо-
сти текущей обстановки в мире, развитие нефтегазовых 
компаний из Российской Федерации, а также усиление 
их позиций является стратегически важным. 

 
Литература 

1. Артемкина, Л. Р. Деятельность российских 
нефтегазовых компаний на Ближнем Востоке/ Л. Р. Ар-
темкина // Инновации и инвестиции – 2020. - №10- С. 
246-248.  

2. Артемкина, Л. Р. Реализация углеводородного 
потенциала Ирака: перспективы и риски / Л. Р. Артем-
кина // Сборник докладов IX международной молодеж-
ной конференции «Мировой энергетический переход: 
тенденции и риски». – 2021. – С. 35 - 43. 

3. ПАО «Газпром нефть» – годовой отчет 2020. – М.: 
ПАО «Газпром нефть», 2021. –с. 

4. ПАО «Газпром» годовой отчет 2020. – М.: ПАО 
«Газпром», 2021. – 246 с. 

5. ПАО «Зарубежнефть» – интегрированный отчет 
2020. – М.: ПАО «Зарубежнефть», 2021. – 280 с. 

6. ПАО «НК «Лукойл» – годовой отчет 2020. – М.: 
ПАО «Лукойл», 2021. – 141 с.  

7. ПАО «НК» Роснефть» годовой отчет 2020. – М.: 
ПАО «НК» Роснефть», 2021. – 228 с.  

8. Рейтинг ТНК «Fortune Global 500». Fortune. [Элек-
тронный ресурс]. – 2021. – Режим доступа: 
https://fortune.com/global500/ (дата обращения 
10.09.2021) 

9. Сайт Центрального диспетчерского управления 
топливно-энергетического комплекса. [Электронный ре-
сурс]. – 2021. – Режим доступа: https://www.cdu.ru/ (дата 
обращения 10.09.2021)  

10. BP Statistical Review of World Energy 2021. – 
London: Whitehouse Associates, 2021. – 72 p. 

 



 

 274

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

The role of Russian oil and gas companies in the global energy market 
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The active strengthening of the globalization processes taking place in the 

world economy has led to a number of challenges in the development of 
domestic oil and gas companies abroad. Due to the increased 
competition for foreign markets, as well as the desire to strengthen their 
positions, Russian oil and gas companies met with a rebuff from the 
largest transnational corporations. 

In the article, the author analyzes the impact of situations occurring in the 
global energy and economic market. The assessment of the position of 
Russian oil and gas companies abroad is given, their competitive 
advantages, the volume of hydrocarbon reserves, the level of 
qualification of specialists, the regions of participation of domestic oil and 
gas companies are analyzed. The author analyzes the key factors 
influencing the participation of Russian oil and gas companies in foreign 
projects, suggests measures aimed at strengthening their positions 
abroad. 

Keywords: Russian oil and gas companies, foreign market, 
recommendations, competitive advantages, development factors. 
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В статье рассмотрены перспективные направления и возмож-
ности повышения инвестиционной привлекательности геолого-
разведочных проектов/работ. Отдельное внимание уделено 
формализации и выделению конкретных этапов геологораз-
ведки и соответствующих им источников финансирования. 
Также обозначены возможности оптимизации налоговой 
нагрузки и методы упрощения прохождения разрешительных 
процедур и получения лицензии. 
Ключевые слова: недра, разведка, инвестиции, государство, 
риск, проект. 
 

В экономике любой страны минерально-сырьевому 
сектору принадлежит одно из ведущих мест, что обу-
славливает высокую значимость состояния запасов по-
лезных ископаемых и динамики их развития. Разработка 
месторождений является одним из приоритетных 
направлений обеспечения внутреннего и внешнего рын-
ков стратегическим сырьем, кроме того, добываемое сы-
рье в значительной степени определяет экспортный по-
тенциал страны и является мощным источником поступ-
лений средств в государственный бюджет [1]. На фоне 
постоянного ускорения потребления минеральных ре-
сурсов и истощения действующих месторождений 
трудно переоценить потребность государства в эффек-
тивной эксплуатации своих недр, в первую очередь, это 
касается освоения стратегических полезных ископае-
мых. 

Добыча и переработка минерального сырья традици-
онно являются фондоемкими отраслями, предполагаю-
щими создание и эксплуатацию стоимостных сооруже-
ний, приобретение горного и транспортного оборудова-
ния. Инвестиции в эти отрасли обычно являются мас-
штабными проектами со значительными сроками освое-
ния месторождений полезных ископаемых, что влечет 
за собой широкий спектр разнообразных рисков инве-
стирования. В тоже время, для горнодобывающих пред-
приятий в процессе производства характерно усложне-
ние горнотехнических условий отработки месторожде-
ний, снижение качества добываемых минеральных ре-
сурсов, увеличение глубины ведения работ, недостаток 
средств для организации геологоразведочных работ. [2]. 
В результате происходит замедление темпов воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы (далее – МСБ), 
наблюдается постепенное уменьшение прироста разве-
данных запасов по большинству полезных ископаемых 
в сравнении с объемами их добычи. 

Перечисленными выше факторами обусловлена ак-
туальность инвестиционной оценки геологоразведоч-
ных проектов, направленных на воспроизводство МСБ 
на разных уровнях: на локальном, что касается отдель-
ных месторождений полезных ископаемых, региональ-
ном и государственном – с определением наиболее 
стратегически важных видов минерального сырья. Это в 
свою очередь предопределяет необходимость проведе-
ния геологоразведочных работ, реализация которых 
связана с целым рядом проблем технологического, ор-
ганизационно-экономического и инновационного харак-
тера, влияющих на бесперебойную работу горнодобы-
вающих предприятий. 

Сложившаяся непростая ситуация объясняется из-
менением подходов к финансированию геологоразве-
дочных работ. Во многих странах мира государство в го-
раздо меньшей степени стало поддерживать финанси-
рование этой отрасли, отдавая ее на откуп частным ком-
паниям. Исключением не стала и Российская Федера-
ция. На рисунке 1 представлена динамика финансиро-
вания геологоразведочных работ с 2013 по 2022 (про-
гноз) годы. Анализируя график, автор отмечает, что за 



 

 276

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

последние три года инвестиции в геологоразведку суще-
ственно растут. С 2018 года по 2021 год финансирова-
ние на исследование недр увеличилось на 57 %. Сред-
негодовой темп роста составил более 14 %. В 2020 и 
2021 годах, несмотря на сложную пандемическую ситу-
ацию в стране и мире ежегодные темпы роста ассигно-
ваний на геологоразведочные проекты на  24 % и 26 % 
соответственно. 

 

 
*Прогноз на 2022 год представлен автором. 
Рис. 1  Динамика финансирования геологоразведочных 
работ на твердые полезные ископаемые за счет всех 
источников финансирования в 2013-2021 гг. и прогноз на 
2022 г., млрд. руб. [2].   

 
Анализ структуры источников финансирования пока-

зывает постепенное сокращение государственных рас-
ходов в общем объеме затрат на геологоразведочные 
проекты. Так, если в 2017 году она составляла 13 % от 
общего объема финансирования, то уже в 2020 году она 
составила всего 7 %, то есть сократилась практически в 
2 раза. 

Несмотря на положительную динамику инвестиций в 
геологоразведку, не подлежит сомнению тот факт, что 
для обеспечения бесперебойного производства мине-
рально-сырьевых ресурсов требуется расширение мер 
по привлечению инвестиций в геологоразведочную от-
расль. Невысокий интерес инвесторов к участию в про-
ектах по разведке недр связан преимущественно с ве-
роятностным характером проводимых изысканий, а 
также с широким сектором сопутствующих рисков.  

В этих условиях проблема формирования меха-
низма инвестиционного обеспечения и повышения при-
влекательности геологоразведочных работ на место-
рождениях формирует важную научно-исследователь-
скую задачу, необходимость решения которой и опреде-
ляет выбор темы данной статьи. 

Отечественный и зарубежный опыт финансирования 
и инвестиционного обеспечения геологоразведочных 
работ в лице государственных и частных компаний, из-
ложен в работах Соловьева, А.В., Юбко В.М., Кругляко-
вой М.В., Мейснера Л.Б., Прокопцевой С.В., Linna, L.; Lei, 
Y.; Jianping, G.; Cortazar, G. 

Существенный вклад в решение экономических во-
просов недропользования внесли такие авторы как 
Назарова З.М., Рыжова Л.П., Арутюнов К.Г., Харламов 
М.Ф., Kim, Jinsoo; Heo, Eunnyeong; Liu, Y.; Smith, J. 

