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Актуальность.  
Развитие туристского сектора экономики – важнейший фактор 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между социально – экономическими системами. В период пан-
демии 2020 года, когда мобильность социальных групп резко 
снизилась, трансформация экономической реальности при-
вела к необходимости переосмысления экономических меха-
низмов реализации туристских услуг. Сложившаяся современ-
ная система хозяйствования определяет научно – исследова-
тельскую актуальность работы.  
Объект исследования. Туристская деятельность хозяйствую-
щих субъектов, как ингерентный признак открытой экономиче-
ской системы. 
Предмет исследования. Инновационное развитие субъектов 
туристской деятельности современной экономической си-
стемы. 
Цель исследования. Заключается в дескриптивном выражении 
проблем инновационного развития, как фактора антагониста, 
влияющего на эффективность деятельности хозяйствующего 
субъекта. 
Задачи исследования. Заключаются в детекции факторов – ан-
тагонистов инновационного развития туристских предприятий. 
Методология исследования. Использованы экстраспективные 
методы дескриптивного характера, базирующиеся на общепри-
знанных методах научного познания: анализ, синтез, аналогии, 
абстрагирование, дедукцию и др., обусловленные феномено-
логическими и системными принципами исследования. 
Результаты исследования. Выражаются в детекции проблем 
инновационного развития хозяйствующего субъекта, как фак-
тора влияющего на инновационную активность.  
Ключевые слова: туристская деятельность, туризм социаль-
ный, социально-экономическая система, туристские ресурсы, 
инвестиции. 

 
 

Введение 
Сегмент экономики, отвечающий за оказание и ис-

полнение туристских услуг, занимает важную нишу в си-
стеме формирования валового национального про-
дукта. Инвестиции в эту отрасль важный фактор, спо-
собствующий инвестиционной активности и увеличению 
транспарентности хозяйственного комплекса страны. 
Инвестиции в инновации в свою очередь увеличивают 
технологичность отрасли в целом и способствуют укреп-
лению курса национальной валюты на международной 
арене. Поэтому вопросы детекции «проблемных зон» 
отрасли как никогда актуальны. 

 
Основная часть 
Говоря об инновационном развитии отрасли необхо-

димо отметить, что добавленная стоимость, формируе-
мая на конечный продукт (услугу) в большей степени 
определяет капиталоёмкость инвестиций в инновацион-
ное развитие. Для того чтобы исключить категориально 
– понятийную неоднозначность области исследования, 
представим определение, что мы понимаем под иннова-
ционным развитием туристской индустрии, использую 
терминологию принятую в [2]. 

Инновационное развитие туристской индустрии 
(авторское определение) – процесс разумной челове-
ческой деятельности, обусловленный сознательным це-
леполаганием по созданию, внедрению, активному ис-
пользованию качественно и (или) количественно новых 
форм туристской деятельности. 

Очевидно, что подобный процесс определяется по-
казателями отрасли, которые необходимо проанализи-
ровать, представим анализ в табличной форме показа-
телей развития туристской отрасли в период с 2014 по 
2019 (включительно) годs, таблица 1. 

Как мы можем видеть из таблицы 1 (строка 1) числен-
ность лиц размещенных в коллективных средствах разме-
щения неуклонно растёт с 38,41 млн. чел. в 2014 году до 
76,04 млн. чел. в 2019 году. Почти двукратный рост за ана-
лизируемый период свидетельствует о росте ёмкости 
рынка в целом. Но при этом крайне негативной тенденцией 
выступает значительное падение показателя инвестиций в 
основной капитал средств размещения (таблица 1, строка 
3) с 80468 млн. руб. до 36683 млн. руб., что, несомненно, 
отражает главную проблему инновационного развития ту-
ристской отрасли и хозяйствующих субъектов – недоста-
точность инвестиций для формирования инновационной 
активности в отрасли. То есть мы имеем обратно пропор-
циональную тенденцию – при росте ёмкости рынка почти в 
два раза, инвестиции в этот же рынок упали почти в два 
раза, с учётом значительной капиталоёмкости инноваций, 
обеспечить процесс инновационного развития отрасли в 
таких условиях достаточно проблематично. 

Следующая проблема, которая становится очевид-
ной при анализе показателей развития туристкой от-
расли в Российской Федерации, это вклад туризма во 
внутренний валовой продукт (ВВП) страны (таблица 1, 
строка 18). Незначительная доля 3,4-3,9 процента 
вклада в ВВП страны обуславливает незначительную 
добавленную стоимость, что мы наглядно видим в дина-
мике показателя валовой добавленной стоимости ту-
ристской индустрии (таблица 1, строка 21). Подобная 
диспропорция негативно сказывается на достаточности 
государственного финансирования отрасли, что также 
сказывается на инновационном развитии отрасли. 
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Таблица 1  
Показатели развития туристской отрасли в Российской Федерации с 2014 по 2019 годы, по данным [1]  

Показатели развития туристкой отрасли в Российской Федерации с 2014 по 2019 годы 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

ед. изме-
рения 2014 2015 

Динамика 
2015г. к 

ана-
лог.2014г. 

(+/-) % 

2016 

Динамика 
2016г. к 

ана-
лог.2015г. 

(+/-) % 

2017 

Динамика 
2017г. к 

ана-
лог.2016г. 

(+/-) % 

2018 

Динамика 
2018г. к 

ана-
лог.2017 
г. (+/-) % 

2019 

Динамика 
2019 г. к 

ана-
лог.2018 
г. (+/-) %

1 

Численность лиц 
размещенных в 
коллективных 
средствах раз-

мещения 

млн чел 38,41 49,28 28,32 54,45 10,48 61,62 13,18 73,69 19,58 76,04 3,19 

в том числе: 

1.1. 

Численность 
граждан Россий-
ской Федерации 
размещенных в 
коллективных 
средствах раз-

мещения 

млн чел 33,80 43,66 29,17 48,36 10,76 53,60 10,84 62,21 16,07 65,19 4,79 

1.2. 

Численность 
иностранных 

граждан разме-
щенных в кол-

лективных сред-
ствах размеще-

ния 

млн чел 4,61 5,63 22,12 6,09 8,28 8,03 31,77 11,48 42,98 10,86 -5,40 

2 

Площадь номер-
ного фонда кол-

лективных 
средств разме-

щения 

тыс м2 13 130,6 13 343,8 1,62 17 844,4 33,73 19 450,5 9,00 21 632,7 11,22 22 215,0 2,69 

3 

Инвестиции в ос-
новной капитал 
средств разме-
щения (гости-

ницы,места для 
временного про-

живания) 

млн руб 80 468,5 32 653,5 -59,42 30 366,1 -7,01 32 483,4 6,97 42 861,1 31,95 36 683,0 -14,41 

4 

Количество 
койко-мест в кол-
лективных сред-
ствах размеще-

ния 

тыс ед. 1 573 1 763 12,03 1 848 4,84 2 168 17,32 2 415 11,37 2 502 3,62 

5 

Количество лиц 
работающих в 
коллективных 
средствах раз-

мещения 

тыс чел 399,1 402,6 0,87 466,6 15,91 493,3 5,71 325,0 -34,12 354,3 9,02 

6 

Количество лиц, 
работающих в 

туристских фир-
мах 

тыс чел 45,5 48,4 6,53 40,0 -17,48 47,2 18,16 66,7 41,23 61,3 -8,10 

7 

Объем платных 
туристких услуг 
оказанных насе-

лению 

млрд руб 147,5 158,3 7,32 161,3 1,90 166,5 3,24 172,1 3,35 179,8 4,47 

8 

Объем планых 
услуг гостиниц и 

аналогичных 
средств разме-

щения 

млрд руб 175,7 189,0 7,57 213,3 12,86 219,9 3,10 255,7 16,27 247,3 -3,29 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТУРИСТКУЮ ОТРАСЛЬ 

9 

Число въездных 
поездок ино-

странных граж-
дан (тыс.чел.) 

тыс. чел. 25 438 26 852 5,56 24 571 -8,49 24 390 -0,74 24 551 0,66 24 419 -0,54 

10 

Число выезд-
ных поездок 

граждан России 
(тыс.чел) 

тыс. чел. 42 921 34 390 -19,88 31 659 -7,94 39 629 25,17 41 964 5,89 45 330 8,02 

11 
Число коллек-

тивных средств 
размещения 

ед. 15 590 20 135 29,15 20 534 1,98 25 291 23,17 28 072 11,00 28 302 0,82 

в том числе: 

11.
1. 

гостиницы и 
аналогичные 

средства разме-
щения 

ед. 10 714 13 957 30,27 15 368 10,11 18 753 22,03 21 300 13,58 21 312 0,06 

11.
2. 

специализиро-
ванные средства 

размещения 
ед. 4 876 6 178 26,70 5166 -16,38 6538 26,56 6772 3,58 6990 3,22 
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12 

Число ночевок в 
коллективных 
средствах раз-

мещения 

тыс. 184 018,0 212 195,0 15,31 216 838,0 2,19 253 023,0 16,69 274 584,7 8,52 283 191,0 3,13 

13 

Число сана-
торно-курортных 
организаций (са-
натории,профи-

лактории,пансио-
наты с лече-

нием) 

тыс.мест 
(коек) 1 905 1 878 -1,42 1832 -2,45 1802 -1,64 1755 -2,61 1777 1,25 

14 

Численность ле-
чившихся и от-
дыхавших в са-
наторно-курорт-
ных оорганиза-

циях 

тыс.чел. 6 641 6 476 -2,48 7 119 9,93 6 431 -9,66 6 880 6,98 7 231 5,10 

15 

Количество объ-
ектов обще-

ственного пита-
ния (в сфере ту-

ризма) 

ед. 109 033 111 631 2,38 113 791 1,93 115 895 1,85 119 217 2,87 122 191 2,49 

в том числе: 

16 
общедоступные 
столовые и заку-

сочные 
ед. 32 666,00 32 970,00 0,93 33 190,00 0,67 33 466,00 0,83 33 809,00 1,02 34 141,00 0,98 

17 рестораны,кафе 
,бары ед. 76 367,00 78 661,00 3,00 80 601,00 2,47 82 429,00 2,27 85 408,00 3,61 88 050,00 3,09 

18 Вклад туризма в 
ВВП страны % 3,40 3,30 -2,94 3,40 3,03 3,90 14,71 3,90 0,00 н\д  

19 

Экспорт услуг по 
статье "Поездки" 

(млрд долл. 
США) 

(млрд. 
дол.США) 11,80 8,40 -28,81 7,80 -7,14 8,90 14,10 11,60 30,34 11,00 -5,17 

20 

Количество туро-
ператоров в Еди-
ном федераль-

ном реестре 

ед. 4 173,00 4 110,00 -1,51 4 467,00 8,69 4 553,00 1,93 4 426,00 -2,79 4 613,00 4,23 

21 

Валовая добав-
ленная стои-

мость туристской 
индустрии 

млрд. 
рублей 2 300,90 2 444,30 6,23 2 610,50 6,80 3 270,70 25,29 3 690,80 12,84 н\д  

 
Другой проблемой инновационного развития турист-

ской отрасли и предприятий выступает диспропорция в 
показателях: число въездных поездок иностранных 
граждан (таблица 1, строка 9) - число выездных поездок 
граждан России (таблица 1, строка 10). Как мы видим, 
разница почти двукратная, так в 2019 году число въезд-
ных поездок иностранных граждан – 24,4 млн. чел., 
число выездных поездок граждан России – 45,33 млн. 
чел.. Подобная диспропорция снижает инвестиционную 
привлекательность туристской отрасли России на меж-
дународной арене, что в свою очередь сказывается на 
показателях инновационного развития отрасли. Иннова-
ционное развитие сектора экономики практически не-
возможно без привлечения крупных международных ин-
вестиций в отрасль, но этот процесс не может быть 
обеспечен, если инвестиционная привлекательность от-
расли для международных инвесторов низкая. 

Таким образом, проанализировав показатели разви-
тия туристской отрасли в Российской Федерации, мы 
выделили круг проблем, который очевидным образом 
влияет на инновационное развитие туристской отрасли 
и хозяйствующих субъектов, также негативно сказыва-
ется на инвестиционном климате в целом. 

 
Выводы 
Подводя итоги нашего исследования, дескриптивно по 

пунктам представим вываленные нами проблемы иннова-
ционного развития отрасли и туристских предприятий: 

1. Диспропорция в объёме рынка и объёме инвести-
ций – необходимо стимулирование инвестиционной ак-
тивности, в том числе за счёт средств государственной 

поддержки, особенно в период значительного экономи-
ческого спада, вызванного всемирной пандемией 2020 
года; 

2. Непропорционально малая доля туризма во внутрен-
нем валовом продукте страны - необходимость принятия 
федеральной программы по развитию отрасли, тактико – 
стратегического характера, создания условий смежности 
оказания услуг с промышленным комплексом страны; 

3. Низкая инвестиционная привлекательность ту-
ристской отрасли, вызванная диспропорцией показате-
лей число въездных поездок иностранных граждан - 
число выездных поездок граждан России – необходи-
мость принятия регулирующих мер и создания бренд 
ориентированной маркетинговой стратегии на междуна-
родном уровне для устранения диспропорции и повыше-
ния инвестиционной привлекательности туристской си-
стемы хозяйствования. 

Следует отметить, что не смотря на очевидные фун-
даментальные проблемы в рассматриваемой системе 
хозяйствования, наличествует значительный потенциал 
роста, который обусловлен двукратным увеличением 
объёма рынка в натуральных показателях. 
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Лебедева Дарья Владимировна 
аспирант, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы наро-
дов», lena_leb-61@mail.ru 
 
В данной статье проведен анализ состояния финансирования 
экономического вида деятельности «Научные исследования и 
разработки» в Российской Федерации за период с 2010 по 2019 
гг. Авторами выявлены проблемы в области обеспечения от-
расли финансовыми ресурсами и предложены точечные меры 
развития данной деятельности, способствующие, по мнению 
авторов, увеличению объема инвестиций в инновационную де-
ятельность Российской Федерации, обновлению материально-
технической базы экономических субъектов и повышению ин-
тенсивности инновационных процессов. Данные меры необхо-
димы для поддержания и укрепления глобальных конкурент-
ных позиций Российской Федерации, стимулирования и разви-
тия ее инновационной деятельности, создания национальной 
инновационной системы (НИС) что в дальнейшем окажет пози-
тивное воздействие на темпы социально-экономического раз-
вития, будет способствовать диверсификации экономики и 
обеспечит технологическую безопасность страны. 
Ключевые слова: научные исследование и разработки, фи-
нансовые ресурсы, материально-технические ресурсы, инве-
стиционный налоговый вычет, льготное налогообложение. 

В условиях обострения конкуренции экономических 
субъектов на международной арене, усиления влияния 
внутренних и внешних факторов со стороны рыночного 
регулирования и внешней среды на экономику Россий-
ской Федерации создание условий для развития науки и 
технологий является критически важным для сохране-
ния и укрепления глобальных конкурентных позиций 
нашей страны.  

Финансовые ресурсы выступают фундаментом про-
гресса для любого экономического субъекта, благодаря 
им происходит привлечение высококвалифицирован-
ных кадров, обновление материально-технической базы 
экономического субъекта и иное, что ведет к сбаланси-
рованному и поступательному развитию инновационной 
деятельности. Дефицит финансовых ресурсов в обла-
сти научных исследований и разработок может привести 
к оттоку квалифицированных трудовых ресурсов, усиле-
нию технологической зависимости страны, что в даль-
нейшем может поставить ее национальную безопас-
ность под угрозу. 

Согласно статистическим данным (Табл. 1) основ-
ным источником финансирования научных исследова-
ний и разработок в Российской Федерации выступает 
государство, за наблюдаемый период с 2010 по 2019 гг. 
удельный вес средств, выделяемых на финансирования 
науки государством в среднем составил 67,9 %. (в 2019 
г. 66,3 % от общей суммы внутренних затрат, выделяе-
мых на исследования и разработки) Вторым по вели-
чине источником финансирования являются средства 
предпринимательского сектора (в 2019 году составили 
30,2 % от общего объема внутренних затрат). Затраты 
на научные исследования и разработки за счет всех ис-
точников в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличились в 
постоянных ценах на 6.3% или на 35,3 млрд. руб. 

Согласно международным статистическим исследо-
ваниям 2018 г. Российскую Федерацию по такому пока-
зателю, как доля участия государства в финансирова-
нии научных исследований и разработок, опережали та-
кие страны как: Азербайджан и Армения (по 68,7 %), 
Киргизия (89,5 %), Республика Молдова (76,7 %), Таджи-
кистан (100 %), Мексика (76,8 %), Аргентина (72,6 %), 
Египет (95,4 %), Индонезия (89,5 %). 

Мировой опыт финансирования инновационной дея-
тельности показывает, что развитие науки и технологий 
может реализовываться как на основе государственного 
финансирования, так и частного. Примером стран, в ко-
торых преобладал предпринимательский сектор в 2018 
г. являются: Республика Корея (76,6 %), Япония (79, 1 
%), Китай (76.6 %) и Тайвань (80,3%) [3]. 

В Российской Федерации среди всех источников фи-
нансирования преобладает государственный сектор, ко-
торый обеспечивает более 2/3 объемов финансирова-
ния научных исследований и разработок. Данная тен-
денция сохраняется на всем рассматриваемом периоде, 
при этом доля иностранного финансирования незначи-
тельна, что может свидетельствовать о низкой инвести-
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ционной привлекательности российской экономики. Бо-
лее того доля объема внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
в 2019 г. составила 1,03%, иными словами, значение 
вернулось на уровень 2012-2013 гг. [5]. Основные виды 
внутренних затрат на исследования и разработки в 2019 
г. расходовались на оплату труда 47,3 %, а затраты на 
оборудование составили лишь 3,2 % [7], что свидетель-
ствует о нехватке выделяемых финансовых ресурсов.  

 
Таблица 1  
Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
по источникам финансирования Российской Федерации за пе-
риод с 2010 по 2019 гг. в действующих ценах, млрд. рублей 
Год Внутрен-

ние за-
траты на 
исследо-
вания и 
разра-
ботки 

Средства 
государ-

ства* 

Средства пред-
приниматель-
ского сектора 

Средства 
иностран-

ных ис-
точников

Про-
чие 

сред-
ства 

в действующих ценах, млрд. рублей 
2010 523.4 368.2 133.5 18.6 3.1 
2011 610.4 409.4 169 26.1 5.9 
2012 699.9 474.8 190.5 27.8 6.8 
2013 749.8 507.2 211.1 22.7 8.7 
2014 847.5 586.7 229.4 21 10.4 
2015 914.7 635.9 242.2 24.2 12.4 
2016 943.8 643.4 265.3 25.4 9.7 
2017 1019.2 674.3 307.5 26.8 10.5 
2018 1028.2 689.3 303.2 24.2 11.6 
2019 1134.8 752.3 342.8 27.2 12.5 
* Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на 
содержание образовательных организаций высшего образо-
вания, средства организаций государственного сектора (в 
том числе собственные). 
Источник: https://issek.hse.ru/news/424276145.html 

 
Также в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции COVID-19 планируется сокращение 
федерального бюджета на исследования и разработки, 
что может негативно отразиться на инновационном раз-
витии страны. «Госдума приняла в I чтении законопро-
ект «О федеральном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов». Расходы на исследова-
ния и разработки гражданского назначения в 2021 году 
сократятся на 4.6% до 486.2 млрд руб., но уже в 2022 и 
2023 гг. вырастут на 1 и 4% по отношению к 2020 г. (до 
514.6 и до 531.9 млрд руб. соответственно)» [6]. 

Исходя из вышеприведенных статистических данных 
очевидна негативная тенденция дефицита финансиро-
вания научных исследований и разработок. Авторам ви-
дится, что преодоление данной проблемы возможно 
только на основание комплексного подхода. Так как гос-
ударственный сектор не в полной мере способен само-
стоятельно удовлетворить потребность в финансирова-
нии, он не заменяет частных инвесторов, а лишь 
«страхует» потенциальные «провалы рынка», в этой 
связи возникает необходимость поиска частных финан-
совых ресурсов для стимулирования инновационной де-
ятельности. 

Несмотря на рост коммерческого сектора в 2019 г., в 
Российской Федерации преобладает государственное 
финансирование отрасли научных исследований и раз-
работок. Очевидна необходимость изменения государ-
ственной политики в отношении стартапов, малых и 
средних инновационных предприятий, так как они высту-
пают немаловажным субъектом рынка инновационной 

деятельности. Однако, на данный момент политика гос-
ударства в первую очередь направлена на удовлетво-
рение фискальных интересов государства.  

Согласно международному опыту, венчурные инве-
стиции показывают эффективность и приносят значи-
тельные инвестиционные потоки в отрасли высокотех-
нологичного сектора экономики. Тем не менее в россий-
ской практике процент «ангельских» инвестиций незна-
чителен, большинство инвестиций приходится на по-
следние стадии развития, когда очевидна положитель-
ная динамика роста. Это связано прежде всего с неста-
бильной экономической ситуацией в стране, санкциями, 
монополизацией отраслей российской экономики, и не-
совершенством нормативно-правовой базы, регулирую-
щей венчурное инвестирование. 

Монополизация отраслей экономики Российской Фе-
дерации ведет к снижению конкуренции, что является 
следствием незаинтересованности государственных 
компаний в приобретении стартапов, в том числе при-
сутствует неконкурентность российский стартапов. При-
мером отрасли, в которой присутствует конкуренция яв-
ляется отрасль информационных технологий, предста-
вителями, которой выступают такие компании как: Ян-
декс и Mail.ru group. В начале своего становления дан-
ные компании покупали российские стартапы для повы-
шения своей конкурентоспобности и развития, но в 
дальнейшем переориентировались на международный 
рынок. Объяснить данную закономерность можно тем, 
что большое количество государственного участия в 
венчурных инвестициях несет в себе негативный эф-
фект, так как «нацелено» не на конечный результат де-
ятельности компании, а на исполнение контролирующей 
функции, например проверки расходования выделен-
ных средств по назначению или проверки отчетов о де-
ятельности компании, когда частные инвесторы ориен-
тированы на результат и прежде всего на коммерциали-
зацию инноваций. В этой связи формируется пласт 
стартапов, которые изначально ориентированы на полу-
чение ресурсов от государства, а не на рост и капитали-
зацию. 

В том числе основными законами, регламентирую-
щие деятельность венчурных инвестиций является Фе-
деральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» [8] и Фе-
деральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвести-
ционных фондах» [9] содержат много барьеров. Многие 
исследователи [1], [2] не раз в своих работах отмечали 
забюрократизированность законодательства, а именно 
согласование между управляющей компанией, депози-
тарием и регистратором каждого решения об инвести-
циях, сложный процесс создания фонда, существующую 
проблему двойного налогообложения и другие недо-
статки нормативно-правовой базы. Все это имеет пря-
мое влияние на отток иностранных инвестиций с терри-
тории Российской Федерации и изменении юрисдикции 
российских венчурных фондов. 

Государство активно принимает меры для решения 
данных проблем, о чем свидетельствует утверждение 
Стратегии развития рынка венчурных и прямых инвести-
ций Российской Федерации на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу до 2030 года [4].  

Создание инвестиционного климата, который бы 
способствовал развитию научных исследований и раз-
работок является актуальной задачей, которая стоит в 
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настоящее время перед Правительством Российской 
Федерацией.  

Для того, чтобы увеличить приток средств частного 
сектора для финансирование научных исследований и 
разработок в Российской Федерации авторами предла-
гается введение льготного налогообложения дивиден-
дов, полученных по акциям организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью. Льготное налогообло-
жение дивидендов привлечет российских и иностранных 
инвесторов, поскольку такие вложения, в сравнении с 
инвестициями в уставные фонды иных организаций, бу-
дут обеспечивать повышенную отдачу.  

Согласно международному опыту в области стиму-
лирования расходов на научные исследования и разра-
ботки авторами считается возможным введения на тер-
ритории Российской Федерации приростного налогового 
кредита. Приростный налоговый кредит предоставля-
ется инновационным организациям для увеличения ин-
тенсивности инновационных процессов, направленных 
на создание новых продуктов или улучшение качеств 
или функций у имеющийся. Одним из преимуществ дан-
ного кредита является возможность его использования 
на первых стадиях жизненного цикла инноваций. В меж-
дународной практике приростный налоговый кредит 
применяется к налогу на прибыль и может быть отсро-
чен, при наличии у организации непогашенных обяза-
тельств по данному налогу.  

Авторами предлагается дифференцировать при-
ростной налоговый кредит по отраслям, учитывая их 
приоритетность для развития Российской Федерации и 
установить разную процентную ставку, что позволит 
снизить финансовую нагрузку на государство и стимули-
ровать развитие приоритетных направлений.  