Однако, несмотря на значимость проблемы и имею-
щиеся на сегодняшний день труды, еще широкий круг 
вопросов в подготовке, обеспечении и проведении гео-
логоразведочных работ остается открытым. В частно-
сти, усовершенствования и развития требуют методы 
экономической оценки геологического риска. Кроме 
того, вопрос стадийности геологоразведочных работ, их 
объекты и задачи широко исследуется в научных кругах, 
а также прорабатывается специалистами профильных 
министерств и ведомств, но не изучается в контексте це-
лесообразности финансирования разными субъектами.  

В отдельном обосновании нуждается стратегия 
управления системой проведения геологоразведочных 
исследований, которая была бы направлена на форми-
рование оптимальных производственных показателей и 
ориентирована на работу в условиях динамично меняю-
щейся внешней среды. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в рассмотрении перспективных 
направлений и выделении возможностей повышения 
инвестиционной привлекательности геологоразведоч-
ных проектов/работ. 

Геологоразведочные работы (ГРР) в чистом виде это 
сервисные услуги по бурению поисковых и разведыва-
тельных скважин, а также выполнению сейсмо- и элек-
троразведывательных, гравиметрических, геохимиче-
ских и других работ [3]. Основными заказчиками ГРР яв-
ляются горнодобывающие компании и частично госу-
дарство, спрос на ГРР варьируется не только в зависи-
мости от внутренней, но и мировой конъюнктуры на рын-
ках. 

Специфика геологоразведочного процесса заключа-
ется в том, что он представляет собой многолетний про-
изводственный цикл, который разделён на последова-
тельные этапы и для каждого из этих этапов характер-
ными являются свои уникальные цели и требования. 
Сам по себе производственный процесс в геологораз-
ведке не уникальный. Аналогичные процедуры также 
присутствуют и в ряде других отраслей промышленно-
сти – судостроительной, авиационной, машинострои-
тельной энергетической и т.д. Однако отличительной 
особенностью исследования недр является то, что в 
ходе производства отнюдь не каждый объект изысканий 
затем превращается в итоговый продукт – месторожде-
ние. 

В связи с этим, с целью повышения инвестиционной 
привлекательности ГРР, необходимо четко обозначить 
на какой стадии инвестор будет привлекаться, что от 
него потребуется и на какой эффект он может рассчиты-
вать. Для этого предлагаем воспользоваться рекомен-
дациями ООН и МАГАТЭ относительно деления ГРР на 
конкретные этапы и выбора соответственно каждому 
этапу источника финансирования (см. табл. 1). 

Итак, используя данные таблицы 1, можно предло-
жить такую схему финансирования ГРР, которая позво-
лит формализовать отношения между государством и 
частными инвесторами и определить заинтересован-
ность каждой из сторон. Региональные геологические, 
геофизические и геологосъемочные работы (I стадия 
ГРР) выполняются государственными институтами и 
финансируются из государственного бюджета.  

По мнению автора, поисковые и поисково-оценочные 
работы (II этап ГРР) должны иметь смешанное финан-
сирование, основанное на государственно-частном 
партнерстве, поскольку направлены на открытие и эко-
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номическую оценку месторождений полезных ископае-
мых. Имеется опыт успешного сотрудничества государ-
ства и предприятий недропользователей, например ин-
вестиционный проект государственного значения по 
освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкаль-
ского Края.  

 
Таблица 1 
Стадии геологического изучения недр по схеме, рекомендо-
ванной ООН и МАГАТЭ 
Традици-

онная 
градация 

Стадийность 
рекомендуе-
мая ООН и 

МАГАТЭ 

Объект Субъекты финансирова-
ния 

Регио-
нальное 
геологи-
ческое 

изучение 

Reconnaissanc
e (рекогносци-

ровка) 

Геологиче-
ские обла-
сти (рай-

оны) 

Государство в лице госу-
дарственных и профиль-

ных ведомств 

Поиски и 
поисково-
оценоч-
ные ра-

боты 

Prospecting 
(поиски) 

Перспек-
тивная 
зона 

(район) 

Государственные компа-
нии, частные геологиче-
ские компании, геологи-
ческие службы горнодо-

бывающих компаний 
General 

Exploration (об-
щие исследо-

вания/ раз-
ведка) 

Месторож-
дение 

Частные геологические 
компании, геологические 
службы горнодобываю-
щих компаний, государ-
ственные предприятия 

Разведка Detail 
Exploration (по-

дробные ис-
следования/ 

разведка) 

Месторож-
дение или 
его часть 

Геологические службы 
горнодобывающих ком-
паний, частные геологи-
ческие компании, госу-
дарственные предприя-

тия 
 
Разведывательные работы (III стадия ГРР) выполня-

ются и финансируются бизнесом и только для объектов, 
рентабельность отработки запасов которых доказана. 

Помимо четкого разделения стадии финансирования 
ГРР, можно обозначить также еще ряд перспективных 
направлений, которые позволят повысить инвестицион-
ную привлекательность геологоразведочных проектов. 

Итак, одним из факторов, является упрощение и по-
вышение эффективности разрешительного процесса на 
проведение работ. Так, например, согласно Индексу ин-
вестиционной привлекательности, который оценивает 
привлекательность определенных регионов на основе 
политики и правил, Канада обошла США в качестве 
страны, занимающей первое место по инвестициям в 
минеральные ресурсы, причем три ее региона возгла-
вили список: Саскачеван, Манитоба и Квебек. 

Эффективность процесса получения разрешений 
была ведущим фактором при определении рейтинга ин-
вестиционной привлекательности. Политика Канады в 
области получения разрешений на проведение геолого-
разведочных работ является упорядоченной, а оформ-
ление всех документов занимает не более 2-3 лет. В то 
же время в США процесс получения разрешений зани-
мает до 10 лет [4]. Канаде удается проводить эффектив-
ную политику по стимулированию геологоразведки, при-
держиваясь при этом строгих экологических стандартов. 

Особого внимания с точки зрения упрощения полу-
чения разрешения на проведение геологоразведочных 
работ и как следствие повышения инвестиционной при-
влекательности соответствующих проектов заслужи-
вает используемая в странах Восточной Европы прак-
тика проведения электронных аукционов. Этот аукцион 

предполагает ведение электронных торгов по методу 
пошагового снижения начальной цены и последующего 
представления ценовых предложений. Преимущества 
электронных аукционов по продаже специальных разре-
шений на пользование недрами заключаются в следую-
щем: публичность и открытость; возможность отследить 
все этапы продаж разрешений; использование элек-
тронной площадки и участие в торгах в любом месте; 
честные и открытые правила; формирование подлинной 
рыночной цены; отсутствие контакта с чиновником [5]. 

На практике схема функционирования электронного 
аукциона для получения лицензии на пользование 
недрами выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Таймлайн процедуры получения лицензии на проведе-
ние геологоразведочных работ 

 
Также следует отметить положительный опыт Казах-

стана в стимулировании инвестиционный вложений в 
геологоразведку. Согласно планам правительства, на 
геологоразведочные работы до 2030 г. будет привле-
чено около 7 млрд тенге инвестиций. Реализовать этот 
план позволит объединение налогов. В Казахстане есть 
значительные месторождения, которые требуют очень 
объемных затрат в результате чего они не привлека-
тельны для инвесторов. Чтоб улучшить ситуацию пред-
лагается объединить ряд налогов на добычу полезных 
ископаемых в один альтернативный налог. При этом 
налог останется прежним с точки зрения фискальной 
нагрузки, но изменится парадигма взаимоотношений 
налоговой системы и налогоплательщиков. В основе об-
новленного подхода лежит принцип добровольности, 
прозрачности и партнерства инвесторов и государств. 