Также авторы считают необходимым внести измене-
ния в закрепленную, на период с 1 января 2018 года до 
1 января 2028 года льготу, (ст. 286.1 НК РФ «Инвестици-
онный налоговый вычет»), которая предусматривает 
право налогоплательщика уменьшать сумму налога 
(авансового платежа) по налогу на прибыль за счет 
включения от 80 до 100 расходов и других преференций 
различным группам налогоплательщиков. Это очень су-
щественная льгота, стимулирующая обновление основ-
ных производственных фондов, создание оптимальной 
инфраструктуры, транспортной, коммунальной и соци-
альной среды, для субъектов инновационной деятель-
ности.  

Однако, большая часть научно-исследовательских 
организаций, исходя из действующих организационно-
правовых форм хозяйствования, относятся к некоммер-
ческим организациям, у которых облагаемая база по 
налогу на прибыль формируется исключительно редко. 
Следовательно, они не могут воспользоваться данной 
преференцией. Для преодоления этой ситуации и вклю-
чения научно-исследовательских организаций, осу-
ществляющих в рамках некоммерческой деятельности 
инновационные разработки и внедрение инноваций в 
круг налогоплательщиков – пользователей инновацион-
ного налогового вычета предлагается распространить 
его применение: 

А) для организаций, применяющих стандартную си-
стему налогообложения на налог на добавленную стои-
мость; 

Б) для организаций, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения – единый налог, или минималь-
ный налог; 

В) для организаций, применяющих единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН) на данный налог; 

Г) для организаций, применяющих единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД) на данный налог. 

Предложенное расширение сферы применения Ин-
вестиционного налогового вычета существенно расши-
рит круг участников инновационной деятельности, ис-
пользующих указанную льготу, а следовательно, будет 
способствовать обновлению и восполнению матери-
ально-технических ресурсов, без которых невозможно 
представить осуществление научных исследований и 
разработок. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее 
время в Российской Федерации наблюдается нехватка 
денежных средств и неэффективность их вложений для 
финансирования сектора научных исследований и раз-
работок. Кроме того, в 2020 г. добавляются последствия 
кризиса, вызванные COVID-19, которые уже привели к 
сокращению расходов бюджета на науку и инновации. 
Все это может привести к отставанию Российской Феде-
рации в инновационном развитии, что в результате по-
влечет за собой снижение конкурентоспособности на 
мировой арене, усилению технологической зависимости 
и «утечке мозгов». Именно поэтому необходимо в крат-
косрочной перспективе принять меры, направленные на 
поиск новых финансовых инструментов государствен-
ной поддержки в области научных исследований и раз-
работок, направленных на активизацию инновационной 
деятельности экономических субъектов.  

 
Литература 

1. Диесперова Н.А. Венчурное финансирование как 
фактор инновационного развития в России: проблемы и 
перспективы/ Н.А. Диесперова// В сборнике: Управлен-
ческие науки в современном мире. Сборник докладов 
научной конференции, 2019. с. 320-326. 

2. Дикуль Л.О. Состояние венчурного инвестирова-
ния инновационной деятельности в Российской Федера-
ции: динамика, проблемы, перспективы/ Л.О. Дикуль// 
Инновации и инвестиции. 2020, № 3. С. 23-26 

3. Индикаторы науки: 2020: статистический сборник 
/ Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 
ВШЭ, 2020. – 336 с. – 350 экз. – ISBN 978-5-7598-2184-7 

4. Проект Стратегии развития рынка венчурных и 
прямых инвестиций Российской Федерации на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.rvc.ru/upload/iblock/898/VC_Market_Develop
ment_Strategy_2019.pdf (Дата обращения: 28.12.2020). 

5. Ратай Т. В. Динамика затрат на науку в России за 
последнее десятилетие / Т.В. Ратай// Наука. Техноло-
гии. Инновации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://issek.hse.ru/news/408283757.html (дата обраще-
ния: 24.11.2020). 

6. Россия – ОЭСР: мониторинг мер политики в 
сфере науки, технологий и инноваций Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: 
https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/412752477 (дата об-
ращения: 24.11.2020). 

7. Федеральная служба государственной стати-
стики. Внутренние текущие затраты на научные иссле-
дования и разработки по видам затрат (по Российской 
Федерации; по субъектам Российской Федерации) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 



 

 10

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 
18.11.2020). 

8. Федеральный закон «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 
(Дата обращения: 15.12.2020). 

9. Федеральный закон «Об инвестиционных фон-
дах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/
(Дата обращения: 15.12.2020). 

 
Funding for research and development: status and 

recommendations 
Digilina O.B., Lebedeva D.V. 
Peoples' Friendship University of Russia 
This article analyzes the state of financing of the economic activity 

"Research and Development" in the Russian Federation for the 
period from 2010 to 2019. The authors identified problems in 
ensuring the industry's financial resources and proposed 
targeted measures to develop the activity, favouring, according 
to the authors, the increased investment in innovative activities 
of the Russian Federation, updating the material-technical base 
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Профилактика банкротства сельхозорганизаций является од-
ной из предпосылок, необходимых для обеспечения продо-
вольственной безопасности государства. Одним из факторов, 
непосредственно влияющих на результативность управления 
процессами банкротства сельскохозяйственных организаций 
являются инвестиции в их основной капитал. Следовательно, 
целью данной научной публикации является исследовании си-
стемы мер государственной поддержки, направленных на по-
вышение инвестиционной привлекательности сельхозоргани-
заций. 
Анализ факторов, обуславливающих кризисные состояния 
субъектов хозяйствования в сферах операционной, инвестици-
онной и финансовой деятельности, позволяет разработать 
комплекс мер государственной поддержки, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательности организаций и 
тем самым предупредить их финансовую несостоятельность.  
В статье осуществлена попытка более углубленного рассмот-
рения отдельных элементов механизма государственной под-
держки инвестиционной деятельности с целью нивелирования 
влияния факторов обуславливающих кризисные ситуации в 
разрезе основных видов финансово-хозяйственной деятельно-
сти сельхозорганизаций.  
Статья может оказаться полезной в процессе совершенствова-
ния управления финансовой несостоятельностью хозяйствую-
щих субъектов. 
Ключевые слова: банкротство, финансовая несостоятель-
ность, финансовая устойчивость, финансовое оздоровление, 
инвестиционная привлекательность.  
 
 

Введение. Современному состоянию экономики 
России характерно наличие значительного внешнего 
негативного воздействия, проявлением которого явля-
ются различные меры товарного санкционного давле-
ния в сочетании с искусственным занижением цен на 
экспортируемые сырье и энергоносители на внешних 
рынках. Вся система методов негативного воздействия 
на экономику России преследует цель нагнетания соци-
альной и политической напряженности и разрушения 
тем самым имеющейся модели государственного 
устройства в стране.  

Одним из наиболее значимых методов негативного 
влияния экономическую ситуацию в нашей стране 
можно считать продуктовые санкции. Следовательно, 
сфера производства мяса индейки приобретает страте-
гическое значение, так как, наряду с другими отраслями 
птицеводства обеспечивает продовольственную без-
опасность страны.  

Необходимым условием устойчивого развития рас-
сматриваемой нами сферы аграрного производства яв-
ляется обеспечение целостности сельхозорганизаций 
путем профилактики их банкротства, что возможно до-
стигнуть путем научно-обоснованного управления хо-
зяйственными и экономическими процессами, обуслав-
ливающими финансовую несостоятельность и банкрот-
ство организаций-производителей мяса индейки. В ка-
честве предмета управления выступает финансовая 
несостоятельность, поэтому, с целью достижения более 
высокой эффективности управления, следует прежде 
всего уточнить данные финансовые категории.  

Методология и материалы. В процессе исследова-
ния были использованы следующие методы: наблюде-
ние, анализ рядов динамики, вертикальный и горизон-
тальный анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, абсолютные показатели финансовой устойчивости.  

Результаты. Банкротство - это квалифицированная 
в судебном порядке финансовая несостоятельность 
коммерческой организации.  

Финансовая несостоятельность субъекта хозяйство-
вания обуславливается негативным воздействием 
агрессивных факторов внешней среды, в которой осу-
ществляет свою финансово-хозяйственную деятель-
ность коммерческая организация, а также факторов, но-
сящих внутрихозяйственный характер, на состояние и 
движение денежных потоков, а также других активов ор-
ганизации, при котором хозяйствующий субъект не 
имеет возможность своевременного и полного исполне-
ния своих краткосрочных долговых обязательств.  

Главной причиной, обуславливающей финансовую 
несостоятельность хозяйствующего субъекта, является 
кризисное состояние. Кризис - это крайняя форма 
обострения противоречий в коммерческой организации, 
которая ставит под угрозу ее дальнейшую целостность 
как автономной экономической системы.  



 

 12

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

Ситуации, которые обуславливают критическое со-
стояние, могут возникнуть в любой сфере деятельности 
организации и на любом этапе воспроизводственного 
процесса.  

Наибольшую опасность представляют ситуации, ко-
торые возникают в операционной деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Например, неисполнение обяза-
тельств поставщиками сырья и материалов по времен-
ным, количественным и качественным параметрам по-
ставок, приводит к существенному ухудшению каче-
ственных показателей производимой продукции, сокра-
щению темпов производства, либо к полной остановке 
операционной деятельности. Нарушение обязательств 
самой организацией по поставкам готовой продукции 
влечет за собой потерю основных покупателей. Систе-
матическое нарушение платежной дисциплины самим 
субъектом хозяйствования, вызванное, как правило, не-
удовлетворительной работой бухгалтерской службы, 
является главной причиной потери ключевых поставщи-
ков сырья. Критические ситуации в основной сфере де-
ятельности могут возникнуть также в результате имею-
щих место экономически нецелесообразных хозяй-
ственных процессов, хищений, и иных злоупотреблений. 
Все приведенные выше ситуации влекут за собой суще-
ственное снижение способности хозяйствующих субъек-
тов к генерированию потоков денежных средств, что в 
конечном итоге приводит к ухудшению показателей их 
платежеспособности.  

В качестве основной причиной, обуславливающей 
кризисные ситуации в финансовой деятельности, высту-
пает неспособность руководства организации формиро-
вать оптимальную структуру имущества и капитала. Не-
сбалансированные состав и структура активов может 
послужить причиной замедления темпов операционной 
деятельности, и, как следствие этого ухудшения показа-
телей платежеспособности организации. Формирование 
неоптимальной структуры капитала чревато как ухудше-
нием финансового положения, так и снижением плате-
жеспособности организации вследствие ее закредито-
ванности.  

Кризисные ситуации как в операционной, так и в фи-
нансовой деятельности организации лишают ее возмож-
ностей к воспроизводству основного капитала, что при-
водит к значительным затруднениям в инвестиционной 
деятельности.  

Рассмотрим теперь изложенные нами выше сообра-
жения на примере отрасли производства мяса индейки. 
Данная сфера агропромышленного производства явля-
ется для российской экономики относительно новой, и 
как следствие, обладает достаточно высоким потенциа-
лом роста. Вместе с тем, отрасль испытывает суще-
ственные затруднения. В 2016 году оказался финан-
сово-несостоятельным ведущий производитель - ООО 
«Евродон», расположенный в Ростовской области. Сле-
довательно, существенно актуализируется проблема 
предупреждения банкротства в рамках рассматривае-
мой нами отрасли птицеводства. В таблице 1 представ-
лен состав и структура капитала по сводному балансу, 
составленному по данным отчетности двадцати одного 
ведущего производителя мяса индейки, на долю кото-
рых приходится более 97% общего объема производ-
ства данного вида продовольствия в России.  

Как видно из данных таблицы 1, к концу анализируе-
мого периода исследуемая нами отрасль птицеводства 
не располагает собственными источниками финансиро-

вания, о чем свидетельствует существенная отрица-
тельная величина собственного капитала в 2018 году, 
что было обусловлено тем, что величина непокрытого 
убытка в отрасли составила 10,6 млрд. рублей. Это сви-
детельствует о массовой убыточности организаций, 
функционирующих в условиях отрасли производства 
мяса индейки. На протяжении всего анализируемого пе-
риода в общей структуре капитала доминируют привле-
ченные источники финансирования. Удельный же вес 
собственного капитала крайне незначителен и в дина-
мике он неуклонно снижается - с 42,6 до -2,17%.  

 
Таблица 1  
Вертикальный и горизонтальный анализ капитала ведущих 
производителей мяса индейки в России  

Показатели Абсолютные значения, млн. руб. Удельный вес, % 
2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

Собствен-
ный капи-
тал 

4851,6 6715,2 4470,1 -826221 42,62 33,87 12,70 -2,17

в т.ч. не-
распреде-
ленная 
прибыль 
(непокры-
тый убы-
ток) 

1718,9 2486,9 213,6 -10623,7 15,10 12,54 0,61 -27,85

Долгосроч-
ные пас-
сивы 

4426,9 9014,0 20290,4 13077,8 38,89 45,46 57,67 34,29

в т.ч. 
займы и 
кредиты 

4426,9 9014,0 20688,3 12418,4 38,89 45,46 58,80 32,56

Кратко-
срочные 
пассивы 

2104,3 4099,0 10425,7 25889,8 18,49 20,67 29,63 67,88

в т.ч. 
займы и 
кредиты 

660,6 1862,2 5609,9 18515,3 5,80 9,39 15,94 48,54

кредитор-
ская задол-
женность 

903,13 1623,2 4049,3 6449,2 7,93 8,19 11,51 16,91

Итого 11382,8 19828,2 35186,2 38141,5 100 100 100 100 
Источники: составлена автором по данным: 
1. https://www.testfirm.ru/ 

 
Величина долгосрочно привлеченных источников 

финансирования за исследуемый период увеличива-
ется в 4,6 раза, однако их удельный вес существенного 
изменения не претерпевает - снижается на 4,6 п.п. и со-
ставляет 34,3%. В структуре долгосрочных пассивов 
наиболее значимым элементом являются долгосрочные 
займы и кредиты.  

Краткосрочные пассивы на начало анализируемого 
периода играли незначительную роль в финансирова-
нии текущей деятельности организаций-производите-
лей мяса индейки - в 2012 году их удельный вес в общем 
объеме капитала составлял лишь 18,49%. Однако за 
семь рассматриваемых лет данный показатель возрос 
на 49,39 п.п. и составил к 2018 году 67,88%. В составе 
краткосрочных пассивов также превалируют займы и 
кредиты, в 2018 году их удельный вес в общем объеме 
источников финансирования составил 48,54%, что на 
42,74 п.п. больше уровня 2012 года. Следовательно, к 
2018 году деятельность большинства предприятий-про-
изводителей мяса индейки финансируется лишь за счет 
привлеченного капитала.  

Таким образом, структуру капитала в сфере произ-
водства мяса индейки не следует признавать оптималь-
ной. Большинство хозяйствующих субъектов имеют де-
фицит собственных источников финансирования, что 
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окажет крайне негативное влияние на их финансовом 
положении.  

 
Таблица 2  
Абсолютные показатели финансовой устойчивости веду-
щих производителей мяса индейки в России, млн. руб. 

Показатели годы 
2012 2014 2016 2018 

Собственный капитал 4851,6 6715,2 4470,1 -826,2
Внеоборотные активы 7599,6 14708,2 26291,7 27839,9
Запасы 1302,6 2014,7 4281,3 4872,5
Собственные оборот-
ные средства -2748,0 -7993,0 -21821,6 -

28666,1
Краткосрочно заемные 
средства 660,6 1862,2 5609,9 18515,3

Долгосрочно заемные 
средства 4426,9 9013,9 20688,3 12418,4

Излишек (недостаток) 
собственных источни-
ков формирования за-
пасов 

-4050,6 -10007,7 -26102,9 -
33538,6

Излишек (недостаток) 
нормальных источни-
ков формирования за-
пасов 

-3389,9 -8145,5 -20493,0 -
15023,3

Излишек (недостаток) 
общей величины источ-
ников формирования 
запасов 

1037,0 868,4 195,2 -2604,9

Трехкомпонентный по-
казатель (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,0)

Тип финансовой устой-
чивости 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

неустой-
чивое 

кризис-
ное 

Источники: составлена автором по данным: 
1. https://www.testfirm.ru/ 

 
В таблице 2 представлены результаты анализа фи-

нансовой устойчивости по данным сводной отчетности, 
проведенного методом абсолютных показателей. Сущ-
ность данного метода заключается в сопоставлении ве-
личины производственных запасов с размерами источ-
ников их формирования. Таким образом, определяется 
достаточность различных источников финансирования 
для обеспечения непрерывного осуществления текущей 
деятельности хозяйствующих субъектов. Как мы видим 
из данных таблицы, на протяжении всего анализируе-
мого периода отрасль имеет отрицательную величину 
собственного оборотного капитала. Другими словами, 
подавляющее большинство хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих производство мяса индейки в России, 
не располагают собственными источниками, необходи-
мыми для формирования своих производственных запа-
сов. В динамике наблюдается лишь ухудшение ситуа-
ции. Как следствие этого, до 2016 года отрасль находи-
лась в неустойчивом финансовом положении, а к 2018 
году она переходит в кризисное финансовое положение. 
Таким образом, массовая хроническая убыточность ор-
ганизаций в сфере производства мяса индейки привела 
к практически абсолютному дефициту собственных ис-
точников формирования производственных запасов, 
что, в конечном итоге, и обуславливает кризисное фи-
нансовое положение отрасли.  

Высокая степень закредитованности в сочетании с 
хронической убыточностью может привести в исследуе-
мой нами отрасли производства мяса индейки к массо-
вым банкротствам предприятий-производителей. Сле-
довательно, необходимы меры по предотвращению фи-
нансовой несостоятельности хозяйствующих субъектов, 

оперирующих в исследуемой нами сфере аграрного 
производства.  

Заключение. Одним из действенных рычагов меха-
низма финансового оздоровления неблагополучных ор-
ганизаций-производителей мяса индейки являются ин-
вестиции в основной капитал. Несмотря на определен-
ное оживление инвестиционной активности в аграрной 
сфере в связи с практической реализацией политики им-
портозамещения на российских рынках, проблема при-
влечения инвестиций остается весьма актуальной. Сле-
довательно, необходима разработка комплекса мер, 
направленных на повышение инвестиционной привле-
кательности субъектов хозяйствования, находящихся в 
финансово-неблагополучном положении.  

Наиболее результативным направлением роста ин-
вестиционной привлекательности товаропроизводите-
лей в рассматриваемой нами сфере производства явля-
ется государственная поддержка инвестиционной дея-
тельности.  

Стимулирование процессов привлечения инвести-
ций реализуется в следующих направлениях: 

1. Создание режимов льготного налогообложения 
экономическим субъектам, осуществляющим инвести-
ционную деятельность в сфере производства мяса ин-
деек. Например, это могут быть налоговые скидки физи-
ческим юридическим лицам, осуществляющих капи-
тальные вложения, направленные на рост величины ос-
новного капитала организаций, модернизацию объектов 
основных средств, освоение новых технологий и т.д.  

Существенное снижение налогового бремени дости-
гается также путем использования инвестиционного 
налогового кредита, под которым подразумевается та-
кое изменение сроков исполнения обязательств по фис-
кальным платежам, при котором коммерческой органи-
зации-налогоплательщику, которая реализует инвести-
ционный проект в сфере производства мяса индеек, 
предоставляется определенная отсрочка платежа с по-
следующей уплатой основной суммы долга и процентов 
за кредит. Срок предоставления инвестиционного нало-
гового кредита варьирует от одного года до пяти лет. 

2. Компенсация части расходов инвестора посред-
ством выплаты субсидий из бюджетов разных уровней. 
Субсидии предоставляются на приобретение в соответ-
ствии с проектом объектов основных средств и оборот-
ных активов, формирование транспортной, а также со-
циальной инфраструктуры, информационно-консульта-
ционное обеспечение, погашение суммы процентов по 
банковским кредитам, лизинговых платежей и т.д.  

Мероприятия, направленные на поддержку инвести-
ционных проектов в процессе финансового оздоровле-
ние неблагополучных организаций-производителей 
мяса индеек, должны различаться в зависимости от 
сферы реализации конкретного инвестиционного про-
екта.  

Как было нами отмечено выше, наибольшую опас-
ность для субъекта хозяйствования представляют кри-
зисные явления, которые возникают в сфере его основ-
ной деятельности. По этой причине процесс привлече-
ния инвестиций должен в первую очередь преследовать 
цель восстановления у финансово неблагополучного 
хозяйствующего субъекта способности к генерированию 
операционных денежных потоков, именно это является 
необходимым условием прироста величины собствен-
ного капитала организации, и как следствие этого, улуч-
шения показателей платежеспособности и финансовой 
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устойчивости. Если инвестиционный проект осуществ-
ляется в сфере основной (операционной) деятельности 
организации, то субсидии должны быть направлены на 
возмещение части затрат инвестора на погашение обя-
зательств по просроченной кредиторской задолженно-
сти, приобретение кормов, семян, топлива, минераль-
ных удобрений, средств защиты животных и растений. 
Средства на субсидирование в данном случае могут 
быть представлены из федерального и регионального 
бюджетов. Успешная реализация инвестиционного про-
екта в сфере операционной деятельности организаций-
производителей мяса индеек приведет росту производ-
ственных и финансовых результатов их деятельности.  

Необходимым условием осуществления операцион-
ной деятельности финансово неблагополучной органи-
зации является обеспеченность ее основными произ-
водственными фондами, что делает актуальной про-
блему привлечения капитала в инвестиционную сферу 
деятельности субъекта хозяйствования. В случае реа-
лизации инвестиционного проекта в сфере инвестици-
онной деятельности хозяйствующего субъекта субсидии 
предоставляются инвесторам на возмещение расходов 
по приобретению и возведению объектов основных 
средств (здания, сооружения, машины оборудования, 
продуктивный скот, многолетние насаждения и др.), ком-
пенсацию части затрат на их страхование, лизинговые 
платежи. Средства на субсидирование в данном случае 
целесообразно выделять из регионального бюджета.  

Необходимым условием восстановления платеже-
способности финансово неблагополучной организации 
является также и достижения сбалансированности де-
нежных потоков от ее финансовой деятельности. При 
осуществлении мер поддержки инвесторов в данной 
сфере деятельности организаций-производителей мяса 
индеек необходимо субсидирование расходов инвесто-
ров по погашению просроченных обязательств органи-
зации по банковским кредитам и займам, возмещению 
части процентной ставки по кредитам и займам, получа-
емым для реализации в условиях хозяйствующего субъ-
екта инвестиционных проектов. Здесь также необхо-
димо учитывать расходы инвестора по взысканию им 
обязательств по дебиторской и иной задолженности ор-
ганизации.  

Рациональная и научно обоснованная организация 
финансового обеспечения поддержки со стороны госу-
дарства процессов привлечения инвестиций для оздо-
ровления финансово неблагополучных производителей 
мяса индеек возможна путем формирования Фонда про-
блемных активов, осуществляющим работу как с финан-
сово-кредитными учреждениями так и с производите-
лями, краткосрочное и долгосрочное кредитование ко-
торых они осуществляют. Данный фонд будет высту-
пать в качестве коммерческой организации со стопро-
центным участием в ее уставном капитале государства. 
Доходы фонд будет получать от эмиссии долговых 
ценны бумаг, главным образом облигаций, а также от 
вложения аккумулированных таким образом денежных 
средств в инвестиционные проекты в рассматриваемой 
нами сфере производства. Фонд будет осуществлять 
выкуп у банков «проблемных активов» в виде обяза-
тельств финансово неблагополучных организаций по 
банковским кредитам, которым будет предоставлено 
право отсрочки и рассрочки обязательств. В данном слу-
чае финансово-кредитные учреждения получают суще-
ственную экономическую выгоду, так как избавляются от 

«проблемных активов». Что же касается финансово не-
благополучных производителей мяса индейки, то веро-
ятность процедуры их банкротства, инициированная 
финансово-кредитными учреждениями сводится к нулю, 
они получают столь необходимый карт-бланш для даль-
нейшего осуществления своей хозяйственной деятель-
ности. В случае привлечения необходимых объемов ка-
питала, а также рационального, интенсивного и эффек-
тивного его использования возможно оздоровление фи-
нансово неблагополучных организаций-производителей 
мяса индеек.  

Таким образом, исследуемая нами отрасль птице-
водства находится в кризисном финансовом положении. 
Обозначенный выше комплекс мер будет способство-
вать увеличению инвестиционной привлекательности 
организаций-производителей мяса индейки, что суще-
ственно укрепит их финансовое положение и сведет к 
минимуму вероятность их финансового краха.  
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Prevention of bankruptcy of agricultural organizations is one of the 
prerequisites for ensuring food security of the state. One of the 
factors directly affecting the effectiveness of managing the 
bankruptcy processes of agricultural organizations is 
investment in their fixed capital. Consequently, the purpose of 
this scientific publication is to study the system of state support 
measures aimed at increasing the investment attractiveness of 
agricultural enterprises. Analysis of the factors that cause the 
crisis of business entities in the areas of operating, investment 
and financial activities, allows you to develop a set of 
government support measures aimed at increasing the 
investment attractiveness of organizations and thereby 
preventing their financial insolvency. The article makes an 
attempt at a more in-depth consideration of individual elements 
of the mechanism of state support for investment activities in 
order to level the influence of factors causing crisis situations in 
the context of the main types of financial and economic activities 
of agricultural organizations. The article may be useful in the 
process of improving the management of financial insolvency of 
economic entities. 

Key words: bankruptcy, financial insolvency, financial stability, 
financial recovery, investment attractiveness.  
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Корреляционная зависимость между уровнем  
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региона и уровнем инвестиционной привлекательности  
региона 
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М.В. Ломоносова, LobanovDmitryV@yandex.ru 
 
Научная статья посвящена рассмотрению результатов социо-
логического опроса, касающегося информированности жите-
лей субъектов Российской Федерации о положениях докумен-
тов стратегического планирования этих субъектов и наличия у 
жителей образа будущего этих субъектов, во взаимосвязи с ин-
вестиционной привлекательностью указанных субъектов. Со-
циологический опрос проведен в рамках исследования возмож-
ности воздействия на инвестиционную привлекательность 
субъекта Российской Федерации посредством инструментов 
управления организационной культурой этого субъекта. Акту-
альность исследования обусловлена постепенным истоще-
нием потенциала используемых в управленческой практике на 
региональном уровне инструментов повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации и це-
лесообразностью выявления и применения новых инструмен-
тов повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. В статье представлены результаты 
проведенного социологического опроса (в том числе: указано 
количество респондентов; отмечены территории и сроки прове-
дения опроса; приведены значения доверительной вероятно-
сти и доверительного интервала), а также указаны данные по 
оценке этих результатов (в том числе: выделены различные 
группы респондентов и укрупненные группы территорий прове-
дения опроса; рассчитаны коэффициенты корреляции резуль-
татов опроса и рейтингов инвестиционной привлекательности 
различных субъектов Российской Федерации; сделаны выводы 
по результатам исследования, а также обозначены дальней-
шие направления работы). В частности, по итогам анализа ре-
зультатов социологического опроса установлена взаимосвязь: 
между наличием у жителей субъектов Российской Федерации 
образа будущего этого субъекта и его инвестиционной привле-
кательностью (сильная связь); между информированностью 
жителей субъекта Российской Федерации о содержании доку-
ментов стратегического планирования этого субъекта и его ин-
вестиционной привлекательностью (средняя связь). 
Ключевые слова: организационная культура; человеческий 
капитал; культурная составляющая человеческого капитала; 
инвестиционная привлекательность, региональная инвестици-
онная политика. 
 

 

Актуальность исследования обусловлена постепен-
ным истощением потенциала используемых в управлен-
ческой практике на региональном уровне инструментов 
повышения инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации (например, субсидии, нало-
говые преференции, а также иные меры и механизмы, 
закрепленные на законодательном уровне) [1] и целесо-
образностью выявления и применения новых инстру-
ментов повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации. 

Теоретический анализ зависимости инвестиционной 
привлекательности субъекта Российской Федерации от 
культурной составляющей человеческого капитала, ран-
нее проведенный автором [2], показал, что управляя 
культурной составляющей человеческого капитала раз-
личных категорий граждан (а именно: «руководство 
субъекта Российской Федерации», «сотрудники и руко-
водители государственных и муниципальных органов и 
организаций», «должностные лица, деятельность кото-
рых может быть связана с коррупционными проявлени-
ями», «предприниматели», «жители субъекта Россий-
ской Федерации») является возможным оказывать 
управленческое воздействие на уровень инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федера-
ции. 

Учитывая, что «культурная составляющая человече-
ского капитала» может быть определена, как ценностно-
психологические установки человека, которые непо-
средственным образом влияют на накопление и исполь-
зование «классического человеческого капитала» [3], то 
может быть выдвинута гипотеза, что «образ будущего» 
(т.е. представление человека об ожидаемом его и окру-
жающую среду будущем, а также о его месте в этом бу-
дущем) будет на практике влиять на инвестиционную 
привлекательность субъекта Российской Федерации, на 
территории которого проживает такой человек. 

В данной статье «образ будущего» будет рассматри-
ваться в двух аспектах, а именно: «формальный аспект» 
(знание жителями официальных документов, определя-
ющих планы по социально-экономическому развитию 
субъекта Российской Федерации) и «интуитивный ас-
пект» (наличие у жителей представления о будущем 
(образ будущего) субъекта Российской Федерации и 
перспективах его развития). 

В целях проверки вышеприведенной гипотезы в пе-
риод с ноября по декабрь 2020 г. посредством сервиса 
«Яндекс.Взгляд» [4] был проведен социологический 
опрос среди жителей различных городов Российской 
Федерации (Москва, Краснодар, Пермь, Воронеж, Омск, 
Волгоград) по вопросу ознакомленности со стратегиями 
социально-экономического развития соответствующих 
регионов и по вопросу наличия у жителей представле-
ния какое будущее ждет их регион. Результаты опроса, 
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а также данные аналогичного опроса среди жителей 
Российской Федерации без привязки к городу прожива-
ния, проведенного в августе 2020 г., представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  
Результаты социологического опроса по 6-ти городам 

Вопросы и 
варианты 
ответов 

Наименование территории проведения опроса 
РФ в 
це-
лом 

 

Москва Красно-
дар 

Пермь Воро-
неж 

 

Омск Волго-
град 

«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего региона?»
Да, участво-
вал в разра-
ботке 

2,8% 5,6% 4,6% 9,6% 3,2% 5,2% 4,5% 

Да, читал 
текст Страте-
гии 

6,1% 5,2% 7,7% 8,9% 6,2% 7,3% 8,2% 

Да, была ин-
формация в 
СМИ про нее 

4,9% 9% 9,7% 7,4% 7,3% 6,8% 9,7% 

Нет, о ней 
слышал, но с 
текстом не 
знаком 

30,9% 36,7% 38% 43% 39,8% 41,5% 35,8% 

Нет. А у 
нашего реги-
она есть 
Стратегия?! 

55,3% 43,5% 40% 31,1% 43,5% 39,2% 41,8% 

«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш регион?» 
 
Да, есть чет-
кий образ бу-
дущего реги-
она 

11,9% 19,7% 22,9% 14,9% 11,6% 17% 17,9% 

Я переехал и 
возвра-
щаться не 
хочу 

12% 7,7% 14,5% 6,6% 8,4% 4,3% 5,7% 

Нет, политика 
постоянно 
меняется 

41,1% 46,4% 37,4% 51,2% 51,6% 35,5% 30,1% 

У нашего ре-
гиона нет ни-
какого буду-
щего 

35% 26,2% 25,2% 27,3% 28,4% 43,2% 46,3% 

 
В таблице 2 представлена информация о количестве 

респондентов в местах проведения опросов, а также дове-
рительная вероятность и доверительный интервал [5]. 

 
Таблица 2  
Количество респондентов, доверительная вероятность и 
доверительный интервал 

Наименование 
территории про-
ведения опроса 

Количество ре-
спондентов, при-
нявших участие в 

опросе (чел.) 

Доверительная 
вероятность 

(%) 

Доверительный 
интервал 

(%) 

по вопросу «Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Ва-
шего региона?» 

Российская Феде-
рация в целом 

238 90 5,35 

г. Москва 255 90 5,17 
г. Краснодар 188 90 6,02 

г. Пермь 135 90 7,1 
г. Воронеж 274 90 4,98 

г. Омск 248 90 5,24 
г. Волгоград 134 90 7,13 

по вопросу «Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш 
регион?»

Российская Феде-
рация в целом 

212 90 5,67 

г. Москва 223 90 5,52 
г. Краснодар 169 90 6,35 

г. Пермь 121 90 7,5 
г. Воронеж 225 90 5,5 

г. Омск 234 90 5,39 
г. Волгоград 123 90 7,44 

В таблице 3 приведен уровень инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской Федерации, в ко-
торых находятся города, жители которых принимали 
участие в опросе [6, 7, 8], а также информация о количе-
стве жителей указанных городов и субъектов Россий-
ской Федерации [9]. 

 
Таблица 3  
Рейтинг инвестиционной привлекательности 

Террито-
рия прове-

дения 
опроса 

Кол-во жи-
телей го-

рода/кол-во 
жителей 
субъекта 

РФ [8] 
(тыс.чел.) 

Инвестиционная привлекательность субъектов 
Российской Федерации, в которых находятся 
города, жители которых принимали участие в 

опросе 
Агентством 

RAEX, 
2020 г. [6] 

Национальное 
рейтинговое 

агентство, 2019 
г.[7] 

Агентство 
стратегиче-
ских инициа-
тив, 2020 г. 

[8] 
г. Москва 12678 / 

12678 
Максимальный 
потенциал — 
минимальный 

риск (1A) 

(IC1) Высокая 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

1 

г. Красно-
дар 

933 / 5675 Максимальный 
потенциал — 
минимальный 

риск (1A) 

(IC3) Высокая 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

6 

г. Пермь 1055 / 2599 Средний потен-
циал — умерен-

ный риск (2B) 

(IC3) Высокая 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

30+ 

г. Воронеж 1058 / 2324 Пониженный по-
тенциал — ми-

нимальный риск 
(3A1) 

(IC3) Высокая 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

15 

г. Омск 1155 / 1927 Пониженный по-
тенциал — уме-

ренный риск 
(3B1) 

(IC7) Умеренная 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

30+ 

г. Волго-
град 

1009 / 2491 Пониженный по-
тенциал — уме-

ренный риск 
(3B1) 

(IC6) Средняя 
инвестиционная 
привлекатель-

ность 

30+ 

 
На основе вышеприведенных данных, города, в ко-

торых проводился социологический опрос, условно мо-
гут быть разделены: 

1.1) на 3 (три) следующие группы по рейтингу RAEX 
[6]: «Максимальный потенциал» (включает: г. Москва и 
г. Краснодар), «Средний потенциал» (включает: г. 
Пермь), «Пониженный потенциал» (включает: г. Воро-
неж, г. Омск, г. Волгоград); 

1.2) на 2 (две) следующие группы (по рейтингу Наци-
онального рейтингового агентства [7]): «Высокая инве-
стиционная привлекательность» (включает: г. Москва, г. 
Краснодар, г. Пермь, г. Воронеж), «Невысокая инвести-
ционная привлекательность» (включает:, г. Омск, г. Вол-
гоград); 

1.3) на 2 (две) следующие группы по рейтингу 
Агентства стратегических инициатив [8]: «Инвестицион-
ный рейтинг ТОП-30» (включает: г. Москва, г. Краснодар, 
г. Воронеж), «Инвестиционный рейтинг 30+» (включает: 
г. Пермь, г. Омск, г. Волгоград). 

1.4) на 2 (две) следующие группы по всем рейтингам 
[6], [7] и [8]: «Максимальный потенциал» (включает: г. 
Москва и(или) г. Краснодар) и «Пониженный потенциал» 
(включает: г. Омск и(или) г. Волгоград). 

Выделение групп по классификации, предложенной 
в пункте 1.4, представляется целесообразным, по-
скольку инвестиционный рейтинг Пермского края и Во-
ронежской области является неоднозначным и его сопо-
ставление с результатами опроса может давать недо-
стоверный результат. Оценка корреляции без учета г. 
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Москвы и г. Волгограда также представляется целесо-
образной, поскольку: 

г.Москва является уникальным субъектом Россий-
ской Федерации по организации хозяйственной дея-
тельности (в том числе по близости к административно-
политическому центру), уровню развития инфраструк-
туры и иным параметрам, которые помимо «культурной 
составляющей человеческого капитал» могут оказывать 
сильное влияние на инвестиционную привлекатель-
ность; 

в г.Волгограде было опрошено лишь 123 человека и 
доверительный интервал составляет 7,13%. 

На основе вышеприведенных данных респонденты, 
участвовавшие в опросе, условно могут быть разделены 
на следующие группы: 

2.1) респонденты, отвечающие «да», на вопрос: 
«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 
региона?» (включает варианты ответов «Да, участвовал 
в разработке», «Да, читал текст Стратегии», «Да, была 
информация в СМИ про нее»); 

2.2) респонденты, отвечающие «нет», на вопрос: 
«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 
региона?» (включает варианты ответов «Нет, о ней слы-
шал, но с текстом не знаком», «Нет. А у нашего региона 
есть Стратегия?!»); 

2.3) респонденты, отвечающие «да», на вопрос: 
«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш 
регион?» (включает вариант ответа «Да, есть четкий об-
раз будущего региона»); 

2.4) респонденты, отвечающие «нет», на вопрос: 
«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш 
регион?» (включает варианты ответов «Нет, политика 
постоянно меняется», «У нашего региона нет никакого 
будущего»). 

В таблице 4 представлены данные опроса по выше-
указанным укрупненным группам респондентов. 

 
Таблица 4  
Результаты опроса по укрупненным группам 

Укрупнен-
ные группы 
респонден-

тов 

Наименование территории проведения опроса 
РФ в 
це-
лом 

 

Мос-
ква 

Красно-
дар 

Пермь Воро-
неж 

 

Омск Волго-
град 

«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 
региона?» 

«Да» 13,8
% 

19,8% 22% 25,9% 16,7% 19,3
% 

22,4%

«Нет» 86,2
% 

80,2% 78% 74,1% 83,3% 80,7
% 

77,6%

«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш ре-
гион?»* 

 
«Да» 11,9

% 
19,7% 22,9% 14,9% 11,6% 17% 17,9 

«Нет» 76,1
% 

72,6% 62,6% 78,5% 80% 78,7
% 

76,4 

Примечание: сумма процентов по второму вопросу меньше 
100%, поскольку вариант ответа «Я переехал и возвра-
щаться не хочу» в укрупненных группах респондентов не 
учитывается. 

 
В таблице 5 представлены значения коэффициентов 

корреляции между результатами опроса и уровнем ин-
вестиционной привлекательности регионов, в регио-
нальных центрах которых проводился опрос (по выде-
ленным ранее группам, за исключением классификации, 
предложенной в пункте 1.4) [10]. 

Таблица 5  
Коэффициенты корреляции по укрупненным группам  

Укрупненные 
группы респон-

дентов 

Значения коэффициентов корреляции между 
результатами опроса и уровнем инвестици-
онной привлекательности регионов, в регио-
нальных центрах которых проводился опрос 

(по вышеуказанным группам) 
по рейтингу 

RAEX [5] 
по рейтингу 
Националь-
ного рейтин-

гового 
агентства [6] 

по рейтингу 
Агентства 

стратегиче-
ских инициа-

тив [7] 
«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 

региона?» 
«Да» 0,165 0,0409 0,513 
«Нет» 0,165 0,0409 0,513 

«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш ре-
гион?» 

«Да» 0,598 0,0232 0,0557 
«Нет» 0,805 0,213 0,45 

(самостоя-
тельно) «У 

нашего региона 
нет никакого бу-

дущего» 

0,673 0,984 0,689 

 
В таблице 6 представлены значения коэффициентов 

корреляции между результатами опроса и уровнем ин-
вестиционной привлекательности регионов, в регио-
нальных центрах которых проводился опрос (по выде-
ленным группам в классификации, предложенной в 
пункте 1.4). 

 
Таблица 6  
Коэффициенты корреляции по группам классификации п.1.4 

Укрупненные 
группы респон-

дентов 

г.Москва и 
г.Краснодар / 
г.Омск, г.Вол-

гоград 

г.Москва и 
г.Краснодар / 

г.Омск, 

г.Краснодар / 
г.Омск, 

г.Волгоград

«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 
региона?» 

«Да» 0,0186 0,65 0,38 
«Нет» 0,0186 0,65 0,38 

«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш ре-
гион?» 

«Да» 0,881 0,875 0,981 
«Нет» 0,836 0,82 0,983 

(обособлено) «У 
нашего региона 

нет никакого буду-
щего» 

0,975 0,999 0,982 

 
В таблице 7 представлены данные опроса по г. Крас-

нодару (т.е. региональный центр субъекта Российской 
Федерации, входящего в группу «Максимальный потен-
циал») и г. Омску (т.е. региональный центр субъекта 
Российской Федерации, входящего в группу «Понижен-
ный потенциал»). 

Данные таблиц 5,6 и 7 указывают на взаимосвязь: 
между наличием у жителей субъектов Российской 

Федерации образа будущего этого субъекта и его инве-
стиционной привлекательностью (сильная связь); 

между информированностью жителей субъекта Рос-
сийской Федерации о содержании документов стратеги-
ческого планирования этого субъекта и его инвестици-
онной привлекательностью (средняя связь). 
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Таблица 7  
Результаты опроса по городам Краснодар и Омск 
Вопросы и варианты от-

ветов 
Место проживание респондентов 

«Максимальный 
потенциал» 

(г. Краснодар) 

«Пониженный по-
тенциал» 
(г. Омск) 

«Знакомы ли Вы со Стратегией соц.-эк. развития Вашего 
региона?» 

Да, участвовал в разра-
ботке 

4,6% 22% 5,2% 19,3
% 

Да, читал текст Страте-
гии 

7,7% 7,3% 

Да, была информация в 
СМИ про нее 

9,7% 6,8% 

Нет, о ней слышал, но с 
текстом не знаком 

38% 78% 41,5% 80,7
% 

Нет. А у нашего региона 
есть Стратегия?! 

40% 39,2% 

«Есть ли у Вас представление какое будущее ждет Ваш ре-
гион?»

Да, есть четкий образ 
будущего региона 

22,9% 17% 

Я переехал и возвра-
щаться не хочу 

14,5% 4,3% 

Нет, политика посто-
янно меняется 

37,4% 62,6
% 

35,5% 78,7
% 

У нашего региона нет 
никакого будущего 

25,2% 43,2% 

 
На основе проведенного исследования могут быть 

сделаны следующие выводы: 
выявлена взаимосвязь между уровнем информиро-

ванности жителей субъектов Российской Федерации о 
содержании документов стратегического планирования 
и уровнем инвестиционной привлекательности субъ-
екта. При этом, необходимо отметить, что выявленная 
взаимосвязь является среднее выраженной. Выявлен-
ная взаимосвязь может свидетельствовать о наличии 
значимости такой информированности жителей для ре-
гиональной экономики, но эта значимость является не 
первоочередной в списке факторов, формирующих ин-
вестиционную привлекательность субъекта. Кроме того, 
нужно учитывать, что фактическое (а не заявляемое са-
мим респондентом) знание документов стратегического 
планирования в ходе исследования не оценивалось. 
Представляется целесообразным в дальнейшем де-
тальнее изучить взаимосвязь уровня информированно-
сти жителей о содержании документов стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации и 
уровня его инвестиционной привлекательности (в том 
числе с учетом фактического знания положений указан-
ных документов респондентами), включая использова-
ние глубокого интервью для этих целей; 

выявлена взаимосвязь между уровнем информиро-
ванности жителей субъектов Российской Федерации о 
содержании документов стратегического планирования 
и наличием у жителей субъектов Российской Федерации 
образа будущего этого субъекта. При этом, указанная 
взаимосвязь является среднее выраженной. Отсутствие 
сильно выраженной взаимосвязи между этими парамет-
рами может быть обусловлен тем, что: во-первых, фак-
тическое знание жителями документов стратегического 
планирования не проверялось в ходе опроса; во-вторых, 
«изучение документов стратегического планирования» 
это не единственный инструмент формирования у жите-
лей образа будущего их региона; в-третьих, представля-
ется, что для формирования у жителей образа будущего 

их региона на основе документов стратегического пла-
нирования, кроме фактического знания положений этих 
документов, требуется вера (убежденность) жителей в 
их достоверность, реалистичность и позитивность;  

выявлена взаимосвязь между наличием у жителей 
субъекта Российской Федерации образа будущего этого 
субъекта и его уровнем инвестиционной привлекатель-
ности. При этом, указанная взаимосвязь может характе-
ризоваться, как «высокая положительная». Таким обра-
зом, можно констатировать, что наличие/отсутствие у 
жителей субъекта Российской Федерации его образа бу-
дущего существенным образом влияет на инвестицион-
ную привлекательность этого субъекта; 

отсутствие у жителей субъекта Российской Федера-
ции образа будущего этого субъекта с негативной кон-
нотацией (т.е. вариант ответа «У нашего региона нет ни-
какого будущего») сильнее влияет на инвестиционную 
привлекательность, чем просто наличие или отсутствие 
образа будущего субъекта. То есть убежденность жите-
лей в отрицательной перспективе субъекта Российской 
Федерации оказывает большее негативное влияние на 
инвестиционную привлекательность, чем отсутствие ка-
кой-либо убежденности у жителей относительно пер-
спектив этого субъекта. Представляется целесообраз-
ным подробнее изучить выявленную закономерность с 
точки зрения теории менеджмента (в том числе с точки 
зрения инструментов управления мотивацией), а также 
с точки зрения практики влияния культуры «пораженче-
ства» на эффективность социально-экономических си-
стем. 
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Correlation between the level of residents awareness about the 

planned future of the region and the level of investment 
attractiveness of the region 

Lobanov D.V. 
Lomonosov Moscow State University 
The scientific article is devoted to the consideration of the 

sociological survey results concerning the awareness of 
Russian residents about the strategic planning documents of 
Russian regions and the presence of the image of these regions 
future, in conjunction with the investment attractiveness of these 
Russian regions. The sociological survey was carried out as 
part of a study about possibility of influencing the investment 
attractiveness of Russian regions through the tools of managing 
the organizational culture. The relevance of the study is 
important due to the gradual depletion of the instruments 
potential used in management practice at the regional level to 
increase the investment attractiveness and the expediency of 
identifying and using new instruments for increasing the 
investment attractiveness of the Russian regions. The article 
presents the results of a sociological survey (including: the 
number of respondents; the territories and terms of the survey; 
the values of the confidence probability and confidence interval) 
and evaluation of these results (including: various groups of 
respondents and enlarged groups of the survey regions; 
correlation coefficients of the survey results and investment 
attractiveness ratings of various regions in the Russian 
Federation; conclusions are made based on the results of the 
study, as well as further directions of work are indicated). In 
particular, the results of the sociological survey data analysis 
established the relationship: between the presents of region’s 
future image in the minds of the citizens and investment 
attractiveness of these regions (strong correlation); between 
citizen`s awareness regarding strategic planning documents of 
Russian regions and investment attractiveness of these regions 
(medium correlation).  

Key words: organizational culture; human capital; cultural 
component of human capital; investment attractiveness, 
regional investment policy. 
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Об оптимальной степени интеграции  
инфраструктурной отрасли  
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В настоящей статье разрабатывается математическая модель 
инфраструктурной отрасли экономики, центральным звеном 
которого является сетевое предприятие, являющееся есте-
ственно-монопольным ядром отрасли. Путем математического 
моделирования исследуется эффективность различных схем 
построения такой отрасли. В работе поставлена задача опре-
деления оптимального уровня интеграции сетевой структуры с 
производящими предприятиями, составляющими конкурент-
ный сектор отрасли.  
В статье показано, что решение вопроса об оптимальной струк-
туре отрасли предполагает выработку государственной страте-
гии ее развития. С помощью предложенной математической 
модели, построенной на функциях производственных издер-
жек, исследуется стратегия устойчивого развития отрасли за 
счет внутренних резервов. Установлено, что такая стратегия 
требует построения отрасли по схеме вертикальной интегра-
ции с конкуренцией. На примере модельной отрасли, пара-
метры которой в некоторой степени близки к газовой отрасли 
РФ, показано, что экономически обоснованный уровень инте-
грации для выбранной стратегии развития составляет немно-
гим более 20 процентов.  
В то же время в статье утверждается, что политическая целе-
сообразность нынешнего момента развития ситуации в мире 
требует построения газовой отрасли по схеме с полной верти-
кальной интеграцией.  
Ключевые слова: Инфраструктурная отрасль экономики, эф-
фективность, вертикальная интеграция, естественная монопо-
лия, государственное регулирование, математическое модели-
рование, оптимизация. 
 
 
 

Инфраструктурные отрасли играют фундаментальную 
роль в экономике любой страны. В Российской Федера-
ции роль нефтяной и газовой отрасли, электроэнерге-
тики, транспорта и связи является системообразующей. 
По своей природе эти отрасли объединяют в себе сете-
вые структуры и большое число производящих предпри-
ятий, составляющих конкурентный сектор отрасли. Дея-
тельность сетевых предприятий обладает рядом специ-
фических черт [1, с. 30-33], которые придают им статус 
естественной монополии, находящейся под строгим гос-
ударственным контролем. В связи с этим, остро встает 
вопрос об определении оптимальной степени интегра-
ции сетевых и производящих предприятий в рамках ин-
фраструктурной отрасли, которая позволила бы исполь-
зовать все преимущества конкурентной экономики, со-
храняя при этом системообразующую роль отрасли.  