Предложенная упрощенная система налогообложе-
ния является относительно легкой в администрирова-
нии и не требует чрезмерного количества информации. 
Концептуально суть налогообложения заключается в 
объединении ресурсо-рентного налога, применяемого 
как дополнительный налог в комбинации с налогом на 
прибыль. При этом ставку ресурсно-рентного налога 
планируется снизить. В свою очередь в рамках налога 
на прибыль будут использоваться переменные (про-
грессивные) ставки налогообложения, которые зависят 
не только от природно-геологических и эксплуатацион-
ных условий добычи, но и от уровня доходности проекта, 
который может определяться по критерию соотношения 
накопленного чистого дохода к накопленным расходам 
на разных этапах его реализации. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что повы-
шение инвестиционной привлекательности геолого-
разведочных проектов/работ предполагает реализа-
цию комплексных, системный действий, которые 
должны включать в себя организационные, экономи-
ческие, финансовые меры и реализовываться на раз-
ных уровнях.  
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Государственное регулирование инновационной 
деятельности в КНР 
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старший преподаватель Института международной экономики, 
лидерства и менеджмента, ceo@markouks.ru 
 
Автором статьи рассматривает опыт государственного регули-
рования инновационной деятельности в Китайской народной 
республике. Проводится анализ прямых и косвенных методов 
регулирования инновационной деятельности. Анализируются 
основные государственные нормативно-правовые акты, регу-
лирующие инновационную деятельность в китайской народной 
республике. Автор подробно разбирает государственные про-
граммы действующие в Китайской народной республике, 
направленные на развитие инновационной деятельности. Про-
водится анализ объектов инновационной инфраструктуры, при-
сущих Китайской народной республике. Проводится обзор дей-
ствующих особых экономических зон, на территории которых 
правительством Китайской народной республики созданы 
наиболее комфортные условия для компаний, осуществляю-
щих инновационную деятельность. Кроме того автором статьи 
проводится подробный ретроспективный анализ национальных 
программ Китайской народной республики, направленных на 
поддержку инновационных, национально ориентированных 
компаний. 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 
Китай, КНР, государственное регулирование инновационной 
деятельности, особые экономические зоны, бизнес-инкубатор 
 
 

Особый интерес для изучения представляет опыт Ки-
тайской Народной Республики в области регулирования 
инновационной деятельности. Удивительно, но Китай, 
за относительно короткий промежуток времени смог до-
биться фантастических, «взрывных» результатов в 
сфере создания и коммерциализации национальных 
научно-технических достижений. В особенности учиты-
вая тот факт, что до конца 70-х годов прошлого века в 
стране с населением 1 млрд. человек, не было ни одного 
личного автомобиля, а с 2010 года Китай является вто-
рой страной по размерам ВВП и не явно не скрывает 
свои амбиции занять лидирующее положение [1]. 

Следует отметить, что развитие особых экономиче-
ских зон (районов развития новых технологий) также ха-
рактерно для инновационной политики Китая. Среди них 
можно выделить Биньхай и Шэньчжэн. Экономическая 
зона Шэньчжэн является пилотной площадкой по внед-
рению новых политических реформ в области инноваци-
онных технологий. В 2006 году было обнародовано ре-
шение Правительство Шэньчжэня обнародовало реше-
ние о реализации стратегии самостоятельного новатор-
ства и строительстве города инновационного типа об-
щегосударственного уровня. Благодаря которому город 
вышел на первое мест в Китайской народной респуб-
лики о по заявкам на изобретения. Темпы роста ВВП в 
пределах данных административно-территориальных 
единиц, благодаря развитию новых технологий, доходят 
до 40%, значительно превышая средний показатель по 
стране, составляющий около 6% [2]. 

Кроме того в Китае создано практически с нуля, 
большое количество бизнес-инкубаторов технологиче-
ского типа (TBBIs). Для сравнения в 1998 году количе-
ство TBBis составляло 77 штук, а в 2005 году оно до-
стигло 534 [3]. Практически все бизнес-инкубаторы фи-
нансируются государством имея при этом статус госу-
дарственных институтов. [4]. 

Представляется возможным отметить интересную 
особенность поддержки национальных инновационных 
компаний присущую Китайской народной республике. 
Фирме, при строительстве производственных мощно-
стей, местная власть предоставляет участки, площадь 
которых больше, чем площадь запланированного стро-
ительства. На площади земли, которая осталась после 
строительства запланированных объектов, фирмы 
строят жилые дома, которые впоследствии реализовы-
вают. Прибыль от реализации, идёт на погашение из-
держек по научно-исследовательским и опытно-кон-
структорским работам или на строительство новых про-
изводственных мощностей [5]. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что по-
литика развития технологического производства в КНР 
весьма многогранна, следовательно, это отражается на 
модели правового регулирования общественных отно-
шений в данной области. «Китайская» модель правого 
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регулирования инновационной деятельности представ-
ленавесьма разнообразным по сферам влияния, но в 
тоже время последовательным и как показывает прак-
тика, эффективным набором нормативно-правовых ак-
тов. Среди действующих нормативно-правовых актов 
представляется возможным выделить следующие: 

1. Закон КНР «О научно-техническом прогрессе» от 
2 июля 1993 г [6];  

2. Постановление ЦК КПК «Об ускорении техниче-
ского прогресса» [7];  

3. Закон КНР «О распространении научно-техниче-
ских знаний» [8];  

4. Закон КНР «О стимулировании внедрения 
научно-технических достижений» [9];  

5. Закон КНР «О распространении научно-техниче-
ских знаний» от 29 июня 2002 года; 

6. Закон КНР «О стимулировании средних и малых 
предприятий» от 20 июня 2002 года [10] и др. 

Законодательство Китайской народной республики в 
области поддержки инновационной деятельности явля-
ется весьма разнообразным. Достаточно большую долю 
в нём занимают различные программы стимулирования 
инновационной деятельности, делающие упор на раз-
личные сферы и области как народного хозяйства, так и 
образования. По сути они являются главным инструмен-
том научно-технической политики при решении научно-
технических проблем. Они представляют собой долго-
срочные (от 10 лет) целевые программы, с актуализа-
цией каждые 5 лет.  

В программах содержаться научно-технические за-
дачи, цели и технико-экономические результаты работ. 
Описываются источники финансирования, кадровое 
обеспечение. На текущий момент в Китае реализуется 
около 10 национальных программ в области науки и тех-
нологий. 

Примером данных программ могут быть «Программа 
863»(National High-tech R&D Program (863 Program)), 
принятая в 1986 году [11]. Программа была нацелена на 
поддержку научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в следующих областях: автоматика, 
альтернативная энергетика и новые материалы, биотех-
нологии, информационным и лазерным технология, тех-
нологиям освоения космического пространства. В 1992 
году программа была актуализирована, и в сферу под-
держки были клочены телекоммуникационные техноло-
гии, а в 1996 году – освоение океана. Именно с внедре-
нием данной программы специалисты обуславливают 
успех многих прорывных инновационных разработок в 
Китае [12]. 

Следует отметить ряд других программ: «Искра» 
(1986 год) – поддержка НИОКР в области сельского хо-
зяйства; «Факел» (1988 год) – финансовая поддержка 
коммерциализации технологических инноваций и созда-
ние особых экономических зон; «Программа 973» (1997 
г) - финансовое сопровождение работ фундаменталь-
ных исследований в области охраны окружающей 
среды, здравоохранения, народонаселения и др[13]. 

В целом вектор развития правового регулирования 
инновационной деятельности в Китайской народной 
республике направлен на создание инновационных кла-
стеров которые делятся на два вида: «Зоны технико-эко-
номического развития» и «Зоны высоких технологий». 

 Создание «Зон новых высоких технологий» регули-
руется «Программой 893», принятой 1986 г. и упомяну-
той выше программой «Факел» принятой 1988 году. Суть 
принятых программы сводиться к оказанию финансовой 

дотационной помощи компаниям в коммерциализации 
инновационных технологий как со стороны государства 
так и со стороны отраслевых ассоциаций [14]. 

В отличие от «Зон технико-экономического разви-
тия», где перечень возможных направлений деятельно-
сти не регламентирован, деятельность «Зон новых вы-
соких технологий» является более узконаправленной, и 
осуществляться по следующим направлениям: аэрокос-
мос, биотехнологии, ядерные технологии, энергосбере-
жение, охрана окружающей среды и тд[15]. 

На сегодняшний день, в Китайской народной респуб-
лике можно выделить следующие инновационные кла-
стеры, включающий элементы двух типов «зон»:  

1. Зоны высоких технологий: «Чжанчжоу» (провин-
ция Фуцзянь), Цзиньшань (провинция Внутренняя Мон-
голия), «Фусинь» (провинция Ляонин) и др.; 

2. Технопарки: «Чжунгуньцунь» (г.Пекин), «Чжанц-
зян» (г.Шанхай), технопарк в г.Гуанчжоу и др [16]. 

Особо следует отметить, поддержку правительством 
Китайской народной республики сферы образования в 
целом и молодых специалистов в частности. Для под-
держки молодых ученныхс 2011 года в Китае запущена 
программа «Тысяча молодых», которая ориентирована 
на получивших образования за границей, вернувшихся 
на родину молодых людей и предусматривает финанси-
рование проводимых ими исследований в области науки 
в размере 80 000 долларов США на каждого участника 
программы [17]. 

Важными задачами инновационной политики Китая, 
согласно плану развития страны, является достижение 
к 2020 г. доли расходов на исследования и разработки 
до 2,5% ВВП (в 2011 г. $153,7 млрд, или 1,5% ВВП ), 
вклада научно-технологической составляющей в росте 
ВВП в 60% (в 2007 г. доля инновационных товаров в экс-
порте обрабатывающей промышленности составила 
30% [18]. 

Как можно заметить, Китай успешно достиг постав-
ленных целей, а проводимая политика и правовое регу-
лирование в области инновационной деятельности яв-
ляются одним из факторов его экономического ро-
ста[19]. 
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direct and indirect methods of regulation of innovation activity is carried 
out. The main state regulatory legal acts regulating innovation activity in 
the People's Republic of China are analyzed. The author analyzes in 
detail the state programs that have been in effect and are in force in the 
People's Republic of China, aimed at the development of innovative 
activities. The analysis of innovation infrastructure facilities inherent in 
the People's Republic of China is carried out. An overview of the existing 
special economic zones is being conducted, on the territory of which the 

Government of the People's Republic of China has created the most 
comfortable conditions for companies engaged in innovative activities. In 
addition, the author of the article conducts a detailed retrospective 
analysis of the national programs of the People's Republic of China 
aimed at supporting innovative, nationally oriented companies. 
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Проблемы реализации современного категориального 
принципа оказания государственной социальной 
поддержки населения в Российской Федерации в контексте 
реализации мероприятий государственной социальной 
помощи 
 
 
 
Терехова Анастасия Николаевна 
аспирант Департамента общественных финансов, лаборант-
исследователь Международного центра развития инноваций и 
студенческих инициатив Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, ANTerekhova@fa.ru 
 
В условиях современного социально-экономического и полити-
ческого развития общества постоянно возникают ситуации, при 
которых граждане нуждаются в получении социальной под-
держки, предоставляемой государством. Причинами этого мо-
гут быть: утрата средств существования, появление новых до-
полнительных статей расходов, непредвиденные трудные жиз-
ненные ситуации. В связи с чем одной из приоритетных задач 
для государства становится поддержание уровня жизни мало-
имущих лиц, у которых среднедушевой доход является ниже, 
чем величина прожиточного минимума, который установлен в 
субъекте Российской Федерации, создание необходимых усло-
вий для обеспечения всеобщей доступности и общественно 
приемлемого качества социальных услуг, снижение уровня со-
циального неравенства. Одной из главных задач системы ока-
зания социальной поддержки населению в социальном госу-
дарстве является разработанная система оказания социаль-
ной помощи таким образом, чтобы было возможно быстро и ка-
чественно адаптировать ее к изменениям уровня жизни соци-
ально уязвимых слоев населения, но при этом данная система 
не должна сдерживать экономическое развитие страны. Для 
решения данной проблемы требуется внедрение новых техно-
логий государственной социальной помощи населению, разра-
ботанных с учетом опыта передовых зарубежных стран и наци-
ональных особенностей. В статье рассматриваются основные 
проблемы системы предоставления государственной социаль-
ной поддержки населения, а также предлагаются пути решения 
данных проблем. 
Ключевые слова: государственная социальная поддержка, 
государственная социальная помощь, категориальный прин-
цип, адресный подход, малообеспеченные слои населения, 
принцип нуждаемости.  
 
 

Особый интерес в последние годы вызывает у исследо-
вателей адресный подход к оказанию социальной под-
держки малообеспеченным слоям населения, который 
представляется в современных условиях эффективным 
инструментом реализации задач по снижению уровня 
бедности, повышению благосостояния населения. Зна-
чимость данного подхода значительно возрастает в со-
временных социально-экономических условиях, что 
обусловлено кардинальными изменениями как в право-
вом поле социальной защиты, так и возрастающей необ-
ходимостью борьбы с бедностью. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день система 
государственной социальной помощи базируется на ка-
тегориальном принципе [1,7]. Федеральным и регио-
нальным законодательством Российской Федерации 
выделены категории населения, права которых защи-
щаются правовыми актами по причине того, что без ме-
роприятий социальной помощи граждане окажутся в 
трудной жизненной ситуации [2]. Основой для получе-
ния помощи является такой показатель как нуждае-
мость. На современном этапе приоритет социальной 
государственной помощи отдается малоимущему насе-
лению (доход которых рассчитывается, исходя из 
среднедушевого дохода на одного члена семьи, и нахо-
диться ниже прожиточного минимума) [3,4,5,6].  

При этом важно понимать, что на сегодняшний день 
существующая категориальная система оказания госу-
дарственной социальной помощи имеет ряд проблем. 
Данные проблемы можно разделить на группы.  

Основными группами проблемы станут: отожествле-
ние категориального принципа с принципом нуждаемо-
сти, отсутствие детально проработанной нормативно-
правовой базы, которая определяет систему оказания 
государственной социальной помощи в соответствии с 
принципом нуждаемости, отсутствие механизмов 
оценки эффективности системы оказания государствен-
ной социальной помощи, сокращение объема доступной 
государственной социальной помощи в моменты спада 
экономики государства.  

Особое внимание стоит уделить проблеме отожеств-
ления категориального принципа и принципа нуждаемо-
сти. Для этого стоит понять: что лежит в основе каждого 
из данных принципов? Если говорить о категориальном 
принципе, то в его основе лежит законодательство Рос-
сийской Федерации, которое определяет те группы лю-
дей, которые могут является получателями социальной 
помощи.  

Что касается принципа нуждаемости, стоит отме-
тить, что точного определения в российском законода-
тельстве не предусмотрено. В связи с этим под критери-
ями нуждаемости можно понимать и уровень денежных 
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доходов человека, и его здоровье, и сиротство, и опре-
деленный возраст, и статус на определенном проме-
жутке времени.  

В большинстве стран мира, где в том или ином объ-
еме был внедрен принцип нуждаемости, под ним подра-
зумевать все же определенный уровень доходов. Если 
у гражданина страны доход ниже установленного в 
стане прожиточного минимума, то он считается нуждаю-
щимся в государственной помощи и получает ее, а если 
выше – то гражданин не сможет стать получателе 
именно государственной социальной помощи [8]. 

 

 
Рис. 1. Принципы оказания государственной социальной по-
мощи  
Источник: составлено автором на основании проведенного 
анализа 

 
Исходя из всего вышеуказанного можно сказать, что 

в Российской Федерации реализуется категориальный 
принцип оказания государственной социальной по-
мощи, однако это не чистая форма категориального 
принципа. 

Анализируя действующую систему оказания госу-
дарственной социальной помощи, можно заметить, что 
на данной стадии происходит попытка перехода от кате-
гориального принципа оказания государственной соци-
альной помощи к чистому принципу нуждаемости. 

Еще в 2016 году было предусмотрено поручение 
президента о переводе социальных выплат на принцип 
нуждаемости. Однако реальный перевод так и не был 
осуществлен в связи с огромным числом споров и про-
блем, которые возникли при попытках осуществить дан-
ное поручение. На федеральном уровне вопрос до сих 
пор не решен. Более того неизвестно, когда будут при-
няты нормативно-правовые документы, которые будут 
четко регламентировать все процедуры и взаимоотно-
шения при оказании государственной социальной по-
мощи при реализации принципа нуждаемости. 

Что касается регионального уровня, то стоит заме-
тить, что некоторые субъекты все же ввели реализацию 
системы оказания социальной помощи на основании 
принципа нуждаемости, к примеру Республика Коми. 
Однако не все субъекты в полной мере отказались от 
категориального принципа, продолжая и сегодня оказы-
вать социальную помощь на основании двух принципов: 
принципа нуждаемости и категориального принципа.  

В таких условиях становится парадоксальным следу-
ющий момент: с одной стороны, послание президента 
2016 года, которое говорит, что необходимо перейти на 

оказание социальной помощи в соответствии с принци-
пом нуждаемости, с другой стороны, законодательство 
Российской Федерации до сих пор предусматривает, что 
субъект в праве самостоятельно определять категории 
получателей социальной помощи в отдельно взятом ре-
гионе. Таким образом, появляется неопределенность 
при выборе принципа оказания социальной помощи, что 
в сою очередь приводит к необходимости внесения из-
менений в действующую нормативно-правовую базу 
оказания государственной социальной помощи.  

Еще одна группа проблем базируется на отсутствии 
методики оценки системы оказания государственной со-
циальной помощи. Конечно, существует ряд рекоменда-
ций для проведения процедуры оценки, однако в основ-
ном все они сводятся к вопросу достижения определён-
ных показателей.  

На данный момент оценка эффективности оказания 
государственной социальной помощи претерпела зна-
чительные изменения, что связано в первую очередь с 
трансформацией мероприятий по предоставлению гос-
ударственной социальной помощи. Значительные изме-
нения были внесены в декабре 2012 года. С этого мо-
мента на законодательном уровне стало предусматри-
ваться внедрение новых технологий оказания государ-
ственной социальной помощи для отдельных категорий 
граждан. Принципиально новым направлением оказа-
ния государственной социальной помощи стала по-
мощь, оказываемая на основании социального кон-
тракта. 

В Российской Федерации все больше внимания уде-
ляется оказанию государственной помощи на основании 
социального контракта. Заключение социального кон-
тракта в России может осуществляться между гражда-
нином и органом социальной защиты населения, нахо-
дящемся по месту прописки или месту проживания граж-
данина. 