В результате в течение двух последних десятилетий 
в российской экономике существуют две противополож-
ные тенденции в построении инфраструктурных отрас-
лей, которые весьма условно можно назвать либераль-
ной и дирижистской. Одновременное действие двух про-
тивоположных течений привело к тому, что инфраструк-
турные отрасли в современной России существуют в 
форме производственных объединений, имеющих раз-
личную степень интеграции [2].  

Примером инфраструктурной отрасли, построенной 
по схеме с полным вертикальным разделением, явля-
ется электроэнергетическая отрасль российской эконо-
мики. Полный государственный контроль здесь сохраня-
ется над Федеральной Сетевой Компанией, которая яв-
ляется сетевым предприятием, представляющим есте-
ственно-монопольное ядро электроэнергетики и владе-
ющим магистральными линиями электропередач.  

В свою очередь, примером единой высоко интегри-
рованной вертикальной структуры является ОАО «Газ-
пром», охватывающий значительную часть всей газовой 
отрасли. «Газпром» является монополистом, в состав 
которого входит значительная часть всех газодобываю-
щих предприятий страны, а также практически вся га-
зотранспортная система, осуществляющая доставку 
природного газа до конечного потребителя и по своим 
технико-экономическим характеристикам являющаяся 
естественной монополией.  

В настоящее время, в условиях осложнения между-
народной обстановки, строительство газопровода «Се-
верный поток – 2» вновь поднимает вопрос об оптималь-
ной степени интеграции инфраструктурной отрасли. 
Третий энергетический пакет, который является частью 
законодательства Евросоюза по либерализации газо-
вого и электрического рынков, требует ограничения мо-
нополии поставщиков газа и электричества, чтобы ис-
ключить возможность блокирования поставок конкури-
рующих компаний за счет владения сетями доставки к 
потребителям. Согласно требованиям Третьего энерге-
тического пакета, владелец сетевого предприятия дол-
жен зарезервировать не менее половины своих мощно-
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стей для доставки продукции сторонних производите-
лей. Эффективность такого подхода к организации до-
ставки продукции основана на использовании преиму-
ществ конкурентной экономики. 

Необходимо, наконец, используя математическую 
модель инфраструктурной отрасли, установить, в какой 
степени разделение предприятий-производителей, (т.е. 
в газовой отрасли газодобывающих компаний), и пред-
приятий, владеющих магистральными сетями, (напри-
мер, газотранспортной системой) позволяет использо-
вать преимущества конкурентной экономики и повы-
шает эффективность отрасли. Вместе с тем, обязатель-
ный государственный контроль над сетевым предприя-
тием, являющимся естественно-монопольным ядром 
отрасли, требует грамотного экономически обоснован-
ного государственного регулирования деятельности 
этого предприятия. Основным вопросом здесь является 
правильное определение цены за услуги сетей по транс-
портировке продукта независимых производителей к по-
требителям. Эта цена, с одной стороны, должна обеспе-
чивать рост показателей всей отрасли в целом, учиты-
вая интересы производителей и потребителей, а, с дру-
гой стороны, должна давать возможность инвестирова-
ния в развитие самой сетевой структуры путем правиль-
ного определения нормы ее прибыли. 

С тех пор инфраструктурные отрасли во многих стра-
нах, в т.ч. и в России прошли этапы реформирования, 
поэтому вплоть до последнего времени, во многих рабо-
тах производился анализ происходящих изменений. При 
этом сравнение различных схем построения отрасли 
обычно производится на высоком уровне в качествен-
ном плане, как в отечественной (например, [3]), так и в 
зарубежной (например, [4]) литературе. Один из наибо-
лее глубоких анализов существующих схем был в свое 
время сделан в работе [2]. Однако вопрос о количе-
ственном сравнении показателей различных схем по-
строения отрасли поднимается сравнительно редко. По-
жалуй, наиболее продвинутый количественный анализ 
таких схем на примере железнодорожного транспорта 
РФ был проведен в работе [5], где была построена мо-
дель вертикально интегрированной структуры и прово-
дилось сравнение излишков, возникающих у потребите-
лей при различных схемах. Но вопрос о количественном 
определении оптимальных значений степени интегра-
ции и других параметров отрасли не поднимался и до 
сих пор остается открытым. Решению этого вопроса на 
основе математического моделирования посвящена 
данная работа.  

В данной статье показан пример определения опти-
мальных значений двух устанавливаемых государством 
параметров построения инфраструктурной отрасли. Во-
первых, производится численная оценка эффективно-
сти различных схем построения такой отрасли в зависи-
мости от степени интеграции и определяется ее опти-
мальный уровень. Во-вторых, определяются параметры 
ценового регулирования сетевого ядра, которые могут 
обеспечить как его развитие, так и функционирование 
отрасли в целом. Определение указанных значений па-
раметров основано на использовании математического 
моделирования отрасли. При описании алгоритмов 
определения оптимальных параметров используется 
типовая схема модельной инфраструктурной отрасли. 
Однако при получении количественных выводов были 
использованы численные значения ряда показателей 
(средних издержек, функции спроса), близкие к тем, ко-
торые характерны для газовой отрасли РФ в 2013 году, 

что позволяет в качественном плане судить об опти-
мальном строении данной отрасли.  

Рассмотрим структурную схему построения инфра-
структурной отрасли (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема инфраструктурной отрасли  

 
Для отрасли с полной вертикальной интеграцией, та-

кая схема была предложена в статье [6]. Инфраструк-
турная отрасль состоит из трех блоков: производящих 
предприятий (блок I), сетевого предприятия (блок II) и 
потребителей продукции (блок III). Первый блок состав-
ляют добывающие или производящие предприятия. Они 
используют услуги сетевых структур (например, пере-
возки железнодорожным транспортом или услуги связи) 
для передачи продукции потребителям. Второй блок 
представляет собой сетевое предприятие, являющееся 
основной характерной чертой инфраструктуры. Это про-
дуктопроводы различной природы (например, га-
зотранспортная система) или магистральные линии 
электропередач, железнодорожная сеть и т.д. Сетевое 
предприятие по своим технико-экономическим характе-
ристикам является естественной монополией. Блок III 
объединяет любых потребителей продукции, передава-
емой посредством использования сетевых структур. 

Важным является ответ на вопрос, какая часть про-
изводящих предприятий может быть объединена в одну 
организационную единицу, находящуюся под общим 
управлением с сетевым предприятием. Здесь возможны 
любые варианты от полной вертикальной интеграции 
(как у «Газпрома») до полного вертикального разделе-
ния (как в электроэнергетике РФ). Возможно, наиболее 
рациональный вариант представляет вертикальную ин-
теграцию с частичным разделением производящих 
предприятий, как того требует наименее жесткий вари-
ант Третьего энергетического пакета. Такая схема носит 
название вертикальной интеграции с конкуренцией.  

Построим математическую модель инфраструктур-
ной отрасли, представленной на рисунке 1. За основу 
при построении модели решено было использовать те 
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характеристики, которые играют главную роль при со-
здании внутренней логики интеграции отрасли и, в ко-
нечном счете, определяют эффективность этой инте-
грации. Важнейшим моментом, определяющим специ-
фику экономических характеристик инфраструктурной 
отрасли и отличающим ее от других отраслей, является 
наличие в ее структуре двух составных частей, которые 
имеют принципиально различные характеристики про-
изводственных затрат. Поэтому для описания отрасли 
нельзя использовать существующие модели других от-
раслей. Главной целью работы является степень орга-
низационного объединения двух этих составных частей. 
В связи с этим решено было построить математическую 
модель, основанную на использовании функций произ-
водственных издержек.  

Сначала рассмотрим случай полного вертикального 
разделения, когда все предприятия первого блока само-
стоятельны. Типовая модельная схема отрасли, исполь-
зуемая в разрабатываемой методике, предполагает, что 
N производящих (или добывающих) предприятий имеют 
одинаковые характеристики. Средние производствен-
ные издержки каждого предприятия, входящего в блок I 
представленной схемы, имеют U – образную зависи-
мость от объема выпуска [7, с. 217]. Такая зависимость 
описывается квадратным трехчленом: 

2
1 ( 1, 2,..., )i i iAC aQ bQ c i N    ,  (1)  

где 1iAC  - средние издержки предприятия; iQ  - ко-

личество произведенной продукции i -ого предприятия. 
Сетевая структура (блок II) представленной схемы 

является естественно-монопольным ядром отрасли и в 
случае схемы с вертикальным разделением является 
отдельным предприятием. Средние издержки всякой 
естественной монополии снижаются при увеличении 
объема выпуска на всем диапазоне возможных объемов 
производства продукции [7, с. 352-353]. Такая зависи-
мость описывается рациональной функцией и имеет вид 
гиперболы (2): 

2
kAC l
Q

  ,  (2)  

где 2AC  - средние производственные затраты сете-

вого предприятия; Q  - объем произведенной продук-
ции. При отсутствии потерь он совпадает с суммарным 
объемом выпуска всех производящих предприятий: 

1

N

j
j

Q Q


  .  (3)  

Цена транспортировки продукции по сетям к потре-
бителям устанавливается самим естественно-моно-
польным предприятием с учетом своих издержек и ис-
ходя из стратегии своего развития. Интересы развития 
экономики всегда требуют, чтобы государство сохра-
няло контроль над естественной монополией, а ценовое 
регулирование естественно-монопольного рынка явля-
ется важнейшим элементом государственного регули-
рования экономики [8]. Обозначим через 0p цену транс-
портировки единицы продукции. Эту цену производи-
тели платят сетевому предприятию.  

Потребительский сектор (блок III схемы на рис. 1) ха-
рактеризуется функцией спроса, которую считаем убы-
вающей линейной зависимостью: 

p m dQ  ,  (4)  
где p - цена продукции (стоимость единицы продук-

ции для потребителя). 
Прибыль предприятий конкурентного сектора опре-

деляется, исходя из выручки от продажи продукции с 
учетом платы за ее транспортировку и затрат на ее про-
изводство, определяемых формулой (1): 

0

0

1

2

( )

( )
i i i i i i

i i i i

Q pQ AC Q p Q

pQ aQ bQ c p Q

     

    
.  (5)  

Цена продукции p определяется функцией спроса 
(4), исходя из объема произведенной продукции (фор-
мула 3). Теперь из равенств (3) - (5), с учетом предполо-
жения о равенстве характеристик производящих пред-
приятий, получим прибыль производящих предприятий: 

0

2( ) ( ( ) )
( 1, 2,..., )
i i i i iQ m aQ b dN Q c p Q

i N

      


 (6)  

При фиксированной цене 
0
p транспортировки про-

дукции эта зависимость представляет собой кубический 
полином от объема выпуска производящего предприя-
тия. Равенства (1) – (6) представляют собой математи-
ческую модель инфраструктурной отрасли, представ-
ленной на рис. 1. Поскольку перспективной целью ра-
боты является определение оптимальной структуры га-
зовой отрасли РФ (особенно в применении к Третьему 
энергетическому пакету ЕЭС), то численные значения 
коэффициентов, входящих в формулы (1) – (6), подби-
рались так, чтобы вид зависимостей, описываемых фор-
мулами (1), (2) и (4) был характерен для этой отрасли. В 
результате расчетов были получены следующие значе-
ния коэффициентов: 

1; 10; 50; 5000;
10; 120; 0,12; 100

a b c k
l m d N
   
   

  (7)  

Используя приведенную модель, в работе были 
определены оптимальные значения параметров постро-
ения отрасли. Поскольку сетевое предприятие является 
естественной монополией и находится под государ-
ственным контролем, то величина 

0
p  устанавливается 

в результате ценового государственного регулирования 
рынка рассматриваемой отрасли, исходя из стратегии 
развития этого рынка и естественно-монопольной сете-
вой структуры. Для определения оптимальной струк-
туры построения отрасли необходимо рассмотреть кон-
кретную политику ценового регулирования отрасли. 

На первом этапе была рассмотрена простейшая 
стратегия регулирования естественной монополии, ос-
нованная на схеме простого воспроизводства, предпо-
лагающего получение нулевой прибыли. При этом це-
лью предприятий конкурентного сектора (блок I) явля-
ется, напротив, максимизация прибыли.  

Для указанной стратегии методами дифференциаль-
ного исчисления были найдены оптимальные значения 
выпуска (в условных единицах) и прибыли (в условных 
денежных единицах) каждого предприятия конкурент-
ного сектора, а также норма прибыли (в процентах к про-
изводственным издержкам), цена единицы продукции на 
рынке, цена за транспортировку единицы продукции и 
суммарный объема выпуска отрасли при оптимальных 
(с точки зрения максимизации прибыли) выпусках про-
изводящих предприятий: 



 

 24

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

1 1 1
* *
1 01 1

3,85; 94,3; 93%;
73,8; 23 385

i i iQ R
p p Q

  



  

  
  (8)  

Как видно стратегия простого воспроизводства в 
естественно-монопольном ядре отрасли может обеспе-
чить весьма высокую норму прибыли для производите-
лей. Однако такая стратегия приводит к стагнации се-
тей, а, значит, в дальнейшем, и всей отрасли, и может 
применяться лишь как мера антикризисного регулирова-
ния отрасли.  

Далее был рассмотрен более общий случай, когда 
государством устанавливается норма прибыли сетевого 
предприятия, равная  . На основе модели (1) – (6) ана-
литически была получена зависимость снижения вы-
пуска отрасли при увеличении нормы прибыли сетевой 
структуры. Так, например, при 0,38  , что соответ-
ствует норме прибыли ОАО «Газпром» в 2013 году, оп-
тимальные показатели отрасли, аналогичные тем, что 
приведены в равенствах (8) для стратегии простого вос-
производства сетей, имеют вид: 

2 2 2
* *
2 02 2

3,71; 61; 61,7%;
75,5; 32, 4 371

i i iQ R
p p Q

  



  

  
  (9)  

Как видно из приведенных цифр, для схемы с пол-
ным вертикальным разделением незначительное (на 
3,6%) снижение общего выпуска и небольшое (на 2,3%) 
повышение конечной цены продукции позволяют повы-
сить норму прибыли сетевой структуры от нуля до мак-
симальной за последние годы. 

Из приведенных рассуждений следует, что, проана-
лизировав состояние отрасли, можно, устанавливая 
определенную норму прибыли сетевого предприятия, 
устранить существующие структурные диспропорции в 
современном состоянии отрасли. После окончания пе-
реходных процессов и устранения структурных переко-
сов, можно перейти к пропорциональному развитию 
всех составляющих отрасли, при котором норма при-
были первого и второго блоков будет одинаковой, что 
приведет к их пропорциональному развитию. Такое раз-
витие делает возможным гибкое управление с исполь-
зованием различных источников финансирования, т.е. к 
формированию инвестиционно привлекательной струк-
туры отрасли.  

Исследования показали, что снижением суммарного 
выпуска на 5% по отношению к максимальному, который 
достигается при использовании стратегии простого вос-
производства в сетевой структуре, можно добиться про-
порционального развития всей отрасли. Данный вывод 
может быть распространен и на отрасль, построенную 
по схеме с вертикальной интеграцией с конкуренцией. 
Главный вопрос, который необходимо решить для такой 
отрасли относится к определению оптимальной степени 
интеграции отрасли. 

Рассмотрим вновь структурную схему инфраструк-
турной отрасли (рис.1). Конкурентный сектор производя-
щих предприятий (блок I) состоит в этой схеме из N 
предприятий. В отрасли, построенной по схеме верти-
кальной интеграции с конкуренцией, часть этих предпри-
ятий организационно объединяется в единую производ-
ственную структуру с сетевым предприятием. Образо-
ванное производственное объединение находится под 
государственным контролем. Пусть в схеме, изображен-
ной на рис. 1, n  предприятий входят в единую структуру 

с сетями. Эта структура представляет собой государ-
ственный сектор отрасли. Степень интеграции отрасли 
определяется формулой: 

/ 100%RI n N  .  (10)  
В работе рассмотрен один из наиболее естествен-

ных и широко применяемых вариантов промышленной 
политики государства – минимизация средних издержек 
производства при фиксированной, устанавливаемой 
государственными органами прибыли государственного 
сектора. В этих предположениях общий объем выпуска 
становится функцией степени интеграции отрасли. Мак-
симизация объема выпуска и даст оптимальную степень 
интеграции. 

Для рассматриваемого примера, значения которого 
характерны для газовой отрасли РФ, были получены 
следующие результаты. При увеличении степени инте-
грации отрасли от нулевого значения суммарный выпуск 
продукции на некотором промежутке несколько растет, 
что вызвано тем, что в государственной части произво-
дящих предприятий выпуск устанавливается на мини-
мальном уровне средних затрат. Прибыль предприятий 
конкурентного сектора уменьшается поначалу незначи-
тельно (c темпом, в полтора раза превышающем рост 
общего выпуска). Оптимальная степень интеграции от-

расли в этом случае равна примерно 21%RI   . Об-
щий выпуск вырастает на 3-4% по сравнению со схемой 
с полным вертикальным разделением. Параметры опти-
мального построения отрасли приведены в следующих 
равенствах: 

3 3 3 3

* *
3 03 3

3,47; 5; 46,5; 50,5;

74,5; 34, 4; 379; 21%
i j i jQ Q R R

p p Q RI

   

 

   

   
  (11)  

В равенствах (11) указаны выпуск предприятий кон-
курентного и государственного секторов, нормы при-
были в обоих секторах, цена на конечную продукцию, 
цена за транспортировку продукции по сетям, общий 
объем выпуска и оптимальная степень интеграции от-
расли. Таким образом, устойчивое развитие отрасли 
обеспечивается за счет внутренних резервов.  

При дальнейшем увеличении интеграции прибыль 
конкурентного сектора падает все быстрее и одновре-
менно падает суммарный выпуск отрасли. Наконец, при 
50-ти процентной интеграции отрасли конкурентный сек-
тор теряет прибыль и вытесняется с рынка, и получа-
ется схема с полной вертикальной интеграцией. Но для 
сохранения высокой нормы прибыли требуется искус-
ственное уменьшение объемов производства. Таким об-
разом, в условиях рассматриваемого численного при-
мера оптимальная степень интеграции равна 20-22%. 
При выборе стратегии сохранения равенства нормы 
прибыли государственного и конкурентного секторов оп-
тимальной является схема с полным вертикальным раз-
делением. Выпуск отрасли при этом на несколько про-
центов ниже, а цена на конечную продукцию выше. 

Приведенный в работе алгоритм представляет со-
бой методику определения оптимальных параметров 
инфраструктурной отрасли. Для ее реализации государ-
ственном должна быть сформулирована стратегия раз-
вития отрасли, которая зависит от экономического и по-
литического положения в стране. В конечном счете, в 
экономическом аспекте стратегии определяется соотно-
шение между необходимостью максимального увеличе-
ния выпуска отрасли и необходимостью ее планомер-
ного и пропорционального развития.  
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В работе предложена методика определения важ-
нейших параметров построения инфраструктурной от-
расли, которые зависят от принятой стратегии ее разви-
тия. Основной стратегией развития, рассмотренной в 
работе, является обеспечение максимального уровня 
выпуска отрасли при сохранении возможности устойчи-
вого развития за счет внутренних резервов. Такая стра-
тегия приводит к схеме вертикальной интеграции с кон-
куренцией и дает максимальные темпы роста отрасли. 
Обеспечение возможности пропорционального разви-
тия всех составных частей требует схемы с полным вер-
тикальным разделением. Роль государства в этом слу-
чае сводится к гибкому ценовому регулированию есте-
ственной монополии, обеспечивающему пропорцио-
нальность развития всех составных частей отрасли.  

В настоящее время при выборе стратегии развития 
нельзя учитывать только экономические показатели разви-
тия отрасли. Современное состояние европейского и ми-
рового газового рынка зачастую требует скорейшего до-
стижения максимальных показателей выпуска. В работе 
показано, что такая стратегия приводит к схеме с полной 
вертикальной интеграцией и необходимости существен-
ных государственных инвестиций в развитие отрасли. Учи-
тывая также очевидно необходимую государственную мо-
нополию на импорт газа, можно сделать вывод, что поли-
тическая целесообразность нынешнего момента развития 
ситуации в мире требует построения газовой отрасли по 
схеме с полной вертикальной интеграцией.  

По итогам исследования можно сформулировать 
следующие выводы: 

1) Решение вопроса об оптимизации схемы инфра-
структурной отрасли предполагает выработку государ-
ственной стратегии ее развития, включающей как эконо-
мические цели регулирования отрасли (максимизация 
темпов роста, создание инвестиционной привлекатель-
ности, устранение структурных диспропорций и т.д.), так 
и геополитическую роль отрасли. 

2) Специфику инфраструктурной отрасли опреде-
ляет наличие в ней двух составных частей, имеющих 
принципиально различные характеристики производ-
ственных затрат. В работе построена математическая 
модель отрасли, основанная на использовании функций 
производственных издержек.  

3) Определение оптимальных значений параметров 
отрасли, находящихся под государственным контролем, 
возможно путем математического моделирования с ис-
пользованием предлагаемой модели отрасли. Пара-
метры данной модели должны определяться экономет-
рическими методами.  

4) Обеспечение максимального уровня выпуска от-
расли при сохранении возможности устойчивого разви-
тия за счет внутренних резервов требует построения от-
расли по схеме вертикальной интеграции с конкурен-
цией. Уровень интеграции может быть определен по 
предлагаемой в работе методике. 

5) Для модельной отрасли, параметры которой в не-
которой степени близки к газовой отрасли РФ, экономи-
чески обоснованный уровень интеграции составляет не-
многим более 20 процентов. 

6) Политическая целесообразность нынешнего мо-
мента развития ситуации в мире требует построения газо-
вой отрасли по схеме с полной вертикальной интеграцией.  
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On the optimal degree of the infrastructure industry 
Kuternin M.I. 
State University of Management 
This article develops a mathematical model of the infrastructural 

branch of the economy centred on the network enterprise, 
which is the natural monopoly core. By means of mathematical 
modelling, the efficiency of different schemes of such industry 
construction is investigated. The aim was to determine the 
optimal level of integration of the network structure with the 
producing enterprises that constituted the competitive sector of 
the industry.  

The article shows that the solution of the question of the industry 
optimal structure involves the elaboration of a state strategy for 
its development. With the help of the proposed mathematical 
model, based on production cost functions, the strategy of 
sustainable development of the industry at the expense of 
internal reserves is investigated. It has been shown that such a 
strategy requires construction an industry along a scheme of 
vertical integration with competition. An example of a model 
industry, the parameters of which are somewhat similar to the 
gas industry of the Russian Federation, shows that the 
economically reasonable level of integration for the chosen 
development strategy is a little over 20 per cent. 

At the same time, the article argues that the political expediency of 
the present state of the world requires the construction of a gas 
industry in a scheme with full vertical integration. 

Keywords: Infrastructure economy, efficiency, vertical integration, 
natural monopoly, government regulation, mathematical 
modeling, optimization. 
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Актуальность решаемой задачи определяется необходимо-
стью совершенствования существующей методологии анализа 
социально-экономических систем и процессов (СЭС и П), и про-
гнозирования показателей их функционирования и развития. 
Разработаны предложения по совершенствованию методоло-
гии исследования СЭС и П путем построения концептуальной 
архитектуры гибридной полимодельной интеллектуальной 
многоагентной платформы – конструктора, отличающейся ин-
теграцией современных концепций моделирования на основе 
применения методов гибридного моделирования, технологий 
мультиагентных систем и нейротехнологий, а также управле-
ния качеством моделей, что обеспечивает построение адекват-
ных моделей, позволяющих получить более точные и досто-
верные результаты их анализа и прогнозирования. 
Ключевые слова: методы исследования социально-экономи-
ческих систем и процессов, адекватность, достоверность и точ-
ность моделей. 
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Введение 
В настоящее время накоплен значительный теоре-

тико-методологический и практический опыт в исследо-
вании социально-экономических систем, разработано и 
применяется достаточно большое количество разнооб-
разных моделей социально-экономических процессов и 
систем. Однако, общепринятого подхода к решению за-
дач их анализа и прогнозирования не существует. До-
статочно часто используемые методы и средства моде-
лирования не обеспечивают получение адекватных мо-
делей, обладающих требуемыми значениями точности 
и достоверности. Используемые подходы и инструмен-
тальные средства по-разному идентифицируются, клас-
сифицируются и комбинируются, что создает объемную 
среду для исследовательской и практической деятель-
ности. Проведенный анализ показал, что существующие 
подходы к моделированию социально -экономических 
систем и процессов не в полной мере обеспечивают 
адекватность моделей, что зачастую приводит к ошиб-
кам в принятии управленческих решений. Разработаны 
коцептуально - методологические подходы по совер-
шенствованию методов синтеза моделей СЭС и П с це-
лью повышения степени их адекватности путем реали-
зации архитектуры гибридной полимодельной интеллек-
туальной многоагентной платформы – конструктора.  