В соответствии с социальным контрактом лицам, яв-
ляющимся отдельными категориями граждан, предо-
ставляется государственная социальная помощь не 
только в определенном размере, но и имеющая опреде-
ленную качественную характеристику. Причем данная 
характеристика может варьироваться в зависимости от 
формы оказания помощи и возможностей региона, в ко-
тором непосредственно предоставляется данная по-
мощь. При этом особое внимание уделяется и времени 
предоставления данной помощи. На сегодняшний день 
срок действия контракта может достигать от трех до ше-
сти месяцев. При этом предусматриваются случаи, ко-
гда контракт может быть продлен. Таким образом, в дан-
ном случае оценка эффективности оказания государ-
ственной социальной помощи включает в себя больше 
факторов: размер льгот, качество предоставляемых 
услуг, объем и время выполнения мероприятий по ока-
занию государственной социальной помощи, преду-
смотренных социальным контрактом.  

Кроме того, внедрение новых форм оказания госу-
дарственной социальной помощи предполагает, что бу-
дут вноситься изменения в методику оценки эффектив-
ности деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления в области оказания социаль-
ной помощи. На сегодняшний день под эффективностью 
исполнения мероприятий в рамках оказания социальной 
помощи принято понимать такой показатель как успеш-
ность в достижении цели.  
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Предусмотренная министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации методика дает воз-
можность оценить степень распространения использо-
вания различных социальных контрактов во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Основываясь на получае-
мых статистических данных, существует возможность 
оценки размера и видов оказываемой социальной по-
мощи.  

Стоит отметить, что не все методы оказания государ-
ственной социальной помощи осуществляются в соот-
ветствии с социальным контрактом (в большей степени 
речь идет о социальных выплатах). При этом методики 
оценки эффективности таких методов оказания соци-
альной помощи не предусматривается. А ведь оценка 
эффективности в таких случаях должна показывать це-
лесообразность единоразовых выплат, введения уни-
версального базового дохода, а также способствовать 
отмене выплат, которые уже не являются приоритет-
ными или нуждаются в частичном изменении. 

Последняя группа проблем формируется за счет по-
явления ограничений доступности оказания государ-
ственной социальной помощи в моменты спада эконо-
мики государства. 

Для периода экономического спада характерно объ-
ективное увеличение числа лиц, являющихся получате-
лями государственной социальной помощи. В связи с 
чем в такие периоды государство должно наращивать 
свои усилия в области оказания социальной помощи, на 
основании чего реализуется институт социальной по-
мощи гражданам.  

В моменты экономического спада государственная 
социальная политика, которая базируется на экономике, 
в условиях снижения доступных ресурсов, начинает ак-
тивно менять подходы к осуществлению мероприятий 
по оказанию государственной социальной помощи.  

В таких случаях государство начинает искать пути 
оптимизации расходов на оказание государственной со-
циальной помощи, в связи с чем нередко происходят из-
менения условий, на основании которых предоставля-
ется социальная помощь отдельным категориям граж-
дан.  

Исходя из представленных выше проблем, которые 
сопровождают процесс оказания государственной соци-
альной помощи в Российской Федерации, можно сфор-
мулировать следующие направления по совершенство-
ванию системы оказания социальной помощи: 

1. усовершенствовать правовое обоснование эле-
ментов финансирования государственной социальной 
помощи; 

2. определить параметры качественной оценки ока-
зания государственной социальной помощи; 

3. разработать на региональном уровне способы со-
хранения уровня оказания государственной социальной 
помощи в моменты экономического спада; 

4. изучить существующий зарубежный опыт и разра-
ботать отечественный подход в рамках обеспечения 
стабильных социальных выплат нуждающимся гражда-
нам. 

Важно отметить, что реализующаяся сегодня си-
стема государственной социальной поддержки в Рос-
сии, направленная на снижение уровня бедности, в 
настоящее время не может радикально решить данную 
проблему в силу комплекса существующих проблем, к 
которым нужно отнести: 

1. недостаточность финансирования региональных 
программ социальной поддержки населения; 

2. сложную методику проверки нуждаемости и невы-
сокие размеры предоставляемой социальной помощи; 

3. сложность системы льгот, пособий, компенсаций, 
дотаций, которые в основном предоставляются некото-
рым категориям граждан без учета их реальной нуждае-
мости. 

Вышеуказанное приводит к распределению значи-
тельного объема средств не в пользу реальных нужда-
ющихся, что обусловлено в первую очередь тем, что бо-
лее половины получателей социальных выплат не отно-
сятся к категории нуждающихся, при этом численность 
реально нуждающихся составляет менее 50% от общей 
численности получателей. 

Таким образом, проблема бедности в стране продол-
жает оставаться нерешенной. В этой связи усиление ад-
ресности оказания помощи социально незащищенным 
слоям населения представляется одним из самых ре-
зультативных инструментов социальной защиты и спо-
собно принести следующие эффекты: 

1. повысится уровень жизни населения в целом, что 
соответствует сути принципа адресности; 

2. повысится эффективность бюджетных расходов 
на социальную защиту вследствие исключения тех граж-
дан, которые в действительности в ней не нуждаются; 

3. произойдет обеспечение должного уровня транс-
парентности адресного применения мер социальной за-
щиты, что в свою очередь повысит доверие населения к 
проводимой социальной политике. 

Таким образом, для того, чтобы осуществить совер-
шенствование отечественной системы социальной под-
держки населения должен быть внедрен адресный под-
ход предоставления мер социальной помощи. Именно 
такой подход будет способствовать базированию и кон-
центрации финансовых ресурсов государства на удо-
влетворении потребностей малоимущих граждан (кото-
рые реально нуждаются в предоставлении государ-
ственной социальной помощи).  

В настоящее время адресная социальная поддержка 
недостаточно отражает принцип адресности, что обу-
словлено охватом большого круга адресатов, значи-
тельное число которых не относится к категории мало-
обеспеченных, отсутствием единой методики определе-
ния нуждаемости, что не способствует снижению уровня 
бедности и эффективному использованию бюджетных 
средств, направляемых на оказание социальной по-
мощи, а также не позволяет выработать адекватные 
меры социальной защиты на основе дифференцирован-
ного подхода. 

В условиях увеличения спроса на меры социальной 
защиты, вызванного экономической нестабильностью, 
сохраняющимися рисками снижения бюджетного фи-
нансирования, необходимо создать гибкую систему ад-
ресной социальной поддержки, способную оперативно 
адаптироваться к изменениям социально-экономиче-
ской ситуации в стране. Внедрение и развитие иннова-
ционных технологий, использование успешного зару-
бежного опыта в организации адресной поддержки нуж-
дающихся, учитывая национальные особенности, поз-
волит значительно повысить эффективность отече-
ственной системы социальной помощи населению. 
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Problems of implementation of the modern categorical principle of 
providing state social support to the population in the Russian 
Federation in the context of the implementation of state social 
assistance measures 

Terekhova A.N.  
Financial University under the Government of the Russian Federation  
In the conditions of modern socio-economic and political development of 

society, situations constantly arise in which citizens need to receive 
social support provided by the state. The reasons for this may be: loss of 
means of subsistence, the emergence of new additional items of 
expenditure, unforeseen difficult life situations. In this connection, one of 
the priorities for the state is to maintain the standard of living of poor 
people whose per capita income is lower than the subsistence minimum, 
which is established in the subject of the Russian Federation, creating 
the necessary conditions to ensure universal accessibility and socially 
acceptable quality of social services, reducing social inequality. One of 
the main tasks of the system of providing social support to the population 
in a social state is the developed system of providing social assistance 
in such a way that it is possible to quickly and efficiently adapt it to 
changes in the standard of living of socially vulnerable segments of the 
population, but at the same time this system should not restrain the 
economic development of the country. To solve this problem, it is 
necessary to introduce new technologies of state social assistance to the 
population, developed taking into account the experience of advanced 
foreign countries and national characteristics. The article discusses the 
main problems of the system of providing state social support to the 
population, and also suggests ways to solve these problems. 