 
Существующие и перспективные подходы к ана-

лизу и прогнозированию  
социально -экономических систем и процессов 
Несмотря на широкое применение методов исследо-

вания СЭС общепринятого теоретико-методологиче-
ского подхода к их исследованию и оценке, учитываю-
щего их особенности, не существует. 

Выделен ряд общих принципов, которых придержи-
ваются исследователи для получения жизнеспособной 
модели СЭС, позволяющих получить практически при-
менимые результат [1]. 

- принцип системности и комплексности анализа и 
прогнозирования, представление и анализ СЭС как си-
стемы взаимосвязанных компонентов с учетом внешних 
и внутренних факторов; 

- принцип научной обоснованности, для построения 
аналитических и прогнозных моделей необходимо все-
сторонне учитывать требования философских, экономи-
ческих и других законов, использование адекватного 
научного инструментария и достижений современного 
отечественного и зарубежного опыта; 

- принцип адекватности разработанной модели 
объекту исследования и объективным закономерностям 
за счет выявления всей совокупности факторов, влияю-
щих на функционирование СЭС и создания теоретиче-
ского аналога экономических процессов и систем; 

- принцип формализации, результаты анализа 
должны быть представлены в виде интерпретируемых 
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характеристик, позволяющих сделать практические вы-
воды; 

- принцип достаточности, выбор и обоснование по-
казателей должен соответствовать степени их влияния 
на исследуемую систему и процесс; 

- принцип оптимальности, обеспечивающий выбор 
предпочтительного решения из совокупности возмож-
ных; 

- принцип целенаправленности анализа и прогнози-
рования, предполагает активный характер исследова-
ния, обеспечивающий формирование необходимых 
управляющих воздействий на систему или процесс с 
учетом достижения требуемых показателей; 

- принцип вариативности, заключается в возможно-
сти получения различных вариантов (траекторий) дости-
жения требуемой точки в развитии СЭС; 

Ниже представлены результаты проведенного ана-
лиза разрабатываемых методологических подходов к 
решению задачи анализа и прогнозирования показате-
лей функционирования социально-экономической си-
стемы (университета), направленных на повышение эф-
фективности их моделирования. 

Известно, что существует более ста различных ме-
тодов разработки прогнозов, но на практике использу-
ется около 16-20 методов [2] Все многообразие методов 
сводится к 4-м группам: экспертной оценки, моделиро-
вания, нормативных методов и экстраполяции. Со-
вершенствование инструментальных средств приводит 
к появлению новых методов анализа и прогнозирования 
СЭС. При этом широкое применение находят комбина-
ции различных методов.  

В документе Минэкономразвития «Методические ре-
комендации по заполнению формы и разработке пока-
зателей прогнозов социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации» [3] все многообразие 
методов прогнозирования подразделяется на 2 класса:  

- эвристические (интуитивные) методы прогнози-
рования, которые не поддаются формализации, и вклю-
чают методы на основе индивидуальных и коллектив-
ных экспертных оценок;  

- математические (формализованные) методы про-
гнозирования, обеспечивающие построение разнообраз-
ных математических моделей с использованием систем 
уравнений, и включающих методы экстраполяции, опти-
мального прогнозирования, эконометрические, имитаци-
онные модели и модели на основе исторических аналогий.  

Интуитивные методы прогнозирования применяется 
в случаях, когда объект прогнозирования является 
очень простым, или настолько сложным, что не подда-
ется аналитическому учету всех влияющих факторов. В 
основе этих методов лежат экспертные оценки.  

Математические методы используются при наличии 
количественной информации об объекте исследования, 
а влияние разнообразных факторов можно описать с по-
мощью математических формул. Математические ме-
тоды прогнозирования обеспечивают существенное по-
вышение достоверности и точности прогнозов, значи-
тельно сокращают сроки их выполнения. Среди матема-
тических методов выделяют методы экстраполяции, ре-
ализуемые с помощью инструментальных средств и об-
ладающие простотой и наглядностью [4]. 

В работе [5] представлен сравнительный анализ оте-
чественных и зарубежных моделей регионального соци-
ально-экономического развития и приведена их класси-
фикация. Выделено 4 класса моделей, включающих 
подклассы:  

- Модели равновесия экономики (межотраслевого 
баланса, CGE (Computable General Equilibrium models) – 
модели, модели спроса-предложения); 

-Вероятностно-статистические модели, среди ко-
торых наиболее распространенными являются эконо-
метрические модели, модели на основе производствен-
ных функций);  

- имитационные модели (рекуррентные, а также мо-
дели системной динамики); 

- модели на основе интеллектуальных технологий 
(нейросетевые модели, модели на основе экспертных 
систем).  

Среди моделей межотраслевого баланса необхо-
димо выделить модель CGE -модель, разработанную 
академиком Макаровым В.Л., обладающей гибкостью и 
адаптацией к изменению параметров. Модели межот-
раслевого баланса в настоящее время не находят ши-
рокого распространения из - за проблем, связанных с 
информационным обеспечением таких моделей. 

Среди вероятностно-статистических моделей из-
вестны «Эконометрическая модель экономики России», 
разработанная академиком Айвазяном С.А. и модель 
RIM (Russian Interindustry Model) современной россий-
ской экономии, разработанной в ВЦ РАН им. А.А. Дород-
ницина Ограничением при реализации этих моделей вы-
ступает необходимость наличия достаточно большой 
статистической базы. 

Имитационные модели позволяют декомпозировать 
исследуемую систему на совокупность подсистем, до-
пускающих самостоятельное моделирование, находят 
свое применение при решении задач системной дина-
мики и позволяют моделировать системодинамические 
процессы. Наиболее известной моделью является ин-
формационно-аналитический комплекс «Прогноз», раз-
работанный в Пермском университете под руковод-
ством академика РАЕН Андрианова Д.Л. Комплекс дина-
мических моделей обладает гибкостью и адаптивно-
стью, однако является очень ресурсоемким и требует 
участия в разработке моделей большого количества 
специалистов.  

В настоящее время наиболее активно развиваются 
модели на основе интеллектуальных технологий и их 
комбинаций с другими моделями и подходами, что обес-
печивает получение определенного синергетического 
эффекта. Среди моделей этого класса необходимо вы-
делить «CGE – модель социально-экономической си-
стемы России со встроенными нейронными сетями» [6], 
с использованием которой были рассчитаны показатели 
трудовой мобильности и бюджет домашних хозяйств. В 
основе этих моделей лежит агент - ориентированный 
подход. Агент - ориентированная модель (АОМ) позво-
ляет имитировать поведение сложной социально-эконо-
мической системы на основе декомпозиции ее внутрен-
ней структуры на совокупность экономических и соци-
альных акторов [6-8]. В этом случае АОМ иллюстрирует 
динамику социально-экономических характеристик с 
учетом взаимодействия и разнообразия агентов - акто-
ров. Агентная модель позволяет представить реальный 
мир в виде отдельных специфицируемых агентов, взиа-
модействующих между собой. В процессе функциониро-
вания агенты могут изменять свои параметры и пара-
метры внешней среды. Реализация подхода на основе 
АОМ обеспечивает его гибкость за счет возможности ди-
намического введения в модель новых агентов с требу-
емыми характеристиками, и позволяет анализировать 
поведение плохо формализуемых СЭС и разрабатывать 
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сценарии их развития изменяя управляемые параметры 
модели и учитывая поведенческие аспекты.  

Одним из перспективных направлений исследования 
социально-экономических процессов и систем являются 
методы на основе «самокорректирующихся» эконо-
мико-математических моделей, которые могут реаги-
ровать на изменение условий развития процесса или си-
стемы и позволяют учитывать результаты прогноза, ко-
торые сделаны на предыдущем шаге исследования. По-
лученные результаты позволяют итеративно корректи-
ровать параметры модели. Выбор параметров адапта-
ции осуществляется по критерию минимума средне-
квадратической ошибки прогнозирования. Широко рас-
пространено применение интегральных показателей 
(агрегированных и взвешенных). Агрегированные пока-
затели формируются на основе различных типов пока-
зателей (экономических, функциональных, технологиче-
ских и др.). При этом методология выделения показате-
лей основывается на различных критериях. 

В работе [9] предложен структурно-функциональный 
подход к выделению наиболее информативных показа-
телей СЭС на основе структуризации исходного набора 
показателей, и характеризуемого ими множества объек-
тов, анализу динамических свойств системы, а также 
выявлению характерных траекторий изменения в про-
странстве параметров положения объектов во времени. 
При этом исследуется не точное значение показателей, 
описывающих состояние объекта, а класса, к которому 
принадлежит объект с учетом структуры системы, а 
также структурное прогнозирование положения объек-
тов в пространстве информативных параметров.  

Проведенный анализ показал, что существующие 
подходы к моделированию социально -экономических 
систем и процессов не всегда обеспечивают адекват-
ность моделей, что зачастую приводит к ошибкам в при-
нятии управленческих решений. Причиной неадекватно-
сти могут быть неточные исходные предпосылки в опре-
делении типа и структуры моделей, погрешности при об-
работке исходной информации, проведении экспери-
ментов и т.п. 

Для обеспечения адекватности моделирования ис-
пользуются различные подходы: возможность описания 
исследуемого объекта совокупностью разнородных и 
комбинированных моделей; решения одной и той же за-
дачи с использованием различных моделей и последу-
ющего сравнения полученных результатов и проверки 
их сходимости; возможность учета структурной дина-
мики объекта моделирования (организационно-техниче-
ские, социально-экономические системы и др.), а также 
адаптация выбранной модели с учетом изменений пара-
метров объекта исследования [10]. Синтез адекватной 
модели предполагает включение в состав параметров и 
структур модели дополнительных элементов (избыточ-
ности), которые позволяют в ходе использования управ-
лять ее качеством, обеспечивать ее робастность (нечув-
ствительность к изменению состава, структуры и содер-
жания исходных данных). Однако, пока недостаточно 
полно решены вопросы выбора необходимых метрик 
для оценки степени близости моделей к реальному объ-
екту исследования, а также разработки формальных 
процедур выбора наиболее предпочтительной модели 
на основе используемых метрик. Функцию совместного 
использования разнородных моделей выполняет поли-
модельный комплекс, алгоритмы которого позволяют 
оценить свойства моделей (качественную и количе-

ственную адекватность, оптимальность, простоту, гиб-
кость, универсальность и др.) и по результатам оценки 
на основе формальной процедуры выбрать наиболее 
предпочтительную модель. 

В последнее время активно развивается подход к ис-
следованию и прогнозированию СЭС на основе когни-
тивного моделирования [11-12]. Анализ современных 
методов моделирования СЭС показал, что сложность 
получения адекватных моделей их анализа и прогнози-
рования определяется рядом причин, основными из ко-
торых являются: 

- многоаспектность происходящих в них процессов и 
их взаимосвязанность, и взаимозависимость. В связи с 
этим невозможно выделить и детально исследовать от-
дельные явления и компоненты, все происходящее в 
них должно рассматриваться в совокупности; 

- отсутствие достаточной количественной информа-
ции о динамике социально-экономических процессов не 
позволяет получить количественные оценки и вынуж-
дает переходить к качественному анализу; 

- изменчивость характера процессов во времени, что 
в свою очередь, требует совершенствования методов 
адаптации моделей и управления их качеством. 

СЭС относятся к классу слабоструктурированных си-
стем, описание функционирования которых осуществ-
ляется в условиях ограниченного количества исходных 
данных и ряда неопределенностей. 

Проведенный анализ источников, посвященных ре-
шению задач построения моделей анализа и прогнози-
рования СЭС показал, что в настоящее время суще-
ствует достаточно большой спектр разнородных совре-
менных методов моделирования рассматриваемого 
класса систем, широко использующих информационные 
технологии. В работе [13] представлена классификация 
методов, которые по мнению авторов являются в насто-
ящее время наиболее востребованными и позволяют 
применять различные программные пакеты. Они разде-
лены на три группы: статистические (на основе фак-
торного, кластерного, регрессионного и корреляцион-
ного анализа), экспертные (на основе ранжирования, 
SWOT – анализа, метода «Дельфи», а также структурно-
иерархической, перекрестной коллективной многовари-
антной экспертизы) и методы на основе интеллекту-
альной обработки данных (адаптивные методы, мате-
матическое программирование, генетические алго-
ритмы, структурно- классификационный анализ, нечет-
кое когнитивное моделирование). 

Проведение сравнительного анализа указанных ме-
тодов не представляется возможным, так как они имею 
разную природу, механизмы реализации, источники и 
формы представления исходных данных. Анализ ре-
зультатов применения существующих подходов к моде-
лированию СЭС позволил сформулировать присущие 
им недостатки: 

- не всегда обеспечивается требуемая полнота и до-
статочность первичной информации, особенно при при-
менении экспертных методов; 

- огромный объем взаимозависимых исходных дан-
ных обычно не позволяет их сгруппировать и предста-
вить в необходимом виде; 

- невозможность сведения разнородных факторов, 
имеющих различную размерность воедино и их форма-
лизации, и как следствие, невозможность определения 
их сравнительной значимости для объективного исполь-
зования в модели; 
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- получение результатов моделирования, не отвеча-
ющих требуемой точности и достоверности, что в по-
следствии отрицательно сказывается на объективности 
принятия управленческих решений. 

На основе проведенного анализа разработаны пред-
ложения по совершенствованию существующих подхо-
дов к моделированию СЭС и П. 

 
Предложения по развитию методологических 

подходов к решению задач анализа и прогнозирова-
ния социально-экономических систем (на примере 
университета) 

В настоящее время большую популярность наби-
рают подходы, в основе которых лежат гибридные мо-
дели анализа и прогнозирования СЭС и П [15-16]. При-
менение одного типа моделей является недостаточным 
и как правило приводит к грубым результата моделиро-
вания, поскольку объект моделирования является слож-
ным, комплексным, состоит из совокупности самостоя-
тельных компонентов, изменение функционирования 
которых влияет на функционирование системы в целом. 
В этом случае один класс моделей не может выступать 
самостоятельным инструментом исследования.  

В работе [16] предложен междисциплинарный под-
ход к построению моделей СЭС, представляющих собой 
сложные слабо формализуемые многокомпонентные 
экономические системы (ССМС), на основе применения 
гибридного вычислительного интеллекта. Используется 
понятие гибридной интеллектуальной модели ССМС, 
имеющей универсальный характер, в которой для реше-
ния задачи используется совокупность аналитических 
моделей, экспертных систем, искусственных нейронных 
сетей, нечетких систем, генетических алгоритмов и ими-
тационных статистических моделей. 

Для моделирования и структурирования ССМС 
сформулирована концептуальная модель и разрабо-
тана архитектура функциональной гибридной интеллек-
туальной многоагентной системы с самоорганизацией, 
сочетающей положительные свойства гибридных интел-
лектуальных систем поддержки принятия решений и 
многоагентных систем. 

 Университет как социально-экономическая система 
имеет особенности, отличающие его от типовой СЭС, 
например предприятия. Эти отличия в первую очередь 
заключатся в том, что он представляет собой очень сла-
боструктурированную систему, которая практически не 
поддается формализации. Как социотехническая си-
стема университет имеет ярко выраженный антропоген-
ный фактор. Подавляющее большинство процессов 
функционирования такой системы протекают в условиях 
неопределенности, которая связана с недостаточно-
стью или полным отсутствием методов и средств изме-
рения координат объекта управления в фазовом про-
странстве, а также невозможностью его формального 
описания. В решении задач управления такой системой 
резко возрастает роль лица, принимающего решение 
(ЛПР), которое является сильным субъективным факто-
ром. ЛПР оказывает влияние не только на принятие, но 
и результат воздействия на систему управленческих ре-
шений, т.к. существенная часть этих воздействий 
направлена на человека, являющегося составной ча-
стью социотехнической системы.  

В этом случае наиболее удобным математическим 
аппаратом описания социотехнической системы, кото-
рый позволяет объединить результаты описаний раз-

личных компонентов социотехнической системы (анали-
тических, статистических, лингвистических и др.) явля-
ется когнитивное моделирование [12]. Преимущество 
такого подхода заключается в возможности формаль-
ного описания численно неизмеримых факторов, а 
также применения неполной, нечеткой и даже противо-
речивой информации Проведенный анализ показал, что 
существенный эффект в улучшении модели с точки зре-
ния обеспечения ее адекватности дает построение ги-
бридных моделей объекта исследования.  

Результаты проведенного анализа методологиче-
ских подходов к построению моделей анализа и прогно-
зирования СЭС и процессов позволили выявить наибо-
лее перспективные направления развития и совершен-
ствования методологической базы моделирования 
СЭС. К ним необходимо отнести использование гибрид-
ных подходов, в основу которых целесообразно поло-
жить применение сочетание интеллектуальных и иных 
моделей, обеспечивающих интеграцию положительных 
свойств составляющих моделей. Синтез адекватной мо-
дели СЭС на основе исходной концептуальной модели 
должен предусматривать реализацию формальной про-
цедуры управления качеством модели на основе вы-
бранного критерия с использованием полимодельного 
комплекса, позволяющего включать в состав парамет-
ров и структур модели дополнительные элементы (из-
быточность), которые позволяют в ходе использования 
управлять ее качеством в условиях изменения парамет-
ров модели, обеспечивать робастность и выбор наибо-
лее предпочтительной модели.  

Предлагаемый подход может быть применен к реше-
нию задач анализа и прогнозирования деятельности 
университета, который является ярко выраженным при-
мером слабоструктурированной социотехнической си-
стемы. 

На основе проведенного анализа разработаны кон-
цептуальные основы построения гибридной полимо-
дельной интеллектуальной многоагентной платформы - 
конструктора моделей СЭС и П, позволяющей на основе 
концептуального описания объекта исследования и раз-
работанных формальных процедур синтезировать адек-
ватную модель объекта исследования с возможностью 
оценки параметров точности и достоверности.  

Архитектура платформы включает модули – когни-
тивные агенты взаимодействия с субъектом, а также 
управления качеством синтезируемой модели (аналити-
ческих, стохастических, нечетких и др. моделей) (рис. 1). 
Коалиционное взаимодействие когнитивных агентов 
обеспечивает самоорганизацию среды моделирования 
в условиях динамически меняющихся условий функцио-
нирования СЭС. Под коалицией понимают сотрудниче-
ство агентов для достижения определенной цели [16].  

Развитие этого понятия в теории мультиагентных си-
стем (МАС) сводится не только к разработке теоретиче-
ских аспектов кооперативного взаимодействия, но и 
представляет собой способ формировать организации 
агентов путем применения согласованных стратегий, 
выбор которых определяется динамически изменяющи-
мися условиями.  

В основе функционирования платформы лежит при-
менение когнитивных информационных технологий, ко-
торые обеспечивают формализацию знаний об исследу-
емых слабо структурированных объектах и процессах, 
анализ и прогнозирование их структурной динамики на 
основе и функциональной организации.  
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Рисунок 1 - Архитектура гибридной полимодельной интеллектуальной многоагентной платформы – конструктора моде-
лей социально -экономических систем и процессов 

 
В составе платформы предложено применение по-

лимодельного комплекса, включающего различные 
классы моделей (статистические, имитационные, интел-
лектуальные, гибридные и др.), позволяющего решать 
задачи управления качеством синтезируемых моделей. 
Полимодельный комплекс предоставляет возможность 
оценивать степень адекватности синтезируемой модели 
на основе используемых метрик.  

К преимуществам полимодельного комплекса сле-
дует отнести возможность описания исследуемого объ-
екта совокупностью разнородных и комбинированных 
моделей; решения одной и той же задачи с использова-
нием различных моделей и последующего сравнения 
полученных результатов; учета структурной динамики 
объекта моделирования, а также адаптации выбранной 
модели с учетом изменений объекта исследования.  

Концептуальная схема предложенного подхода поз-
воляет решить задачу структуризации и формализован-
ного представления знаний о предметной области в 
виде задания формальных отношений на множестве 
объектов модели. Кроме того, она является основой для 
представления структуры и алгоритмов работы разра-
батываемой гибридной полимодельной интеллектуаль-
ной многоагентной платформы.  

 
Заключение 
В результате проведенного исследования предло-

жены концептуальная схемы решения задачи анализа и 
прогнозирования показателей функционирования соци-
ально-экономической системы, а также архитектура ги-
бридной полимодельной интеллектуальной многоагент-
ной платформы - конструктора моделей социально -эко-
номических систем и процессов. Разработанные пред-
ложения отличаются от существующего в данной обла-
сти научно-методического аппарата реализацией кол-

лективных и гибридых интеллектуальных методов при-
нятия решений на основе полимодельных комплексов и 
мультиагентной среды, реализующей методы многоаль-
тернативного моделирования при коалиционном взаи-
модействии когнитивных агентов, и позволяющей ре-
шать задачи управления качеством синтезируемых мо-
делей. Разработанный подход позволит получать более 
обоснованные, точные и достоверные результаты моде-
лирования. 
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Abstract. The relevance of the problem being solved is determined 

by the need to improve the existing methodology for analyzing 
socio-economic systems and processes (SES and P) and 
predict the indicators of their functioning and development. 
Proposals have been developed to improve the methodology 
for the study of SES and P, which are distinguished by the 
integration of modern concepts of modeling SES and P based 
on: the use of hybrid modeling methods, quality control of SES 
and P models, the use of multi-agent systems and 
neurotechnology technologies, which ensures the construction 
of adequate models of SES and P, allowing get more accurate 
and reliable results of their analysis and forecasting.  
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Подходы к определению ресурсной зависимости экономик 
 
 
 
Соловьев Георгий Александрович 
аспирант, кафедра «Финансовые рынки», РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, SolovevGA@ya.ru 
 
В статье анализируются различные подходы к определению 
уровня ресурсной зависимости экономик. Автор рассматривает 
три различных метода определения степени ресурсной зависи-
мости: на основании структуры ВВП, внешней торговли и бир-
жевых индикаторов. В процессе исследования автором анали-
зируется распределение стран по доле природной и нефтяной 
ренты в ВВП. Дополнительно изучается структура экспорта ре-
сурсозависимых экономик, анализируется распределение 
стран по уровню экспортной ресурсозависимости. Автор иссле-
дует взаимосвязь биржевых индикаторов с ключевыми экспор-
тируемыми товарами. В результате исследования предлага-
ется комплексный подход к оценке ресурсной зависимости эко-
номики. 
Ключевые слова: ресурсная зависимость, природная рента, 
валютный курс, платежный баланс, внешняя торговля 
 

Наиболее существенный первичный удар во время те-
кущего экономического кризиса пришёлся на сферу 
услуг и обрабатывающие производства, пострадавшие 
от эпидемиологических ограничений. Не менее тяжелый 
удар пришёлся на товарные рынки. Резкое замедление 
экономической активности привело к шоку спроса на 
рынке нефти, предложение на котором также не было 
сбалансировано, так как ключевые производители 
нефти не могли оперативно согласовать необходимые 
объемы сокращения добычи для стабилизации уровня 
цен. В связи с высокой подверженностью внешним шо-
кам с наиболее тяжелыми потрясениями во время кри-
зисов традиционно сталкиваются ресурсозависимые 
страны. На данный момент отсутствует единый подход 
к определению ресурсной зависимости экономик. Далее 
в работе рассматриваются три различных метода опре-
деления степени ресурсной зависимости экономик. 

 
Подход 1. Доля природной ренты в ВВП 
Наиболее комплексный подход к определению 

уровня ресурсной зависимости экономики предполагает 
оценку уровня природной ренты в ВВП страны. Со-
гласно методологии Всемирного банка, ресурсозависи-
мые страны имеют долю природной ренты в ВВП более 
5% [1]. 

Детальная оценка вклада природной ренты, к кото-
рой для расчётов относятся отрасли добычи полезных 
ископаемых без учёта дальнейших переделов, воз-
можна на основании межотраслевых балансов или таб-
лиц затраты-выпуск. Существует два метода оценки 
доли отраслей в национальной экономике. Первый 
предполагает оценку только прямой добавленной стои-
мости, создаваемой отраслью. Второй подход дополни-
тельно учитывает мультипликативный эффект, основы-
вающийся на расходах продукции прочих отраслей. К 
примеру, для оценки уровня природной ренты в эконо-
мике России возможно использовать симметричная таб-
лицу «затраты-выпуск» за 2016 год. Доля валовой до-
бавленной стоимости, создаваемой напрямую в нефте-
газовой отрасли России, составляла в 2016 году 7,9% 
совокупной добавленной стоимости. Для дальнейшего 
анализа использовались данные Всемирного банка, ме-
тодология определения уровня ресурсной зависимости 
которого была описана в исследовании «The Changing 
Wealth of Nations».  