Keywords: state social support, state social assistance, categorical principle, 
targeted approach, low-income segments of the population, the principle 
of need. 
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В 2022 году Российская Федерация столкнулась с санкционным 
давлением, ограничившим возможность осуществлять торго-
вые сделки с рядом государств мира. Страны Европейского Со-
юза приостановили ведение торговли по ряду ключевых для 
экономики России направлений и российский бизнес начал пе-
реориентироваться на новые рынки. Целью научной работы яв-
ляется выявления текущих рыночных последствий от санкци-
онных торговых ограничений стран Запада и возможностей 
российского бизнеса взаимодействовать с Азиатскими компа-
ниями как на внутреннем рынке, так и внешнем.  
Важно отметить не только потенциальные преимущества от ло-
кализации азиатского бизнеса в России, но и также возможные 
негативные последствия, которые могут возникнуть от смены 
ключевых поставщиков и экономических партнеров России. 
Также в работе анализируются возможности и перспективы не 
только замены импортных маршрутов, но и импортозамещение 
с помощью российских производителей. 
В статье авторы изучают российские и иностранные эксперт-
ные мнения, аналитические и статистические базы данных, 
нормативно-правовые акты России, а также российские и зару-
бежные экономические и политические тренды. 
Ключевые слова: Экономика отмены, локализация бизнеса, 
санкционные ограничения, азиатские экономические партнеры, 
промышленность России, топливно-энергетический комплекс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена в рамках инициативной научно-иссле-
довательской работы №061611-0-000 на тему «Комплексное 
решение для повышения экономической эффективности 
угольной промышленности как условие укрепления энергети-
ческой безопасности России», выполняемой на базе кафедры 
национальной экономики экономического факультета РУДН. 

Трансформация экономических процессов, которые 
происходят в российской экономике заметны многим 
экспертам и влияют на развитие мировой экономики в 
целом. С февраля 2022 года, как и в аналогии с 1998 
годом, российский рынок одновременно теряет экономи-
ческие инвестиции и освобождается от западного влия-
ния, и открываются перспективы занять нишу и внед-
рить собственные технологические решения. Не всегда 
возможно воссоздать целые промышленные направле-
ния заново, и тогда, российский бизнес подбирает аль-
тернативные решения, в частности, на азиатском рынке. 
Китай, Индия и ряд других стран-партнеров высказы-
вают заинтересованность локализовать собственные 
производства в России, взамен компаний, приостано-
вивших деятельность или полностью покинувших рос-
сийский рынок. 

Данное решение, имеет как положительный опыт, 
как в случае с Китайской Народной Республикой, кото-
рая благодаря вовлечению иностранных компаний в 
развитие внутреннего рынка, с 80х годов 20-го века пол-
ностью реорганизовала промышленную базу, так и нега-
тивный эффект - бизнес внутри страны не сможет пол-
ноценно закрепиться на рынке и встретит аналогичное 
давление более крупных и опытных международных иг-
роков, которые заменят ушедшие компании, как это про-
изошло с рядом стран Прибалтики после вхожа в состав 
Европейского Союза, после которого внутренне произ-
водство сократилось в значительной степени. [8] Вен-
грия, после вхождения в состав Европейского Союза 
также получила эффект давления на локальный бизнес 
от крупных производителей, предлагавших более эконо-
мически выгодные товары за счет масштабности произ-
водства. Реорганизация денежно-кредитной политики и 
инвестиции со стороны государства в частный бизнес 
способствовали выходу венгерских компаний на евро-
пейский рынок и создали эффективную внутристрано-
вую конкуренцию. [1 С. 188-189] 

Баланс между развитием российского бизнеса и ис-
полнением импортозамещения, и вовлечением новых, 
преимущественно азиатских компаний, является основ-
ным тезисом промышленной политики России 2022 
года. [2, С. 76-78] 

Для нахождения точки оптимума, необходимо изу-
чить исторические аспекты возникновения схожей ситу-
ации в 1998-1999 годах в России, а также опыт других 
ведущих стран мира. 

Экономический кризис 1998 года был одним из 
наиболее тяжелых для российской экономики. Техниче-
ский дефолт и отказ РФ от исполнения ряда кредитных 
обязательств, повлекли отток иностранного капитала и 
выход иностранных компаний из России. В конце 1998 
года, прямые иностранные инвестиции сократились бо-
лее чем в 3 раза по сравнении с аналогичным периодом 
1997 года. Количество иностранных компаний, локали-
зовавших свое производство в России, сократилось с 
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2316 единиц в начале 1998 года, до 1669 единиц в де-
кабре того же года. [3] 

 

 
Рисунок 1. Функционирование иностранных компаний в Рос-
сии в период 1998-1999 гг.. 
Источник: составлено авторами по данным [3, 8] 

 
Тем не менее, даже в период экономической ре-

цессии, российский бизнес смог частично занять осво-
бодившиеся сегменты рынка и с 2000 года активно 
начал увеличивать капитал, расширяя производ-
ственные сети и присутствие в сфере услуг. Многие 
иностранные компании вывели активы, боясь новых 
политических и экономических процессов, в рамках 
которых, имущество может быть национализировано 
или временно передано под прямое управление госу-
дарством. Также ряд иностранных компаний передал 
управление дочерним фирмам, зарегистрированным 
в России с возможностью функционировать как по 
франшизе, так и полностью использовать бренд 
внутри страны. Также из-за обесценивания россий-
ской валюты, многие российские компании имели пре-
имущество перед импортируемой на территорию РФ 
продукции, которая возросла в цене из-за высокой 
стоимости доллара США. [9 С.172] 

В 2022 году происходит аналогичная ситуация, когда 
ряд иностранных компаний приостанавливает или пол-
ностью прекращает свое функционирование на россий-
ском рынке. В мае 2022 года, более 550 компаний при-
остановили свою деятельность, потенциальный штат 
сотрудников подлежащих сокращению превысил 282 
тыс.человек. А объем потенциально упущенных прямых 
иностранных инвестиций по оценкам Минпромторга 
России составит 42,3 млрд.долл.США. Безусловно, ряд 
компаний продают свой бизнес российским предприни-
мателям и переходят на внешнее управление, сохраняя 
форму работы бизнеса без прямой корреляции с перво-
начальным брендом. 

Но есть и ряд компаний, полностью прекративших 
сотрудничество с Россией. Наибольший отток заметен в 
IT-сфере (снижение темп прироста инвестиций умень-
шился на 32,8% в мае 2022 года, по сравнении с анало-
гичным периодом 2021 года), автомобильной промыш-
ленности (27,1%) и компьютерной электроники (23,4%). 
Именно в данных отраслях Россия не смогла в полной 
мере осуществить программу импортозамещения, дей-
ствующую с 2014 года. [6] 

Сотрудничество с китайским рынком становится 
ключевым этапом сохранения функционирования боль-
шинства отраслей, использующих цифровые техноло-
гии, как основу ведения бизнеса. 

Между тем, в России существует 43 свободные эко-
номические зоны (далее – СЭЗ). Данная система при-
влечения иностранных компаний зарекомендовала себя 
во многих странах мира. Тем не менее, развития СЭЗ в 
РФ происходит замедленным темпом и в ряде зон гра-
фик строительства основных объектов инфраструктуры 
отложен на неопределённый срок. 

В 2022 году в России действует 42 особые экономи-
ческие зоны: 

 24 промышленных; 
 7 техническо-инновационных (внедренческих); 
 10 туристко-рекреационных; 
 2 портовые. [11 C.262] 
На начало 2022 года зарегистрировано 967 резиден-

тов, из которых 140 с иностранным капиталом. По состо-
янию на май 2022 года, 43 компании приостановили 
свою деятельность. Наибольший отток капитала наблю-
дается в промышленно-производственных зонах. Дан-
ная тенденция спровоцирована не только приостанов-
лением деятельности компаний, но и проблемам с логи-
стическими маршрутами и задержками поставок груза в 
РФ. Изучая опыт действующих компаний, можно отме-
тить, что полностью локализованные производства про-
должают функционировать или происходит процесс пе-
редачи прав пользования/владения российским компа-
ниям, как в случае с компанией «McDonalds’», которая 
продала сеть производств и ресторанов российской ком-
пании с правом выкупа в долгосрочной перспективе. 

Локализация иностранного производства в особых 
экономических зонах РФ, в текущих рыночных условиях 
является наиболее безопасным для страны решением. 
При вовлечении азиатских партнеров в функционирова-
ние российской экономики, стоит учесть преимущества 
локализации бизнеса, чтобы уменьшить риски развития 
тенденции «экономики отмены» у новых партнеров, в 
случае возникновения политических конфликтов. Об-
щий объем заявленных инвестиций составил 1,43 
трлн.руб. [4] 

 

 
Рисунок 2. Прогноз темпов роста иностранных инвестиций 
в российскую экономику до 2024 года. 
Источник: составлено авторами по данным [5, 8] 

 
Начиная с 3 квартала 2022 года создано 3 прогноза 

на основе данных Минпромторга России по привлече-
нии прямых иностранных инвестиций в российскую эко-
номику до 1 квартала 2024 года. Базовый прогноз вы-
строен на основе статистических данных Минпромторга, 
Прогноз с учетом развития импортозамещения учиты-
вает коэффициент планового отказа от иностранных 
компонентов и передаче российскому бизнесу доли 
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рынка, в таком случае отток инвестиций не будет ком-
пенсирован азиатскими компаниями, которые плани-
руют заменить часть освободившихся сегментов рынка. 
Наименьший темп роста будет заметен в конце 2022 
года, когда закончится действие большинства годовых 
контрактов и иностранные компании будут принимать 
решения о продолжении сотрудничества. 