Согласно расчётам автора, на основании данных 
ВВП за 2017 г., 71 страна в мире демонстрирует долю 
природной ренты на уровне выше 5%, что, по мнению 
Всемирного банка, является индикатором высокого 
уровня ресурсной зависимости экономик. Наибольшая 
часть распределения приходится на диапазон 0-5%. При 
этом вклад природной ренты в мировой ВВП оценива-
ется на уровне 2,2%. Повышение минимального уровня 
доли природной ренты в ВВП для признания страны ре-
сурсозависимой до 10% снижает количество ресурсоза-
висимых экономик до 49 стран с совокупной природной 
рентой $854 млрд. 
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Рисунок 1 

 
Распределение стран по доле нефтяной ренты зна-

чительно более сконцентрировано в диапазоне от 0 до 
5% ВВП: на страны, подходящие под определение 
нефтяной зависимости (по методологии Всемирного 
банка) подходит 22 страны [1].  

Наибольший уровень ресурсной зависимости наблю-
дается у наименее развитых стран. Высокая доля при-
родных ресурсов объясняется низким уровнем развития 
вторичных и третичных секторов экономики. Наиболее 
ресурсозависимой экономикой в мире, по данным Все-
мирного банка, является Республика Конго, основу экс-
порта которой составляет нефть, какао, алмазы и про-
чие сырьевые ресурсы. Доля природной ренты в ВВП 
страны составляет 43%. Среди десяти стран с наиболь-
шей зависимостью от природных ресурсов выделяются 
крупные страны-экспортеры нефти: Ливия (38% ВВП), 
Ирак (38% ВВП), Кувейт (37% ВВП). В данном подходе 
выборка десяти крупнейших ресурсозависимых эконо-
мик искажается в связи с эффектом низкой базы. Таким 
образом, анализ опыта этих экономик нерепрезентати-
вен. 

При анализе крупнейших ресурсозависимых эконо-
мик в абсолютных значениях наблюдается обратная 
картина: Китай, занимающий при данном подходе пер-
вое место по уровню ресурсной зависимости, имеет 
долю природной ренты в ВВП на уровне 1,5% ВВП, но в 
связи с эффектом высокой базы обгоняет страны с бо-
лее явной ресурсной зависимостью. Все страны в полу-
ченной выборке, за исключением Китая, США, Бразилии 
и Индии имеют уровень природной ренты в ВВП более 
5%. 

 

 
Рисунок 2 

 
При идентичном анализе частного случая ресурсоза-

висимых экономик – нефтяной зависимости – выделя-
ются крупнейшие в мире производители нефти, а также 
страны с эффектом высокой базы (Китай). 

В рамках данного метода использовался следующий 
подход к определению выборки ресурсозависимых эко-
номик: страна должна иметь уровень природной ренты 
в ВВП более 5% при этом рассматриваются десять круп-
нейших экономик по уровню природной ренты в ВВП. 

Таким образом, в рассматриваемые ресурсозависи-
мые экономики вошли: Россия, Саудовская Аравия, Ав-
стралия, Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Нигерия, Чили и Ка-
тар. 

 
Подход 2. Структура внешней торговли 
Второй подход к определению ресусозависимых эко-

номик предполагает анализ структуры их внешнеторго-
вого оборота. Для определения степени ресурсной за-
висимости экономики необходимо оценить долю экс-
порта, которая приходится на отрасли, напрямую свя-
занные с природной рентой. Для дальнейшего анализа 
рассматривались экспорт нефти, газа, руд, металлов, 
лесных и прочих ресурсов (коды HS 22, 25, 25, 27, 41, 44, 
47, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 99).  

Существенная доля экспорта, приходящаяся на сы-
рьевую продукцию, отражает зависимость платёжного 
баланса страны от ценовой динамики сырьевых товаров 
[2]. Таким образом, национальная экономика страны-
экспортёра сырья становится крайне подвержена внеш-
ним шокам, что является одной из ключевых особенно-
стей ресурсозависимых экономик. 

Для 65 рассматриваемых экономик средняя доля 
экспорта сырьевых ресурсов составила 50% (на основа-
нии данных 2019 г.). Наибольший уровень наблюдается 
у стран Персидского залива (до 92% у Катара). При рас-
смотрении выборки стран, полученной по результатам 
первого метода, средняя доля сырьевых ресурсов в экс-
порте составила 83,2%. Существенная доля распреде-
ления приходится на ресурсозависимые страны: у 26 
стран из выборки доля сырьевой составляющей в экс-
порте превышает 70%. Именно граница в 70% может 
рассматриваться в качестве индикатора высокой ре-
сурсной зависимости экономики. При этом данный пока-
затель необходимо рассматривать совместно с отноше-
нием внешнеторгового оборота (или экспорта) к ВВП 
страны [3]. Несмотря на высокую долю сырья во внеш-
ней торговле, малая доля чистого экспорта в ВВП, кото-
рую в том числе отражает показатель «внешняя тор-
говля к ВВП», будет отражает низкую зависимость эко-
номики от внешнего сектора. Таким образом, именно со-
четание значительной доли сырья в экспорте страны и 
высокого соотношения внешней торговли к ВВП свиде-
тельствует о ресурсной зависимости экономики. 

 
Подход 3. Зависимость рыночных индикаторов 
Третий подход заключается в анализе зависимости 

рыночных и биржевых страновых индикаторов от коле-
баний котировок ключевых экспортируемых товаров. 
Среди рассматриваемых биржевых индикаторов стоит 
выделить краткосрочные государственные облигации 
стран (анализировались двухлетние облигации – 
бенчмарки для кривой доходности), страновые бирже-
вые индексы и отношение курса национальной валюты 
к доллару США. Анализ проводился на примере стран-
экспортеров нефти. 

В результате корреляционного анализа не было вы-
явлено зависимости краткосрочных гособлигаций ресур-
созависимых экономик от котировок ключевого экспор-
тируемого товара. Динамика короткого конца кривой до-
ходности, даже в ресурсозависимых экономиках, по 
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большей части зависит от политики центрального банка, 
в связи с чем может наблюдаться лишь косвенная зави-
симость ставок от конъюнктуры внешних рынков.  

Динамика биржевых индексов стран-нефтеэкспорте-
ров, в отличии от рынков государственного долга, 
наоборот, демонстрирует более яркую взаимосвязь с 
котировками нефти [4]. Тем не менее, данная зависи-
мость во многом вызвана иными фундаментальными 
факторами: рост котировок нефти отражает увеличение 
мировой экономической активности, как следствие, рас-
тёт тяга инвесторов к риску, что приводит к росту бирже-
вых индексов большинства развивающихся рынков. Та-
ким образом, наличие устойчивой корреляционной 
связи между ростом биржевых индексов и котировок сы-
рья не обязательно указывает на ресурсную зависи-
мость экономики. 

При анализе взаимосвязи курса национальной ва-
люты и котировок сырьевых ресурсов особое внимание 
необходимо уделять режиму валютного курса, установ-
ленному в стране [5]. Даже в странах со свободно пла-
вающим валютным курсом могут существовать ряд мо-
нетарных или фискальных правил, обеспечивающих 
«искусственную» независимость курса от внешних фак-
торов. К примеру, введение в России «бюджетного пра-
вила» позволило существенно снизить зависимость 
курса рубля от котировок нефти [6] (в случае, если их 
уровень находится выше цены отсечения по «бюджет-
ному правилу»). В результате корреляционного анализа 
котировок валют ресурсозависимых экономик со сво-
бодно плавающим валютным курсом за длинный вре-
менной период (недельные данные за последние 10 
лет) наблюдается устойчивая корреляция курса нацио-
нальной валюты с котировками ключевого экспортируе-
мого товара. Коэффициент корреляции между котиров-
ками Brent и биржевого курса национальной валюты к 
доллару США за последние 10 лет для Нигерии соста-
вил -0,75, Бразилии -0,84, Чили и Австралии -0,9, России 
-0,95. При этом необходимо отметить, что коэффици-
енты корреляции на коротком временном промежутке во 
время текущего кризиса были существенно ниже. 

Определение ресурсной зависимости экономики 
должно проводиться на основании комплексного под-
хода, заключающегося в использовании трёх описанных 
выше методов. Во-первых, в ресурозависимой эконо-
мике доля природной ренты в ВВП должна составлять 
не менее 10%. Во-вторых, для ресурсозависимой эконо-
мики характерна высокая доля сырьевых товаров в экс-
порте страны (не менее 70% экспорта). В-третьих, для 
стран со свободно плавающим валютным курсом, одним 
из индикаторов ресурсной зависимости будет выступать 
высокая зависимость курса национальной валюты от 
ключевого экспортируемого товара. Именно комплекс-
ный анализ экономического состояния страны (струк-
тура ВВП, внешней торговли, динамика валютного 
курса) позволяет сделать вывод об уровне ресурсной 
зависимости отдельно взятой экономики. 
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Научная статья посвящена исследованию перспективных 
направлений и инструментов, способствующих усилению кон-
курентных преимуществ предприятий нефтегазовой отрасли в 
Китае. Актуальность исследования на выбранную проблема-
тику обусловлена увеличением объема производственных 
мощностей нефтегазового комплекса КНР, что увеличивает его 
долю при разделении мирового рынка нефтегазовой продук-
ции. В рамках статьи рассмотрены основные направления уси-
ления конкурентных преимущества нефтегазовой отрасли в Ки-
тае. Проанализированы факторы сближения КНР и Российской 
Федерации в рамках их внешнеэкономических связей по сов-
местному ведению нефтегазового бизнеса. Перечислены ос-
новные причины, по которым сотрудничество с Россией для ки-
тайских нефтегазовых компаний – выгодный вектор развития. 
Рассмотрена роль структуры капитала при обеспечении конку-
рентоспособности нефтегазовых компаний на примере China 
Petrochemical Corporation (Sinopec Corp). Перечислены фак-
торы, которые воздействует на перспективы усиления конку-
рентных преимуществ местных нефтегазовых компаний Китая. 
В заключении научной работы, автором установлено, что од-
ними из главных направлений перспективы усиления конку-
рентных преимуществ нефтегазовой отрасли в КНР является 
внешнеэкономическое сотрудничество китайских компаний с 
российскими бизнес-партнерами, выступающих прямыми по-
ставщиками сырой нефти и природного газа, а также стреми-
тельное развитие внутреннего потребительского рынка Китая. 
Ключевые слова: нефтегазовая компания; нефтегазовая от-
расль; нефтегазовая промышленность; нефтегазовая продук-
ция; нефтегазовое производство; конкурентные преимущества; 
нефтегазовая отрасль Китая; нефть; природный газ; углеводо-
роды; нефтегазовый рынок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья спонсируется China Scholarship Council. 

На сегодняшний день, китайская экономика – вторая в 
мире после США, что невозможно без правильно вы-
бранной стратегии социально-экономического развития 
государства. Правительство КНР принимает радикаль-
ные решения, которые позволили ей модернизировать 
местную промышленность, сформировать рынки сек-
тора услуг и стимулировать трансформацию финансо-
вой и банковской системы. 

В условиях неустойчивости глобальной экономики в 
2020 году, Китай – основной локомотив, поддерживаю-
щий высокие темпы роста мирового ВВП. В ином случае, 
возможно формирование кризисных факторов/тригге-
ров, которые могли бы привести к новому международ-
ному экономическому и финансовому кризису [1]. 

Одним из ключевых направлений развития китай-
ской экономики выступает промышленное производ-
ство, объемы которого наиболее высокие среди всех 
стран мира (при том, что Китай – это вторая экономика 
после США, если анализировать по показателю вало-
вого внутреннего продукта). При этом, в рамках разви-
тия промышленного сектора китайской экономики, одну 
из наибольших долей в структуре занимает производ-
ственная деятельность предприятий нефтегазовой от-
расли. 

Актуальность научного исследования на тематику 
«перспективы усиления конкурентных преимуществ 
нефтегазовой отрасли в Китае» обусловлена увеличе-
нием объема производственных мощностей нефтегазо-
вого комплекса КНР, что увеличивает его долю при раз-
делении мирового рынка нефтегазовой продукции. 

По этой причине, целью научной работы выступает 
исследовательский анализ перспективных направлений 
и инструментов, способствующих усилению конкурент-
ных преимуществ предприятий нефтегазовой отрасли в 
Китае. 

Для этого, в рамках научного исследования, необхо-
димо решение следующих актуальных задач, среди ко-
торых: 

- рассмотреть основные направления усиления кон-
курентных преимущества нефтегазовой отрасли в Ки-
тае; 

- проанализировать факторы сближения КНР и Рос-
сийской Федерации в рамках их внешнеэкономических 
связей по совместному ведению нефтегазового биз-
неса; 

- перечислить основные причины, по которым со-
трудничество с Россией для китайских нефтегазовых 
компаний – выгодный вектор развития; 

- рассмотреть роль структуры капитала при обеспе-
чении конкурентоспособности нефтегазовых компаний 
на примере China Petrochemical Corporation (Sinopec 
Corp); 

- перечислить факторы, которые воздействует на 
перспективы усиления конкурентных преимуществ 
местных нефтегазовых компаний Китая. 
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Одним из главных направлений перспективы уси-
ления конкурентных преимуществ нефтегазовой от-
расли в КНР является внешнеэкономическое сотруд-
ничество китайских компаний с российскими бизнес-
партнерами, выступающих прямыми поставщиками 
сырьевой базы, а именно сырой нефти и природного 
газа. 

Например, к факторам сближения КНР и Российской 
Федерации в рамках их внешнеэкономических связей по 
совместному ведению нефтегазового бизнеса стоит от-
носить: 

1. Активную торговлю между странами. 
За 2018 год, объем товарооборота составил 108,2 

млрд долларов США, что на 24,51% больше, чем объем 
товарооборота за 2017 год (когда он составил 86,9 млрд 
долларов США). 

Положительная сторона торговли между Китаем и 
Россией объясняется не только рекордными показате-
лями объема товарооборота и тенденцией его роста, но 
и тем, что между показателями объема экспорта и им-
порта примерно равные показатели, что обеспечивает 
компромисс в соблюдении их сторонних интересов по 
отношению друг к другу. 

Так, за 2018 год объем экспорта российских товаров 
в Китай составил 56 млрд долларов США. Объем им-
порта китайских товаров в Россию составил 52,2 млрд 
долларов США. При этом основную долю экспорта из 
России в Китай составляет сырая нефть и природный 
газ [4]. 

2. Активная внешняя инвестиционная политика, в 
рамках которой, и первая, и вторая сторона проводят 
вложения капитальных инвестиций в создание коммер-
ческих и частных проектов по созданию новых объектов 
производства в нефтегазовой отрасли. 

При этом, между нефтегазовыми компаниями Рос-
сийской Федерации и Китая формируются различные 
партнерские отношения, в рамках которых и происходит 
совместная проектная работа при геологоразведочной 
деятельности и при реализации различных инвестици-
онных проектов (как правило, по открытию новых нефте-
добывающих предприятий). 

3. Международные экономические отношения стран, 
путем создания и участия в общих экономически-поли-
тических блоках/союзах. Речь идет про такие экономи-
ческие альянсы, как БРИКС, в которой Россия и Китай 
стали экономическими партнерами, начиная с 2006 
года, и ШОС, в которой Россия и Китай стали, как эконо-
мическими, так и политически-военными партнерами, 
начиная с 2001 года (данные международные организа-
ции позволяют создавать снижение таможенных барье-
ров товарооборота между странами и их компаниями 
нефтегазовой отрасли). 

4. Северный морской путь и Шелковый путь, которые 
формируются тесную взаимосвязь Китая с Россией, как 
с основным партнером, обеспечивающего внешнюю ло-
гистику китайских товаров (например, Россия является 
лидером по обеспечению товарогрузового потока Китая 
через Арктическую зону. Парк ледоколов насчитывает у 
России около 40 суден, что в разы больше, чем у других 
странах (например, 7 у Финляндии, 4 у США, 5 у Швеции, 
5 у Канады и т.д.)). 

К тому же, еще одним фактором развития нефтега-
зовой отрасли в КНР через сотрудничество с россий-
скими компаниями является тот факт, что для России 
финансовый кризис 2008 года вызвал резкое падение 

мировых цен на нефть, из-за чего российская нефтяная 
промышленность пострадала. 

Рост революции сланцевого газа в Северной Аме-
рике привел к усилению конкуренции в России на меж-
дународном рынке природного газа, вынуждая ее 
нефтегазовых компаний искать новые рынки сбыта сы-
рьевой продукции, которой оказывается Китай [2]. 

Перед лицом резкого падения мировых цен на нефть 
Россия не может координировать свои действия с АПЭК 
и сдерживать падение цен за счет сокращения добычи. 
Чтобы сохранить свою долю экспорта на международ-
ном рынке сырой нефти, Россия может только поддер-
живать или даже увеличивать добычу (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объем добычи нефти за сутки в баррелях по 
странам [5]. 

 
В этом контексте Россия значительно повысила свою 

готовность к увеличению экспорта сырой нефти в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, где спрос на нефть продол-
жает расти, особенно в Китай [3]. 

Однако, все-таки главным конкурентным преимуще-
ством нефтегазовой отрасли в КНР при сотрудничестве 
с российскими компаниями энергетического сектора, со-
средоточенных на добычи углеводородов, является то, 
что себестоимость добычи той же сырой нефти на тер-
ритории Российской Федерации составляет 17,2 долла-
ров на баррель, когда в США (во втором внешнеэконо-
мическом партнере КНР) – 36,1 долларов на баррель, 
что в 2 раза выше (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Размер себестоимости добычи нефти по стра-
нам, в долларе США [6]. 
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Такая разница в размере себестоимости приводит к 
тому, что любой обвал цен на рынке энергетических ре-
сурсов наиболее остро чувствуют те страны, где стои-
мость ее добычи в разы выше, чем у стран с низкой се-
бестоимостью. Поэтому, для китайских нефтегазовых 
компаний нет необходимости переживать за то, что по-
ставки сырья со стороны российских нефтегазодобыва-
ющих предприятий будут прерываться, поскольку за-
крытие производительности их буровых установок не 
происходит, как, например, в США. 

Еще одним перспективным направлением усиления 
конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в Ки-
тае является оптимизация структуры капитала. 

Для оптимальной структуры капитала нефтегазовой 
компании очень важно иметь такое соотношение соб-
ственных и заемных средств, чтобы была достигнута 
пропорциональность между коэффициентом финансо-
вой рентабельности и коэффициентом устойчивости ор-
ганизации, таким образом повысить ее рыночную стои-
мость и инвестиционную привлекательность в глазах 
инвесторов [7]. 

Проанализируем соотношение собственного и заем-
ного капитала нефтегазовых компаний, известных на 
международной арене, благодаря данным рисунка 3. 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение собственного и заемного капи-
тала в структуре капитала нефтегазовых компаний, из-
вестных на международной арене [составлено автором на 
основании источника 8]. 

 
Из рисунка 3 можно заключить следующее: что соот-

ношение собственного и заемного капитала в структуре 
капитала нефтегазовой компании КНР –Sinopec Corp со-
ставляет 0,67, что значительно выше, чем у большин-
ства компаний других стран. 

Например, у крупнейшей американской нефтегазо-
вой компании данный показатель составляет – 0,83. У 
компании из России «Новатэк» – 3,42, а газовая корпо-
рация Газпром демонстрирует 1,43, что где-то на 220% 
выше, чем у китайского производителя. 

В целом же, в области реформирования нефтегазовой 
отрасли Китая, что воздействует на перспективы усиления 
конкурентных преимуществ местных нефтегазовых компа-
ний, среди которых Sinopec Corp, имеют важное стратеги-
ческое значение следующие факторы [9]: 

- углубление реформы управления, способствующей 
развитию нефтегазовой отрасли КНР; 

- увеличение доли потребления природного газа в 
энергетическом секторе Китая; 

- повышение уровня качества жизни населения в КНР; 
- обеспечение управления энергоэффективностью 

производственной деятельности промышленного сек-
тора страны; 

- изменение климата; 
- углубление реформы газовой отрасли для содей-

ствия сохранению энергии; 
- китайско-российские отношения в вопросах энерге-

тической политики; 
- развитие «Один пояс – один путь». 
Таким образом, на сегодняшний день существует 

крайне большое количество внутренних факторов ки-
тайской экономики и ее социально-экономического раз-
вития при развитии нефтегазовой отрасли государства. 
Внутренний рынок КНР динамично развивается, а с уче-
том численности населения – существуют крайне поло-
жительные перспективы увеличения объема реализа-
ции нефтегазовой продукции китайскими компаниями 
нефтегазовой отрасли именно на внутреннем рынке. 

В настоящее время цены на нефть и газ низкие, что для 
экономики Китая благоприятно. Однако цены могут вы-
расти, и разработка национальных месторождений нефти 
и газа способствует уменьшению рисков для экономики Ки-
тая. В настоящее время в Китае относительно мало своей 
нефти и газа, поэтому их импорт ложится тяжелым бреме-
нем на экономику Китая, и цены на нефть и газ оказывают 
существенное влияние на экономику Китая. 

В заключении научной работы, можно прийти к сле-
дующим выводам, а именно: 

1. Одним из ключевых направлений развития китай-
ской экономики выступает промышленное производ-
ство, в структуре которой не малую долю занимает 
нефтегазовая отрасль. 

2.  Одним из главных направлений перспективы уси-
ления конкурентных преимуществ нефтегазовой от-
расли в КНР является внешнеэкономическое сотрудни-
чество китайских компаний с российскими бизнес-парт-
нерами, выступающих прямыми поставщиками сырой 
нефти и природного газа. 

3. К факторам их сближения стоит относить активную 
торговлю между странами, активную внешнюю инвестици-
онную политику и международные экономические отноше-
ния стран, путем создания и участия в общих экономиче-
ски-политических блоках/союзах, низкая себестоимость 
добычи сырой нефти на территории Российской Федера-
ции, которая составляет 17,2 долларов на баррель. 

4. Еще одним перспективным направлением усиле-
ния конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в 
Китае является оптимизация структуры капитала, что 
отражается в структуре капитала нефтегазовой компа-
нии КНР Sinopec Corp – 0,67. 

5. На сегодняшний день существует крайне большое 
количество внутренних факторов китайской экономики и 
ее социально-экономического развития при развитии 
нефтегазовой отрасли государства. Внутренний рынок 
КНР динамично развивается, а с учетом численности 
населения – существуют крайне положительные пер-
спективы увеличения объема реализации нефтегазовой 
продукции китайскими компаниями нефтегазовой от-
расли именно на внутреннем рынке. 
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Prospects for increasing the competitive advantages of the oil 

and gas industry in PRC 
Bai Yiran 
Moscow state University named after M. V. Lomonosov 
The scientific article is devoted to the study of promising directions 

and tools that contribute to the strengthening of the competitive 
advantages of enterprises in the oil and gas industry in China. 
The relevance of the study on the selected issue is due to the 
increase in the volume of production capacities of the oil and 
gas complex of the PRC, which increases its share when 
dividing the world market of oil and gas products. The article 
discusses the main directions of strengthening the competitive 
advantage of the oil and gas industry in China. The factors of 
rapprochement between the PRC and the Russian Federation 
within the framework of their foreign economic relations for the 
joint conduct of the oil and gas business are analyzed. The main 
reasons why cooperation with Russia is a profitable vector of 
development for Chinese oil and gas companies. The role of the 
capital structure in ensuring the competitiveness of oil and gas 
companies is considered by the example of China 
Petrochemical Corporation (Sinopec Corp). The factors that 
affect the prospects for enhancing the competitive advantages 
of local oil and gas companies in China are listed. In the 
conclusion of the scientific work, the author found that one of 
the main directions of the prospects for enhancing the 
competitive advantages of the oil and gas industry in China is 
the foreign economic cooperation of Chinese companies with 
Russian business partners acting as direct suppliers of crude oil 
and natural gas, as well as the rapid development of the 
domestic consumer market in China. 

Key words: oil and gas company; oil and gas industry; Oil and gas 
industry; oil and gas products; oil and gas production; 
competitive advantages; oil and gas industry in China; oil; 
natural gas; hydrocarbons; oil and gas market. 
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий  
в современных условиях: риски vs возможности 
 
Воронкова Оксана Николаевна, 
к.э.н., доцент Ростовского Государственного экономического 
университета (РИНХ), vipoksanka@yandex.ru 
 
В статье автор исследует потенциал развития внешнеэкономи-
ческой деятельности в условиях пандемии. Ограничения и ба-
рьеры на пути экспортных и импортных потоков между государ-
ствами, вводимые в условиях разворачивания пандемии коро-
навируса COVID-19, формируют риски экономического, финан-
сового, маркетингового, политического характера, что требует 
учета в стратегии развития предприятий - участников внешне-
экономической деятельности Российской Федерации. На ос-
нове проведенного анализа рисков, инфицированных разви-
тием пандемии коронавируса, а также их влияния на внешне-
экономическую сферу РФ, автор обосновывает направления 
развития внешнеэкономической деятельности предприятий как 
демпфера в условиях разворачивающегося глобального кри-
зиса. В качестве стратегических направлений развития для 
предприятий – участников ВЭД обоснованы диверсификация 
каналов продаж, ассортиментного портфеля, форм внешнеэко-
номического взаимодействия и географии выбора партнеров.  
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, риски, 
пандемия коронавируса, зарубежные рынки, диверсификация. 
 
 

Постановка проблемы: риски. Развитие ситуации с 
пандемией коронавируса привело к ряду последствий 
во внешнеэкономической деятельности предприятий. К 
их числу можно отнести: 

- нарушение цепей поставок с точки зрения логи-
стики и производства; 

- введение запретительных и ограничительных мер в 
отношении определенных товаров в различных странах, 
что требует учета в географии поставок и договорном 
обеспечении; 

- нерегулярная работа компаний-закупщиков, отстра-
чивающих закупку вследствие введения все новых мер 
по борьбе с распространением вируса. 

Усугубляет ситуацию прогноз развития после панде-
мии. В частности, по наблюдениям за предыдущими 
пандемиями, последующий негативный эффект в обла-
сти экономики длится до 40 лет: происходит падение ре-
альной прибыли предприятий, сокращаются рабочие 
места, но растут сбережения граждан. Однако, по мне-
нию ЭКОНС, «эпидемии вызывают необычный экономи-
ческий шок, потому что сначала поражают предложе-
ние: из-за карантина останавливаются предприятия, 
рвутся цепочки поставок, производство товаров сокра-
щается вне зависимости от спроса на них. Одним из 
следствий этого может быть сокращение или остановка 
кредитования, поскольку переживающие подобный шок 
компании не могут обслуживать кредиты, растут риски 
банкротств заемщиков и угрозы финансовой стабильно-
сти. Далее шоку предложения добавляется шок спроса: 
во время эпидемии даже здоровые люди перестают пу-
тешествовать, сокращают потребление, а компании вы-
нуждены отправлять работников в неоплачиваемые от-
пуска, что еще больше сокращает потребление» [2]. 

Указанное наряду с реалиями современной ситуации 
свидетельствует о долгосрочном характере тенденции 
сжатия инвестиционного портфеля предприятий, оттока 
капитала, платежеспособного спроса в масштабах ми-
ровой экономики, об изменении стандартов потребле-
ния и требований к системам производства, сбыта, до-
ставки и сервиса компаний различных сфер экономики. 
Цепная реакция падения совокупного спроса и предло-
жения формирует новые витки развертывания кризис-
ных тенденций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение спроса и предложения в условиях кри-
зиса [6] 
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Одновременно особенностью кризиса пандемии 
COVID-19 выступает попытка государствами тотально 
контролировать снижение экономической активности 
посредством косвенных и прямых мер поддержки (фис-
кальные меры для бизнеса, ограничения внутренние и 
внешние, выплаты заболевшим и т.п.), что в итоге про-
воцирует новые риски - социальные беспорядки, разо-
рение малых и средних предприятий, а также целых от-
раслей (особенно сферы обслуживания), усиление про-
блемы внешнего долга, дефолты государств и т.д. По 
оценке МВФ, на начало апреля 2020 года предпринятые 
государствами меры поддержки национальных эконо-
мик преимущественно были косвенными - отсрочен-
ными выплатами предприятий (займы, гарантии, пору-
чительства, налоги, штрафы и т.п.) [3]. По выражению 
МВФ – «слишком мало и слишком поздно». При этом из-
держки распределяются крайне неравномерно как 
внутри одной страны, так и в мировой экономике в це-
лом. 

Учитывая, что экономика – это взаимосвязанный ор-
ганизм, в котором проблемы одной сферы прямо или 
косвенно влекут за собой новые проблемы в других сфе-
рах, кризис развертывается быстрее в рамках, ограни-
ченных одной национальной экономикой. Соответ-
ственно, через механизм внешнеэкономической дея-
тельности проблемы одного государства – националь-
ной экономики страны базирования предприятия-участ-
ника ВЭД - могут быть скомпенсированы более благо-
приятной ситуацией в другой стране. При очень высоком 
уровне неопределенности в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в мире, фактор внешнеэкономической 
деятельности может стать и условием получения более 
высокой прибыли для предприятий, имеющих антикри-
зисное решение (продукт, отрасль), готовых к диверси-
фикации портфеля внешнеэкономических проектов. 

Влияние рисков на внешнеэкономическую 
сферу. Для адекватного восприятия на уровне предпри-
ятий возможностей использования внешнеэкономиче-
ской деятельности как демпфера в условиях кризиса, 
следует обратиться к динамике развития экспортных и 
импортных потоков РФ (см. рис. 2). 

 

 
Экспорт из РФ Импорт в РФ 
Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта Российской Феде-
рации на фоне пандемии COVID-19 
Источник: https://ru-stat.com 

 
Как видно по данным статистики, внешнеторговые 

потоки на фоне пандемии сокращались. Импортный по-
ток сокращался быстрее вследствие того, что ограниче-
ния в связи с коронавирусом в РФ были введены позже, 
чем в Китае (первое место в экспорте и в импорте за 
март 2019-март 2020 гг.), странах ЕС (Нидерланды, Гер-
мания и др.). То есть волнообразный рост заболевших 

по странам определял и динамику внешней торговли в 
зависимости от значимости той или иной страны для РФ. 

Анализируя конъюнктуру рынков различных стран на 
фоне развертывания пандемии, с учетом товарной 
структуры экспорта и импорта РФ, можно констатиро-
вать резкие увеличения закупок продовольствия (зерно-
вых, кормов, консервов) и средств индивидуальной за-
щиты (перчатки, антисептики, салфетки, маски лицевые, 
костюмы химической защиты), спирта, по мере перехода 
стран на стадию подготовки к жизни в карантине, а затем 
на стадию ограничений повседневной жизни. Указанные 
тренды формировали направления российского экс-
порта с точки зрения товарной и географической струк-
туры, однако, с учетом вводимых ограничений по вывозу 
из РФ (например, квота на вывоз зерновых, запрет на 
вывоз ряда овощей и круп). В Европе растет спрос на 
пшеничную муку, в Китае – на мясо, субпродукты, рыбу 
[4]. 

В химической отрасли происходит переориентация 
спроса со стран ЕС на Азиатские страны в поставках по-
лимеров, АВС-пластиков, а производители нефтехимии 
работают «в долгую» (через биржевые рынки), в резуль-
тате чего проседания спроса пока не ощутили.  

Значительно в условиях кризиса снижается спрос на 
черные и цветные металлы вследствие приостановки 
производств основных отраслей-потребителей. Анало-
гичная динамика развивается и в машиностроении 
вследствие свертывания инвестиционных программ и 
стагнации производств (индекс PMI сокращается уже че-
тыре месяца подряд). 

Соответственно, в экспортном направлении в усло-
виях пандемии за счет активизации поставок на внеш-
ние рынки могут выиграть предприятия таких отраслей, 
как сельское хозяйство, пищевая, легкая, химическая 
промышленность. В проигрыше остаются металлургия и 
машиностроение. Относительно стабильны позиции 
нефтехимии, лесопромышленного комплекса. 

Относительно структуры импорта – наращивать им-
портные поставки могут поставщики химической, легкой 
промышленности, а также предприятия отраслей, рабо-
тающих на внутренний российский рынок, способные пе-
реориентироваться на производство антикризисного 
продукта. Соответственно, импортный поток поддержи-
вает либо растущий спрос населения (продукция хими-
ческой и легкой промышленности), либо реализация 
быстро окупаемых инвестиционных проектов (по статье 
«машины, оборудование и транспортные средства»). 

По оценкам АО «Российский экспортный центр», рос-
сийские экспортеры могут рассчитывать в ближайшие 2-
3 года на наращивание поставок преимущественно в 
страны СНГ и АТР (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Возможности наращивания российского экс-
порта в среднесрочной перспективе по отраслям [4] 
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Итак, можно констатировать, что внешнеэкономиче-
ская сфера изменяется, формируя различную динамику 
преимущественно в товарной структуре, а также в гео-
графии взаимодействия. В этих условиях предприятия-
участники ВЭД также формируют адаптационные анти-
кризисные стратегии.  

Возможности решения проблем посредством 
ВЭД. Обозначая общие направления антикризисного 
развития экспортеров и импортеров РФ, можно выде-
лить следующие. 

Переориентация на расширение использования 
цифровых (телекоммуникационных) каналов сбыта/за-
купок в системе О2О (online to offline) с приоритетом ди-
станционной трансграничной торговли. Использование 
цифровых платформ и решений для обеспечения тор-
говли может быть реализовано на стадиях производства 
и доставки продукции конечному потребителю, при по-
иске контрагентов, при анализе и мониторинге рынков 
оперирования. Именно онлайн-канал становится спосо-
бом сохранения и расширения контактов и поставок, а 
цифровизация рынка транспортно-логистических услуг 
в условиях введения ограничений позволяет быстро из-
менять маршрут, выбирать более оптимально виды 
транспорта с учетом не только фактора «цена», но и 
«сроки» и «качество» доставки. 

Освоение выпуска антикризисных продуктов с целью 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка (для 
импортеров) и наращивания сбыта на внешних рынках 
(для экспортеров). Например, производители продукции 
АПК в период распространения вируса частично пере-
ключаются на производство дезинфицирующих средств, 
спиртовых гелей – это, прежде всего, производители ал-
коголя и сахара.  

В корреляции с данным направлением можно выде-
лить и контрактацию с зарубежными производителями 
(преимущественно в развивающихся странах) с целью 
организации косвенного реэкспорта востребованной в 
мире продукции. Как пример, торговые предприятия, 
ориентированные на оптовые поставки продукции для 
индустрии медицинского обслуживания, имеющие кон-
трактные производства в Узбекистане и Китае, с 3 ап-
реля 2020 года после наделения АО «Корпорации 
Росхимзащита» монопольным правом оптовых продаж 
и импорта СИЗ, - вынуждены были удовлетворять по-
требности внешних рынков за счет косвенного реэкс-
порта [5].  

Возникшие проблемы со сбоями в цепях поставок по-
казали важность избегания кластеризации поставщиков 
в одном регионе, ухода на аутсорсинговую (контракт-
ную) модель взаимодействия с краткосрочными и сред-
несрочными обязательствами вплоть до дропшиппинго-
вой функции по налаживанию сбыта прямого производи-
теля. 

Сохранение деятельности малых и средних пред-
приятий предполагает их включение в систему между-
народной торговли за счет дозагрузки производствен-
ных мощностей и использования национальной, относи-
тельно дешевой рабочей силы, посредством диверси-
фикации реализуемых форм ВЭД в рамках программ 
контрактного производства: 

- СМТ (Cut, Make & Trim) производство под торговой 
маркой и с использованием сырья и материалов, по-
ставляемых подрядчиком за его счет); 

- ОЕМ (Original equipment manufacturer) – производ-
ство по заказу и под торговой маркой, но из собствен-
ного или самостоятельно закупаемого сырья; 

- ODM (original design manufacturer) – производство 
по заказу подрядчика из самостоятельно закупаемого 
сырья и на основе собственных разработок. 

Аналогичные проекты можно реализовать и россий-
ским предприятиям на рынках менее развитых стран, 
что позволит эффективно инвестировать финансовые 
ресурсы и одновременно получить преференции за ру-
бежом как инвесторам. 

В целом, можно констатировать, что развитие внеш-
неэкономической деятельности российских предприя-
тий в современных условиях лежит в русле стратегии 
диверсификации – каналов продаж, ассортиментного 
портфеля, форм внешнеэкономического взаимодей-
ствия и географии выбора партнеров. Возможности ис-
пользования этих направлений подкрепляются ситуа-
цией на рынке различных стран с учетом динамизма ее 
развития и формируют потенциал реализации антикри-
зисных решений во ВЭД. 

 
Литература 

1. Воронкова О.Н. Новые «черные лебеди» мировой 
экономики и политика риск-менеджмента. // Междуна-
родный журнал научных публикаций «Colloquium-
journal» (Варшава, Польша) - 2020 – №9 (61). – ч. 6. - с. 
5-9. 

2. Защита от шока. //ЭКОНС – 12 марта 2020 [Элек-
тронный ресурс] - Режим доступа: 
https://econs.online/articles/ekonomika/zashchita-ot-shoka/ 

3. Обзор международной практики поддержки эко-
номики и населения в условиях борьбы с пандемией ко-
ронавируса в Армении, Великобритании, Германии, Да-
нии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Нидерландах, 
США, Финляндии, Франции, Швеции, Южной Корее, 
Японии. /Под ред. О.В. Синявской. Институт социальных 
исследования НИУ ВШЭ, 27.04.2020 г. [Электронный ре-
сурс] - Режим доступа: 
https://isp.hse.ru/data/2020/04/29/1544579194/COVID-
19_stimulus%20packages_countries260420.pdf 

4. Оперативный штаб АО «Российский экспортный 
центр» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/ 

5. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года №431 «Об установлении 
особенностей обращения медицинских изделий и огра-
ничений на осуществление оптовой и розничной тор-
говли медицинскими изделиями и о перечне таких изде-
лий» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343796/ 

6. Федеральный образовательный портал [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/926/674/1219/Glava_10.pdf 

 
Foreign economic activities of enterprises in modern 

conditions: risks vs opportunities 
Voronkova O.N. 
Rostov State University of Economics (RINH) 
In the article, the author explores the potential for the development 

of foreign economic activity in a pandemic. Restrictions and 
barriers on the way of export and import flows between states, 
introduced in the context of the deployment of the COVID-19 
coronavirus pandemic, create risks of an economic, financial, 
marketing, political nature, which requires consideration in the 
development strategy of enterprises participating in the foreign 
economic activity of the Russian Federation. Based on the 
analysis of the risks infected by the development of the 
coronavirus pandemic, as well as their impact on the foreign 
economic sphere of the Russian Federation, the author 



 

 43

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

substantiates the directions for the development of foreign 
economic activity of enterprises as a damper in the context of 
the unfolding global crisis. The diversification of sales channels, 
assortment portfolio, forms of foreign economic interaction and 
geography of partner selection are substantiated as strategic 
directions of development for enterprises participating in foreign 
economic activity. 

Keywords: foreign economic activity, risks, pandemic coronavirus, 
overseas markets, diversification 
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Формирования рынка природного газа ЕС 
 
 
 
Дорошенко Олег Владиславович,  
ведущий специалист Департамента маркетинга и реализации 
жидких углеводородов ПАО «НОВАТЭК», 
v.oleg.doroshenko@gmail.com 
 
Разработка «Целевой модели рынка газа» ЕС в рамках Треть-
его энергетического пакета дала ясное понимание, как должен 
выглядеть единый рынок газа и каким критериям должны отве-
чать страны ЕС для его формирования. Главная цель - создать 
интегрированный энергетический рынок. 
Данный стратегия смещает акценты на диверсификацию, гиб-
кость, устойчивость, безопасность поставок и созданию конку-
рентной среды. Поскольку добыча в Северном море снижается 
из-за истощения месторождений, необходимо привлечь боль-
шее количество поставщиков, одновременно стараясь снизить 
зависимость от Российского газа, который в настоящее время 
является доминирующим сегментом.  
Ключевые слова: Интегрированный газовый рынок, Газпром, 
СПГ, диверсификация, механизмы ценообразования  
 
 

Обзор Европейского рынка природного газа 
В 2019 году Евросоюзом было потреблено 483 млрд. 

м3., прирост в сравнение с 2018 годом составил 2%, в 
тоже время добыча природного газа в ЕС, снизилась на 
9% по сравнению с 2018 годом. Спад произошел у клю-
чевых стран-производителей в Европе, включая Нидер-
ланды, Румынию, Великобританию. [8] 

В четвертом квартале 2019 года Евросоюз увеличил 
чистый импорт газа на 8,1 млрд. м3., прирост составил 
8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 ujlf. Газ 
из России, поставляемый транзитом через Украину и 
Северный поток-2 покрывает только 39% чистого им-
порта газа в ЕС.  

Впервые в четвертом квартале 2019 года СПГ стал 
вторым источником газа в ЕС, составив 28% от общего 
объема. Газ из Норвегии был третьим по величине ис-
точником импорта (26%), за ним следует трубопровод-
ный импорт из Северной Африки (6%). Чистый импорт 
газа в 4 квартале 2019 года составил 107 млрд кубомет-
ров, а за весь 2019 года - 398 млрд. м3. Ожидается, что 
после выхода Великобритании из ЕС зависимость от им-
порта газа усилится. [8] 
 

 
Рисунок 1. Потребление, добыча и импорт газа в ЕС м3. 
Источник: [6]. 
 

 
Рисунок 2. Доля различных поставщиков газа в ЕС  
Источник: [4]. 

 
Северный поток остается важнейшим маршрутом 

поставок российского газа в ЕС в первом квартале 2020 
года, в свою очередь объем газа, поставленный по укра-
инскому маршруту, сократился примерно вдвое, а 
именно на 47% в сравнение с 2019 годом. Доля газа из 
Северного потока достигла 42%, в тоже время доля «Ту-
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рецкого потока» в экспорте российского трубопровод-
ного газа составляла лишь 3%. [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 

Сжиженный природный газ остается неотъемлемой 
частью корзины поставок природного газа, выросшей 
почти на 19% за последние три года. В 2019 году почти 
59 млрд. м3 СПГ было закачено в европейскую трубо-
проводную систему, по сравнению с 47,4 млрд. м3 в 
2018 году. Причиной тому послужил разброс цен на СПГ 
в Европе в сравнении с Азией, что побудило глобальных 
игроков перенаправить поставки СПГ в Европу. 

 

 
Рисунок 3. Крупнейшие поставки СПГ в Европу в первом по-
лугодии 2019 года, млрд. м3 
Источник: [12]. 

 
Россия и Норвегия остаются ключевыми поставщи-

ками природного газа в ЕС с долей поставок 39% и 27% 
соответственно. В совокупности они обеспечивают по-
чти 2/3 импорта природного газа, поставляемого в 
страны ЕС. Основными импортерами природного газа 
остаются Германия 19,7%, Италия 15,9% и Франция 
11,9%, в совокупности на долю этих стран приходится 
почти половину всего импорта газа в Европу. 

Рассматривая среднюю загруженность трубопрово-
дов, стоит отметить, что основные источники импорта 
газа остались на уровне 2018 года, но при детальном 
рассмотрение маршрутов импорта можно выявить сле-
дующую тенденцию к изменению: 

 Ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный 
поток», по которому газ поступает в ЕС из России через 
Балтийское море, увеличился до 94% по сравнению с 
82% в 2018 году. Аналогично этому, наблюдался явный 
спад в отношении альтернативных маршрутов из Рос-
сии. В Вельке Капушаны, расположенном на границе 
между Словакией и Украиной, средняя загрузка снизи-
лась с 68% до 62%. Как только Северный поток 2 выйдет 
на проектную мощность, возможно дальнейшее сниже-
ние загрузки из-за диверсификации логистики поставок 
природного газа. 

 Увеличение объемов прокачки по трубопроводу 
Северный поток привело к тому, что российский газ со-
ставляет большую долю в общем объеме немецких по-
требителей. В 2018 году доля российского газа соста-
вила 52%, по сравнению с 45% в 2017 году. Также ожи-
дается, что Северный поток 2 будет запущен к концу 
2020 года, поэтому вполне вероятно, что российский газ 
расширит свое присутствие на рынке Германии. 

Один из экзистенциальных рисков для поставок газа 
в Европу это нацеленность стран-импортеров ЕС на ди-
версификацию, которая заключается в структурном из-
менение портфеля поставщиков, а не прокладке новых 
маршрутов как думает руководство Газпрома. 

В основе целевой модели рынка природного газа 
находится торговая или рыночная зона, формируемая 
за счет слиянии нескольких смежных рынков на уровне 

оптовой торговли, использующая совместную инфра-
структуру, хабы и общую межграничную торговую/ба-
лансовую зону. [7] Ключевыми характеристиками еди-
ной рыночной зоны являются: 

 Интегрированная трансграничная балансовая 
зона, куда входит газотранспортная газораспредели-
тельная системы.  

 Тарифы компаний дистрибьютеров на выходе из 
системы включают в себя затраты на бронирование  

 Расчёты тарифов зон входа/выхода произво-
дятся для каждой рыночной зоны в соответствии с сете-
вым кодом NC TAR 

 Выходы и входы в распределительной и га-
зотранспортных сетях, входят в трансграничную балан-
совую зону и включены в единую систему учета.  

 Единый трансграничный оператор зоны создан 
для интегрированных рынков с участием системных опе-
раторов рынков. 

 

 
Рисунок 4. Смена условий конкуренции для внешних постав-
щиков в ЕС 
Источник:[1]. 

 
Гибридный газовый рынок – это система взаимоот-

ношений, являющаяся результатом международной 
экономической интеграции, функционирующая на стыке 
национального и международного рынка газа, внутри 
институциональной среды, образованных внутренними 
и международными правилами. Степень интеграций 
главным образом зависит от соотношения националь-
ного и международного рынка. Гибридный рынок в рам-
ках ЕС имеет черты международного ввиду универсали-
зация «сверху», а именно регулирование ex-ante.[2] 

Новые подходы к регулированию ЕС выводит за гра-
ницы своей юрисдикции.  

«Жесткие» требования заключаются: 
 Энергосоюз 
 Правила 3-го энергетического пакета 
 Энергетическое сообщество 
 Предварительный аудит соглашений на соответ-

ствие нормам ЕС 
«Мягкие» требования заключаются: 
 Раскрытие инфо (REMIT; о платежах за недра, в 

т.ч. за пределами ЕС) 
Интеграция рынков газа, выступает элементом меж-

дународной энергетической интеграции, является ин-
струментом преодоления неопределенности и обеспе-
чения энергетической безопасности. Политические, ре-
гуляторные и технические факторы главным образом 
определяют конкуренцию на мировых газовых рынках. 
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Однако для внешних игроков интеграция является до-
полнительным фактором. 

Позиция регуляторов заключается в том, что приори-
теты в энергетической политики должны быть подчи-
нены рыночно-ориентированным мерам, но в тоже 
время в отдельных ситуациях внедрение нерыночных 
мер является допустимым, некоторые страны ЕС уже 
приняли такие меры. [8] 

Как пример нерыночного решения можно рассмот-
реть страны Балтии, которые ввели в строй СПГ-терми-
нал, позволивши сократить зависимость от импорта газа 
из России, правда потребовалось ввести 25% директив-
ную квоту для потребителей. 

 

 
Рисунок 5. Гибридный рынок: стадии и характеристики 
Источник: [2]. 

 
Ценообразование берет курс в сторону либерализа-

ции, отходя от привычной привязки к нефтяным котиров-
кам в пользу использования рыночных механизмов, а 
именно спотовым сделкам. Долгосрочные контракты те-
ряют свою значение, в связи с тем, что снижается их 
способность к хеджированию цены. Если говорить о це-
нообразовании на хабах, особенно, что в последнее 
время отслеживается тенденция к обеспечению присут-
ствия на рынке негазовых игроков – спекулянтов, кото-
рые могут оживить рынок и торговлю не только за счет 
сделок, связанных с куплей/продажей газа, но и произ-
водными инструментами. [13]  

Естественно, для Европы положительную роль сыг-
рало долгосрочное видение и понимание того, какими 
приоритетами руководствуются участники рынка. Про-
изводители продают газ на гораздо более волатильном 
рынке, и им постоянно приходится отслеживать дина-
мику. Это означает переход к совершенно другой рыноч-
ной конфигурации. 

Экспортеры сжиженного природного газа составили 
конкуренцию российскому газу, избыток которого привел 
к падению цен в спотовых сделках и сильно повлиял на 
формулы заключенные в ценообразовании долгосроч-
ных контрактов. 

В основе снижения цены на ключевых европейских 
хабах TTF и NBP на всем протяжении 2019 года лежит 
резко обострившаяся борьба между Газпромом и по-
ставщиками СПГ. 

Несмотря на широко распространённое мнение, из-
быточное предложение, по всей вероятности, не претер-

пит снижение в 2020 году, виной тому запуск в эксплуа-
тацию новых экспортных терминалов в США, введение 
в эксплуатацию которых скорее всего увеличит отгрузку 
СПГ в течение 2020 года, несмотря на высокий спрос со 
стороны сектора электрогенерации. Исходя из этого, ев-
ропейские цены на хабах могут упасть еще ниже 110 
долл. США за тыс. м3 в 2021 году. 

В третьем квартале 2019 года цены на европейских 
хабах снизились на 50-60% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В третьем квартале 2019 
года форвардные контракты сохранили свою премию 
над спотовой ценой, что говорит о возможном росте спо-
товых цен в будущем. 