Прогноз с учетом локализации азиатских компаний 
учитывает прогноз Минпромторга России о привлечении 
китайских и других азиатских компаний в освободивши-
еся ниши рынка. В таком случае восстановление ино-
странных инвестиций будет проходить более быстрыми 
темпами, однако российский бизнес не сможет в полной 
мере реализовать импортозамещение. В данном случае 
происходит конфликт между сторонниками быстрого 
восстановления экономики и теми, кто хочет реализо-
вать потенциал российских компаний на рынке. 

Большинство китайских компаний выразили готов-
ность к сотрудничеству с Российской Федерацией и 
предоставлением инвестиций с целью переориентиро-
вания российского рынка на китайские товары. 

В 2021 году крупнейшими азиатскими компаниями в 
России стали: 

1. Huawei; 
2. Alibaba Group; 
3. Aviation Corporation of China (AVIC); 
4. Tus Holding; 
5. Tencent; 
6. BOE; 
7. Xiaomi; 
8. Norinco; 
9. Парк «Шелковый путь». [7 C.240] 
С февраля 2022 года, ряд китайских компаний сде-

лал официальные заявления о намерениях сотрудниче-
ства с Россией в сферах, которые ранее были заняты 
европейскими и американскими компаниями.  

 Так, китайская компания «Weichai Power» в рам-
ках совместного предприятия с «КАМАЗ» увеличила 
план выпуска продукции на 2022 год, покрывая тем са-
мым дефицит на рынке крупногабаритной техники. 

 «Haier», планирует удвоить производство сти-
ральных машин до 400 тысяч экземпляров. Начиная с 
августа для повышения производительности планиру-
ется запустить вторую смену — предполагается, после 
этого производственная мощность возрастет до 3,2 ты-
сячи стиральных машин в день. [11 C.264] 

 В Россию заходит и китайский производитель ме-
таллургической продукции Xibao Group — намечено 
строительство в ОЭЗ «Липецк» завод за 3,7 миллиарда 
рублей, который запустят в 2023 году. Предприятие бу-
дет производить огнеупорную продукцию, которая вос-
требована и в Азии, и в Европе, и в США. [10 C.54-55] 

Также Минпромторг России открыто сделал предло-
жение КНР, выпустив список рыночных ниш, в которых 
Россия не может самостоятельно в краткосрочной пер-
спективе создать производство и китайские компании 
смогут локализоваться с последующим производством 
на льготных условиях. Аналогичное предложение было 
сформировано и Индии, однако именно локализация ки-
тайского бизнеса необходима для избежания логистиче-
ского коллапса на Восточном транспортном направле-
нии. Так как загруженность железнодорожных и автома-
гистралей на границах с Китаем составляет свыше 95%. 
Также происходит и привлечение инвестиций в развитие 
Северного морского пути, как эффективного морского 

транспортного аналога, перегруженным наземным 
транспортным маршрутам. Привлечение китайских и 
прочих инвестиций в развитие Северного пути поспо-
собствует введению полноценного аналога текущему 
основному маршруту через Суэцкий канал, что также по-
способствует привлечению капитала в российскую эко-
номику и увеличение товарооборота через территорию 
РФ. [2 C.77] 

В целом, можно отметить, что на российском рынке 
среди азиатских партнеров, наибольшую долю зани-
мает Китай и эта доля будет увеличиваться в ближай-
шее время. Основными направлениями для сотрудниче-
ства и локализации китайских компаний в России могут 
стать IT-компании, создающие, преимущественно 
Hardware оборудование, которое поспособствует пере-
ходу от западных технологических решений к китайским. 
Данный шаг необходим, в первую очередь, в корпора-
тивном сегменте для быстрой замены технологических 
решений с минимальным ущербом для экономической 
деятельности. Между тем, государственным корпора-
циям, гос.структурам и военно-промышленному ком-
плексу необходимо обратить внимание на опыт Китай-
ской Народной Республики, которая с 2022 года полно-
стью отказалась от иностранного программного обеспе-
чения (ПО) и компьютерной техники. [9 C.172] 

Полная замена иностранных технологий в компью-
терном сегменте государственных структур поспособ-
ствует установление полной независимости от текущего 
и потенциального санкционного давления, а также ока-
жет содействие развитию компьютерных технологий в 
России с потенциалом выхода на корпоративный сег-
мент. Так как технологическое отставание в микропро-
цессорной электронике экспертами оценивается в 10-12 
лет, сократить технологический разрыв станет возмож-
ным только после получения выручки от государствен-
ных заказов и значительных инвестиций в НИОКР. 

Максимизация эффективности от сотрудничества с 
азиатскими партнерами можно достичь, дифференци-
ровав экспортные базы топливно-энергетических ресур-
сов с одновременным взаимным сотрудничеством в 
ряде ключевых технологических направлений развития 
цифровой среды. Добиться полного импортозамещения 
технологий в ключевых отраслях промышленности не 
представляется возможным даже в долгосрочной пер-
спективе, но заключение взаимовыгодных контрактов и 
локализация иностранных производств в России значи-
тельно снизят риски в случае возникновения еще боль-
шего санкционного давления. У России есть потенциал 
к выводу ряда собственных производств из иностранной 
зависимости как в управленческом плане, так и техноло-
гическом. 
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Opportunities and barriers to localization of asian business in Russia in 

the context of the "cancellation economy" 
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In 2022, the Russian Federation faced sanctions pressure that limited the 

ability to carry out trade deals with a number of countries around the 
world. The countries of the European Union have restricted trade in a 
number of key areas for the Russian economy, and Russian business 
has begun to reorient itself to new markets. The purpose of the scientific 
work is to identify the current market consequences of the sanctions of 
trade restrictions of Western countries and the opportunities for Russian 
business to interact with Asian companies both in the domestic market 
and abroad. 

It is important to note not only the potential benefits of localization of Asian 
business in Russia, but also the possible negative consequences that 
may arise from the change of key suppliers and economic partners of 
Russia. The paper also analyzes the possibilities and prospects of not 
only replacing import routes, but also import substitution with the help of 
Russian manufacturers. 

In the article, the authors study Russian and foreign expert opinions, 
analytical and statistical databases, regulatory legal acts of Russia, as 
well as Russian and foreign economic and political trends. 

Keywords: Cancellation economy, localization of business, sanctions 
restrictions, Asian economic partners, Russian industry, fuel and energy 
complex. 

References 
1. Yegorycheva E.A., Tamas B., Mazurchuk T.M. Localization of the 

production of medicines in Russia as a factor in economic growth / 
Economic systems. 2022. V. 15. No. 1. S. 187-196. 

2. Zhuleva O.I., Dudina A. On the issue of the prospects for the development 
of the ports of the Northern Sea Route: the main problems of their 
solution / Management accounting // Number: 7-1 Year: 2021 P. 75-80 

3. History of the Russian economic crisis of 1998 [Electronic resource]. – 
Access mode: https://ria.ru/20130816/956675756.html 

4. Ministry of Energy of Russia [Electronic resource]. – Access mode: 
https://minenergo.gov.ru/ 

5. Ministry of Industry and Trade of Russia [Electronic resource]. – Access 
mode: https://minpromtorg.gov.ru/ 

6. Ministry of Industry and Trade: Chinese companies will be able to replace 
manufacturers who left Russia [Electronic resource]. – Access mode: 
https://russian.rt.com/world/news/993102-minpromtorg-kompanii-
rossiya-rynok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

7. Paleev D.L., Chernyaev M.V., Moseikin Yu.N. Problems of integration of 
the transport and logistics infrastructure of Russia and Kazakhstan in the 
Silk Road project / Economic systems. 2022. V. 15. No. 1. S. 231-241. 

8. Federal State Statistics Service of the Russian Federation [Electronic 
resource]. – Access mode: https://rosstat.gov.ru/ 

9. Chernyaev M.V., Ageev E.N. The experience of foreign countries in the 
application of innovations in the coal industry / Economic systems // 
2020. V. 13. No. 1. P. 170-175. 

10. Chernyaev M.V., Kudryakov D.F. Development of trade relations between 
Russia and China: yesterday, today, tomorrow / Modern science. 2021. 
No. 1. S. 53-56. 

11. Chernyaev M.V., Mazurchuk T.M. Influence of the Organization of 
Petroleum Exporting Countries "OPEC" on Price Formation in the 
Hydrocarbon Market / Economics and Entrepreneurship. 2019. No. 7 
(108). pp. 261-264. 

 
 

 
  



 

 290

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
2 

 

 
 
 

INVESTMENT MANAGEMENT 
Digitalization and investment as factors in the 

production and economic development of Russian 
shipyards. Kirilchuk S.P., Knyazeva D.S.  ............ 4 

 
ECONOMIC THEORY 
Analysis of approaches to the definition of digital 

inequality. Melikyan A.A.  ..................................... 8 
 
WORLD ECONOMY 
Ways of sustainable economic development of 

China. Mitina N.N., Song Yanyan  ...................... 15 
Influence of the dynamics of the strategic parameters 

of the Mediterranean on the change in the policy 
of the European Union. Stroeva K.A.  ................ 22 

Economic relations between Cyprus and Russia:  
a new dimension. Tompazos Christos,  
Suetin S.N.  ......................................................... 26 

Russia and MERCOSUR are natural trade and 
economic partners in the new world economic 
order. Chirkin S.A.  ............................................. 30 

 
CONTROL THEORY. MANAGEMENT 
Methodological aspects of the analysis of import 

dependence and identification of areas for 
improving the quality of the enterprise (on the 
example of LLC "TRIER"). Marakova N.I., 
Dodonova S.V.  .................................................. 36 

Conceptual development of the processes of 
formation and disclosure of information about the 
intellectual capital of the business.  
Ordynskaya M.E., Tausova I.F., Divina L.E.,  
Bagova S.A.  ....................................................... 43 

Comparative analysis of international ratings  
of cities. Frolova M.V., Grankina I.A.  ................. 48 

Modeling the process of transformation of the 
concept of information security. Isaev R.A.  ....... 52 

E-com as a brand promotion tool.  
Samokhvalov A.Yu.  ........................................... 56 

Formation, functions and tasks of municipal statistics: 
a retrospective analysis. Tyunkov A.V.  ............. 60 

Business scaling: how to choose the right 
development model for a young clothing brand? 
Glupko-Fedoricheva S.S., Mirakyan A.G.  ......... 64 

 
FINANCE. TAXATION. INSURANCE 
History and current trends in the digitalization of 

taxation in Russia. Albudairi Asad Hamed  
Hamza  ............................................................... 71 

Analysis and modeling of the impact of budget 
financing on the socio-demographic  
processes of the region. Vasilyeva V.E., 
Nikolaeva I.M.  .................................................... 76 

Changes in the functioning of the Russian banking 
system after the introduction of economic 
sanctions. Durnovo-Saulep M.V.,  
Suetin S.N.  ......................................................... 81 

State control of financial markets in the context of 
digitalization. Kushtar Mamyt  ............................. 85 

Estimated costs for the transportation of construction 
materials. Malykha G.G., Pavlov A.S.  ............... 90 

Prospects for the payment of dividends by Russian 
public companies in the context of economic 
sanctions. Guseva I.A., Petrov A.V.  .................. 95 

Some features of the current phase of the stock 
market, forecasts and investment opportunities. 
Divaeva E.A.  .................................................... 101 

 
MODERN TECHNOLOGIES 
New C++ implementation of the Gaus-Jordan 

method. Dima M.-T., Korenkov V.V.,  
Dima S.N.  ........................................................ 107 

Problems of research of voltmeters of amplitude, 
medium-rectified, operating values.  
Epifantsev K.V., Mishura T.P.  .......................... 110 

Efficiency of the reconstruction of a combined heat 
and power plant by utilizing the heat of flue  
gases from power boilers. Bakirov F.G.,  
Ibragimov E.S.  ................................................. 115 

Application of multicriteria optimization for 
comparative analysis of registered crimes with 
identified persons on the example of the Far 
Eastern Federal District. Mestnikov S.V.,  
Kirillina M.V.  ..................................................... 121 

The use of navigation systems in agriculture, on the 
example of the course indicator SPO "Trek". 
Marin V.N.  ........................................................ 127 

Prospects for the use of Russian digital design 
systems in the mining industry: GIS "Geomix"  
and Mineframe. Morozova T.P.  ....................... 132 

Analysis of scenarios for using virtualization 
technology. Teterkin M.A., Anisimov A.R., 
Tomilchenko L.R., Panov A.I.,  
Bashmurov N.A.  ............................................... 136 

Development of a recommender system for  
scientific publications in the field of medicine 
based on machine learning methods.  
Proshina M.V.  .................................................. 142 

№5 2022



 

 291

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2022 

Modeling of decision-making methods in the 
presence of incomparable objective functions and 
multilevel objects. Ryasyanen T.N.,  
Ulengova T.G.  ................................................. 149 

 
CONSTRUCTION. ARCHITECTURE 
Modern complex residential developments with 

infrastructure facilities. Shustovskikh E.V.  ....... 154 
Characteristic trends in theoretical architectural 

thought since the 40s. XIX century to the 20s.  
XX century. Kirichenko A.A.  ............................ 158 

Study of the architectural and urban development 
potential of industrial facilities that have lost their 
production value in the city of Orel.  
Stavtsev E.A., Kolesnikova T.N.  ...................... 163 

Prospects for the development of water parks as 
multifunctional leisure complexes.  
Shamaeva T.V.  ................................................ 167 

The interiors of medical facilities for the disabled. 
Averkiev V.A., Lemple Yu.I.  ............................. 172 

Influence of light and climatic factors on the 
architectural design of high-rise buildings in the 
Caucasian climate. Harutyunyan Yu.V.  ........... 176 

Technological aging of asphalt concrete mixtures 
with SBS additives for road surfaces.  
Veyukov E.V., Salikhov M.G., Dmitriev A.G.,  
Safonov M.S.  ................................................... 179 

Use of building materials quality checks.  
Plekhanova S.V., Vinogradova N.A.  ................ 183 

Search for ways to optimize the technological 
process of processing sludge from sewage 
treatment facilities of the Municipal Unitary 
Enterprise of Khabarovsk "Vodokanal". 
Volosnikova G.A., Chernobrovkina O.E.  ......... 187 

Strength and deformability of concrete of 
compressed elements under low-cycle loading. 
Kudryavtsev M.V.  ............................................ 195 

Automation of temperature control on the asphalt-
concrete mixture at the asphalt concrete plant 
outlet in relation to the conditions of Nepal.  
Yadav Abadhesh Kumar  .................................. 202 

Economic efficiency of aquap architectural  
solutions arches. Timofeev I.V.  ....................... 208 

Testing in granular environments of bridge pile 
structures with increased lateral friction.  
Kvitko A.V., Shendrik Yu.V. .............................. 212 

High-rise town-planning complexes (more than 100 
meters high) for public and residential purposes. 
Shustovskikh E.V.  ............................................ 217 

 

ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS 
Import substitution as a mechanism for transition  

to new quality standards of production 
management in Russia. Marakova N.I.,  
Dodonova S.V.  ................................................. 221 

Development of small and medium-sized businesses 
in subsidized regions as the basis for their 
economic sustainability. Lyzhenkov A.V.  ......... 226 

Digital Economy and Sustainable Development: 
Challenges and Prospects. Gao Muyang,  
Xi Fuyuan .......................................................... 220 

Improving the efficiency of interaction between 
railway and maritime transport: an economic 
aspect. Maksimov A.N.  .................................... 233 

Regional tourism programs as a driver for the 
development of territories. Dusenko S.V., 
Nikiforova Yu.O.  ............................................... 237 

The impact of coronavirus infection on the 
development of tourism in the Republic of Crimea. 
Paranina T.O.  .................................................. 241 

Theoretical aspects of studying the intangible 
resources of regional economic complexes. 
Smirnova V.V.  .................................................. 245 

Monitoring of socio-economic activity of Russian 
regions. Ksenofontov A.A.  ............................... 249 

 
APPLIED RESEARCH 
CASCO insurance: a Forced Measure or an 

Altemative Wey to protect a Vehicle.  
Shevchuk N.A., Kudinova M.G., Ilmushkin A.G., 
Shigapov I.I., Gorbatko E.S. ............................. 256 

Consumer lending in Russia and its economic  
and social consequences. Trofimov D.V.  ........ 263 

Features of the personnel innovation potential 
management system. Sulimova E.A.,  
Konkova P.A.  ................................................... 268 

The role of Russian oil and gas companies in the 
global energy market. Artemkina L.R.  ............. 271 

Increasing the investment attractiveness of 
exploration projects. Salmanov S.M. ................ 275 

State regulation of innovation activity in China. 
Komisaruk R.V. ................................................. 279 

Problems of implementation of the modern 
categorical principle of providing state social 
support to the population in the Russian 
Federation in the context of the implementation  
of state social assistance measures. 
Terekhova A.N.  ................................................ 282 

Opportunities and barriers to localization of asian 
business in Russia in the context of the 
"cancellation economy". Shevchenko E.P., 
Mazurchuk T.M. ................................................ 286 

 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