Достаточно высокий объем добычи внутри ЕС, зна-
чительный объем импорта трубопроводного газа и СПГ, 
а также высокая загруженность ПХГ при учете высокого 
сезонного спроса означают, что Европа хорошо подхо-
дит для того, чтобы стать балансирующим рынком. 

Существует вероятность снижение цены на газ в Ев-
ропе примерно до $70 за тыс. м3. ко второй половине 
2021 года цены. Правда на поставщиков американского 
СПГ в Европу могут повлиять большие убытки, в некото-
рых случаях вплоть до остановки производства на неко-
торых СПГ-заводах. [6] 

Ситуация на газовом рынке в Европе во многом 
напоминает кризис рынка нефти на рубеже 2015 года, 
когда стремительное падение цена произошло на фоне 
роста добычи сланцевой нефти в США. Большинство иг-
роков справедливо считают, что цена ниже 100 долл. 
США за тыс. м3 становятся убыточными для игроков, тут 
возникает риск потери интереса к рынку ЕС. 

В Европе постепенно складывается рынок потреби-
теля, тенденцию все больше задают покупатели. Евро-
союз использовал только 65% мощности трубопрово-
дов, по которым он получает газ третьих поставщиков в 
2018 году. Технический потенциал приема сжиженного 
природного газа остался невостребованным на 76%. 

Превращение газа в обычный товар, который можно 
предложить в любой точке сразу несколько продавцов, 
та цель к которой стремится ЕС. Внутри ЕС строятся га-
зотранспортные перемычки, разрабатываются сцена-
рии переброски объемов в случае перебоев в снабже-
нии. Наступает время, когда ни одна страна не сможет 
быть безальтернативным поставщиком газа в ЕС. 

Перенасыщение европейского рынка природного 
газа является главным стратегическим замыслом Евро-
пейских регуляторов в части столкновения интересов 
России и США на европейском рынке, с целью гаранти-
ровать соблюдение интересов ЕС, в данном случае речь 
идет о снижении цены на газ. Европа прямо заинтересо-
вана во всех без исключения поставщиках, включая и 
Россию. С Россией у нее противоречие лишь по марш-
рутам поставки - диверсификация маршрутов делает их 
устойчивее, именно поэтому Европа жестко стоит на по-
зиции - и украинский маршрут, и все остальные потоки. 
Дело в том, что на европейский рынок зашли новые иг-
роки - Америка и Катар с поставками СПГ. 

 
Заключение 
Уровень газа в европейских странах-поставщиках, 

таких как Норвегия и Нидерланды, сокращается. Страны 
ЕС постепенно сокращая уровень угля и атомной энер-
гии в топливно-энергетическом балансе из-за серьезных 
экономических и экологических вызовов увеличивают 
долю газа в выработке электроэнергии (увеличилась на 
29% за последний несколько лет), что приведет к росту 
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спроса на газ, который в ближайшие годы займет лиди-
рующую позицию в импорте энергоресурсов. 
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Formation of the EU natural gas market 
Doroshenko O.V.  
PAO NOVATEK 
The development of the EU's “Target Gas Market Model” in the 

framework of the Third Energy Package gave a clear 
understanding of how a single gas market should look like and 
what criteria EU countries should meet for its formation. The 
main goal is to create an integrated energy market. 

This strategy shifts the focus to diversification, flexibility, 
sustainability, security of supply and creating a competitive 
environment. As production in the North Sea is declining due to 
depletion of fields, more suppliers need to be attracted while 
trying to reduce dependence on Russian gas, which is currently 
the dominant segment. 

Key words: Integrated gas market, Gazprom, LNG, diversification, 
pricing mechanisms 
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В данном исследовании проведен краткий обзор современных 
глобальных тенденций развития устойчивой экономики. Среди 
выделенных тенденций отмечены следующие: преобладание 
экономических интересов государств над политическими раз-
ногласиями, становление многополярности мира, быстрые 
темпы роста технологизации и цифровизации, их сращивание 
со всеми сферами жизнедеятельности, стремительное разви-
тие IТ-сферы, формирование новых энергетических трендов на 
фоне структурной трансформации энергетических балансов, 
качественные методические изменения в сфере образования, 
демографические и экологические проблемы, а также охватив-
шая всю Планету пандемия COVID-19. Отмечено, что в сложив-
шихся условиях наблюдается стремление большинства стран 
к повышению уровня параметров устойчивого экономического 
роста, улучшению экологии и созданию сбалансированной 
устойчивой системы развития экономик. 
Ключевые слова: глобальные мировые тенденции, устойчи-
вое развитие, технологизация и цифровизация, качество 
жизни, альтернативная энергетика. 
 

В настоящее время, в сложившейся мировой системе 
хозяйствования, традиционно нацеленной на экономи-
ческий рост, все более четко прослеживается вектор, 
направленный на решение социальных и экологических 
проблем. В этой связи в рамках экономической теории и 
практики происходит постоянный поиск различных но-
вых подходов и мер по улучшению эколого-социо-эконо-
мической обстановки в мире. Парадигма устойчивости, 
отражающаяся в пакетах документов конференций 
ООН, являющихся ключевыми для общего будущего, 
была выработана и поддержана практически всеми ми-
ровыми державами еще в конце прошлого столетия. В 
настоящее время вектор устойчивого развития активно 
обсуждается международным сообществом, анализиру-
ются индикаторы устойчивого роста, их сопоставимость. 

Парадигма устойчивого развития, (так же называют 
«модель будущего цивилизации») сформировалась в 
конце прошлого столетия как симметричный ответ на 
возникшие угрозы, вследствие глобального ухудшения 
экологической обстановки. Данная концепция направ-
ленна на изменение отношения человечества к окружа-
ющей среде, а также повышения качества жизни в усло-
виях экономического роста [1, 2]. Научный интерес пред-
ставляет исследование тенденций устойчивого разви-
тия на различных уровнях экономических систем 
(микро- и макро-), а также выявление его возможных ас-
пектов и факторов влияния, таких как: триаду – экологи-
ческих, социальных и экономических, к которым добав-
ляется информационные, технологические, правовые и 
др. Эти аспекты находятся в тесном взаимодействии, и 
имеют общую цель – повышение благосостояния чело-
вечества в контексте долгосрочного развития [3, 4]. 

Современное состояние мировой экономической си-
стемы характеризуется высоким уровнем турбулентно-
сти, что оказывает негативное воздействие на экономи-
ческие процессы. Все это приводит к структурным транс-
формациям и нарушениям рыночных механизмов, к пре-
образованиям в общественно-экономической сфере и 
мн. др. Наблюдается неравномерность экономического 
развития стран, очевидны негативные последствия кри-
зисных явлений, происходящих в Европе, США и др. 
Растет противоречие в процессах глобализации и реги-
онализации [5]. Эти процессы приводит к дисбалансу в 
мировой хозяйственной системе, а именно: с одной сто-
роны, усложняют процессы экономического развития, а 
с другой, – способствуют их росту. В этой связи, необхо-
димо понимать, какие основные глобальные тенденции 
определяют в настоящее время развитие мировой эко-
номики, какие факторы оказывают в наибольшей сте-
пени влияние на него в контексте устойчивости. 

Основным трендом развития современной цивили-
зации является преобладание экономических интересов 
над различными геополитическими противоречиями. В 
первую очередь, это связано, с экономическим ростом 
таких развивающихся стран, как Китай, Индия, Брази-
лия, которые до недавнего времени не могли претендо-
вать на ведущую роль мировой экономики. Россия, раз-
вивая взаимное сотрудничество как в рамках БРИКС, 
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так и другие многосторонние партнерства, имеет значи-
тельное влияние в мире. Многими специалистами отме-
чается невысокая степень региональной интеграции 
БРИКС, однако, эти страны обладают значительным по-
тенциалом, который перерастет в ближайшем будущем 
в практическую реализацию [6]. Россия, наряду с выше-
указанными государствами, несмотря на значительное 
внешнее давление, реализуя масштабные проекты в 
различных различной хозяйственной деятельности 
(строительство «Крымского моста», создание и внедре-
ние эффективной вакцины от COVID-19 c реализацией 
масштабной вакцинации населения, разработкой и 
внедрения новейших систем военного назначения и 
т.д.), подтверждает свою значительную роль в мировом 
хозяйстве. Таким образом, в настоящее время преобла-
дание экономических интересов над политическими, 
подтверждает значение вышеуказанного основного 
тренда развития экономики.  

На фоне развития вышеуказанной тенденции, 
наблюдается становлении многополярного мира. Ос-
новные решения в рамках международных правовых во-
просов экономики устойчивого развития принимаются 
Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время по 
мнению экспертов [7], авторитет ООН снижается на 
международной арене, неоднократно подвергались со-
мнению ключевые решения, принимаемые ООН со сто-
роны ряда стран, а иногда даже игнорировались. 
Именно ряд развивающихся стран, может, на фоне воз-
растания своего веса в мировой экономике, стать свое-
образным противовесом для стран «Большой семерки», 
создавая как раз мировую многополярность, равновесие 
и устойчивое безопасное развитие. 

Существенное влияние на устойчивое развитие ока-
зывает тенденция технологизации – развитие «Инду-
стрии 4.0». Неоиндустриализация, как ее называют спе-
циалисты [8, 9], появилась на базе происходящих смен 
технологических укладов (ТУ), развивается быстрыми 
темпами и проникает во все области хозяйствования и 
жизнедеятельности. Во главе «Индустрии 4.0» нахо-
дятся человеческие ресурсы и интеллектуальный капи-
тал, а также это инновационные сетевые и компьютер-
ные технологии [10]. Те государства, которые активно 
включились в процессы технологизации своих экономик, 
создавая и расширяя всевозможные формы инноваци-
онного сотрудничества в виде кластеров, технологиче-
ских платформ и др., привлекая инвесторов, повышают 
производительность труда, свою деловую активность и 
в конечном итоге конкурентоспособность в мировой эко-
номике. Однако, следует помнить, что с ростом промыш-
ленности зачастую растет и негативное влияние на эко-
логическую компоненту устойчивого развития эконо-
мики. 

В настоящее время с огромной скоростью растет ин-
дустрия IТ-технологий, включающих передовые разра-
ботки по развитию искусственного интеллекта, аддитив-
ных технологий и т.д., что не может не оказывать влия-
ние на показатели устойчивости стран. Как отмечается 
аналитиками [11, 12], в ближайшее время промышлен-
ность будет претерпевать существенные изменения, 
это скажется на социально-эколого-экономических пока-
зателях стран. Глобальное влияние цифровизации, 
стремительно проникающей во все области экономики, 
создает новую платформу возможностей как для биз-
неса, так и для жизнедеятельности населения [13]. 

Высокие гуманитарные технологии («high-hume») 
[14], создают пространство для расширения информа-
ционных сетей, приводят мир к трансформации рыноч-
ной экономики в информационно-мобильное общество. 
Во главе такой экономики центральное место занимают 
экономика знаний и информация. Основными чертами 
информационной экономики являются персонализация 
и индивидуализация потребления. Таким образом, циф-
ровая экономика в мировом масштабе становится 
наиболее важным фактором глобального экономиче-
ского роста. Так, например, только в Российской Феде-
рации, согласно данным различных специализирован-
ных агенств и источников [12], за период последней пя-
тилетки отмечен рост цифровизации более, чем в пять 
раз. 

Уже сегодня понятно, что влияние цифровых техно-
логий на повседневную жизнь – это неоспоримая тен-
денция ближайшего будущего. На рынке наблюдается 
снижение стоимости услуг мобильной связи, самих мо-
бильных устройств, а также расширение возможностей 
использования интернет-технологий для всех потреби-
телей во всех точках Планеты. Повсеместно происходит 
расширение цифровой инфраструктуры, растет каче-
ство и доступность сетей за счет внедрения технологий 
5G, влекущее за собой рост охвата рынка. Специали-
стами прогнозируются различные положительные эф-
фекты в контексте устойчивости от технологизации и 
цифровизации общества [14]: 

– рост уровня качества жизни населения; 
– появление инновационных форм ведения бизнеса; 
– возможности для ведения мониторинга деятельно-

сти за счет прозрачности и высокой скорости передачи 
данных; 

– рост производительности труда; 
– оптимизация затрат, связанная с упрощением про-

цесса передачи информации и др. 
Наряду с охарактеризованными тенденциями, 

можно отметить, что в мире наблюдается формирова-
ние новых энергетических трендов на фоне структурной 
трансформации энергетических балансов. Альтерна-
тивные технологии и источники энергетики (ВИЭ) сего-
дня выступают основными конкурентами традиционным 
углеводородным материалам. Повсеместно многими 
странами используются передовые технологии рецик-
линга, технологии «умных энергоэффективных сетей» и 
др. Большинство стран включены в Киотский протокол, 
нацеленный на применение различных стимулов для 
перехода к «зеленой» энергетике. Согласно данных ста-
тистики, первые позиции по субсидированию в ВИЭ, 
принадлежат США, в 2018 г. они превысили 100 млрд 
долл., порядка 37% составляет доля ВИЭ в странах 
ОЭСР. Частью национальных стратегий в России и Ки-
тае выступает ядерная энергетика и т.д. Крупных мас-
штабов сегодня достигает инвестирование в ВИЭ, лиде-
ром которых также выступает США, за 2018 г. американ-
ские инвестиции в «зеленую энергетику» составили по-
рядка 332 млрд [15]. Выросло финансирование компа-
ний, производящих транспорт на электрических двигате-
лях, вложения в ветроэнергетику и биоэнергетику уве-
личились соответственно на 3 и 47 % и т.д. Инвестиции 
в ВИЭ растут в Китае, Европе, США и др. странах. Пер-
спективное направление развития «чистых технологий» 
поддерживается практически на всех мировых конти-
нентах. 
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Для решения проблем устойчивого развития в миро-
вом масштабе, ведущие страны принимают ряд доку-
ментов, одним из которых является Парижское соглаше-
ние, подписанное 197 мировыми державами. Основной 
целью этого документа является остановить рост гло-
бальной средней температуры на Планете, связанной с 
выделением вредных выбросов в атмосферу, связан-
ных с ростом производства, а также направить все уси-
лия на борьбу с нищетой. Таким образом, вектор, задан-
ный Парижским соглашением можно охарактеризовать 
как глобальный тренд развития современной экономики. 

Важным аспектом устойчивого развития выступает 
качество жизни населения, несмотря на дискуссионный 
характер его понятия в науке. Его понятие охватывает 
такие параметры как продолжительность жизни населе-
ния, показатели смертности, рождаемости, количества 
заболеваний и т.п., также это показатели образованно-
сти населения, возможности получения качественного 
доступного образования, и наконец, создание комфорт-
ной среды обитания, включающей безопасность, эколо-
гический характеристики и др. Как отмечается специали-
стами, передовые достижения науки и техники в насто-
ящее время позволяют повышать качество жизни на 
различных уровнях [14, 16]. 

Наряду со стремлением к росту качественных пока-
зателей жизни, в настоящее время, остается нерешен-
ной острая проблема диспропорции между развитыми и 
развивающимися странами, причем она проявляется 
даже в рамках различных развивающихся стран [17]. 

Демографическая ситуация в мире также вызывает 
опасение у специалистов [4], поскольку сохраняется 
тенденция роста числа жителей наименее развитых 
стран и на ее фоне прослеживается сокращение насе-
ления развитых стран, что оказывает сильное влияние 
на сбалансированность мировой экономики и ее разви-
тие. 

Составляющая социального развития в триаде 
устойчивости включает необходимость обеспечения ми-
нимальных потребностей у жителей менее развитых 
стран мира, в частности решение проблем повышения 
уровня образования, вопросы здравоохранения, безра-
ботицы и мн. др. устранение такого рода проблем, или 
хотя бы их частичное решение позволят сократить опи-
санные выше дисбалансы. 

Рост цифровизации и технологизации, способствует 
в настоящее время повышению качества образования, 
дает определенные возможности для совершенствова-
ния этого процесса и развития стран в контексте устой-
чивости. Образовательная концепция сегодня предпо-
лагает масштабный переход от традиционного профес-
сионального образования к междисциплинарному, в ос-
нове которого будет учитываться комплексный подход 
социо-эколого-экономического развития общества. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что 
эволюция концепции устойчивого развития связана с по-
явлением острых глобальных проблем человечества 
экологического и социального характера. Проведенное 
исследование позволило выделить и проанализировать 
глобальные современные мировые тенденции, оказыва-
ющие влияние на перспективы устойчивости мирового 
хозяйства. Среди основных тенденций отмечено, что, 
несмотря на множество геополитических противоречий 
в мире и их постоянного нарастания, в настоящее время 
существует преобладание экономических интересов 
государств над политическими разногласиями. В рамках 

такой тенденции наблюдается становление многопо-
лярности мира, обусловленной ростом таких мировых 
экономик, как Китай, Индия, Бразилия, Россия. 

Темпы развития цифровизации, оказывают сильное 
влияние на многие параметры устойчивости – происхо-
дит информатизация общества, индивидуализация по-
требностей, растет скорость оборота информацией и 
мн. др. То есть, отмечено, что современное общество 
находится в настоящее время на пути к информацион-
ной цивилизации. 

Существенные изменения происходят в IТ-техноло-
гиях, формируются новые энергетические тренды на 
фоне структурной трансформации энергетических ба-
лансов. 

Все эти тенденции тесно взаимосвязаны и оказы-
вают влияние на качество жизни и благосостояние насе-
ления. На фоне существующих демографических про-
блем, охватившей Планету пандемии COVID-19, роста 
диспропорций в доходах граждан, постоянно повыша-
ется роль образования в мире, требующего комплекс-
ный междисциплинарный подход. 

Необходимо отметить, что в целом стремление к 
развитию устойчивой экономике, поддерживаемой 
большинством мировых держав, даже в реалиях слож-
ных противоречивых тенденций глобального характера, 
позволяет предположить, что в будущем, многие из су-
ществующих проблем эколого-социально-экономиче-
ского характера будут решаться и позволят достигнуть 
определенной сбалансированности в мировом мас-
штабе. 
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This study provides a brief overview of current global trends in the 

sustainable economy development. The predominance of 
economic interests over political differences of the countries, 
multipolar world generation, the rapid growth of 
technologization and digitalization and their uniting with all the 
life spheres, the rapid development of the IT sector, the 
formation of new energy trends on the background of structural 
transformation of energy balance, qualitative methodological 
changes in education, demographic and environmental 
problems, global COVID-19 pandemic are among the 
highlighted trends. It is noted that in the current conditions most 
of the countries have a desire to increase the parameters level 
of sustainable economic growth, to improve the environment 
and to create a balanced sustainable system of economic 
development. 
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Электронная коммерция в современном мире.  
Использование Pricing intelligence 
 
 
 
 
Стеблюк Илья Юрьевич, 
аспирант, Финансовый Университет при правительстве Рос-
сийской Федерации, i 89265373978@ yandex.ru 
 
В работе рассмотрены основные подходы к определению со-
держания и сущности электронной коммерции, охарактеризо-
ваны предыстория и предпосылки развития электронной ком-
мерции, а также рассмотрены основные бизнес-модели элек-
тронной коммерции. В работе использованы методы анализа и 
синтеза, а также системного подхода в процессе изучения фе-
номена электронной коммерции как системы, включающей в 
себя совокупность субъектов и объектов взаимодействия, ме-
тоды обобщения и группировки при формировании выводов по 
результатам исследования, метод сравнительного анализа при 
изучении международного опыта организации бизнес-моделей 
электронной коммерции. В работе рассмотрены особенности 
применения перспективной технологии организации работы в 
сфере электронной коммерции как Pricing Intelligence - активно 
применяемой зарубежными крупными компаниями, специали-
зирующимися на электронной коммерции, и которая только по-
лучает свое развитие в России. 
Ключевые слова: интернет, электронная коммерция, бизнес-
модель, информационно-коммуникационные технологии, 
Pricing Intelligence 
 
 

Актуальность работы. Актуальность разработки тео-
ретико-методических подходов к решению задач разра-
ботки бизнес-моделей в электронной коммерции обу-
словлена, прежде всего, изменениями в основных про-
изводственных ресурсах, которые произошли в послед-
нее полвека в ведущих экономиках мира и ожидаются в 
конце квазипостиндустриальних экономик, в том числе, 
в российской. Кроме того, такие подходы крайне необхо-
димы для учета доминирующей роли ноосферы знаний 
и информации как производственного ресурса развитой 
социально-экономической системы для корректировки 
национальных стратегий экономического развития 
стран в целом и поддержки их бизнеса, в частности. Би-
фуркация глобального экономического развития, высо-
кая степень изменчивости информационных технологий 
и рискованности ведения бизнеса требуют учета многих 
факторов при обосновании деятельности бизнес-моде-
лей в электронной коммерции. 

Целью исследования является исследование специ-
фики и особенностей современных бизнес-моделей в 
электронной коммерции, а также перспективных инстру-
ментов организации электронной коммерции. 

Анализ исследований и публикаций. Основы теории 
электронной коммерции представлены в работах Д. 
Эймори, Г. Минса, Д. Шнайдера, В. Царева, А. Канторо-
вича, И. Балабанова, В. Быкова и др. Однако сфера 
электронной коммерции стабильно развивается, и сего-
дня актуальны новые вопросы, в частности, интеграция 
в электронную коммерцию предприятий производствен-
ных отраслей, развитие так называемого В2В-сегмента. 
Учеными доказано, что электронная коммерция спо-
собна повышать экономическую эффективность пред-
приятия [1, с. 63], результативность усилий по продви-
жению товаров, расширять рынки сбыта [2, с. 10], разви-
вать взаимоотношения с клиентами при одновременном 
сокращении и затрат и времени на обслуживание клиен-
тов и обработку их запросов [3, с. 263]. 

Такие преимущества использования электронной 
коммерции в деятельности организаций и предприятий 
способствуют повышению инновационного уровня и по-
лучению больших результатов, как производителями, 
так и потребителями. 

Выделение нерешенных ранее частей. Анализ отече-
ственного и зарубежного рынка электронной коммерции [4, 
5, 6] свидетельствует о быстрых темпах его развития, но 
преимущественно в отдельных группах товаров. 

Учет международного опыта при разработке принци-
пов, методов принятия решений и моделей электронной 
коммерции, надлежащей практики их внедрения будет 
способствовать ускорению становления электронной 
коммерции в других отраслях экономики РФ. 

Методы исследования. В работе были применены 
методы: анализа, синтеза, системного подхода, обоб-
щения, группировки и классификации, сравнительного 
анализа. 
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Основная часть. Как отмечал И. Шумпетер, без по-
стоянного развития нет предпосылок для получения 
прибыли, а без прибыли нет развития [7, с. 304]. В со-
временных условиях внедрение ИКТ придает импульс 
развитию экономики в целом и торговли в частности. Ин-
форматизация обусловила формирование систем элек-
тронной коммерции. 

Сегодня электронная коммерция может обеспечи-
вать такой объем продаж, как и магазины. В развитых 
странах е-коммерция демонстрирует двузначные темпы 
ежегодного роста, и, по мнению специалистов, подобная 
тенденция сохранится в последующие пять лет [4]. 

В последние десятилетия проникновения Интернета 
в жизнь и бизнес по всему миру происходит весьма ак-
тивно. Информационные технологии, электронная ком-
мерция и другие понятия стали синонимами процессов 
коммуникации, стратегического управления и деловой 
практики предприятий. Конкурентоспособность совре-
менными предприятиями достигается в результате ши-
рокого внедрения инноваций на базе Интернет, в част-
ности, в формах организации бизнеса, сотрудничества с 
партнерами, клиентами, поставщиками. 

Можно выделить следующие модели электронной 
коммерции (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Модели электронной коммерции 

 

 
Рисунок 2 - Основные элементы системы Pricing Intelligence 

Одной из перспективных технологий работы в сфере 
электронной коммерции является Pricing Intelligence, 
включающая следующие основные элементы (рис. 2) 

Необходимость использования Pricing Intelligence 
определяется рядом факторов (рис. 3) 

 

Рисунок 3 – Факторы применения технологии Pricing 
Intelligence в электронной коммерции 

 
Посредством системы данных, полученных Pricing 

Intelligence компании получают такие возможности (рис. 4) 
 

 
Рисунок 4 – Возможности, предоставляемые Pricing 
Intelligence в системе электронной коммерции [8] 

 
Учитывая текущее состояние электронной коммер-

ции и тенденции ее развития, можно рекомендовать для 
эффективной деятельности компаний, активно работа-
ющих в интернет-пространстве, использовать техноло-
гию Pricing Intelligence. Отталкиваясь от опыта других 
стран можно сформировать схожую модель, усовершен-
ствовав ее функциональные качества и использовать в 
дальнейшем для формирования оптимальной марке-
тинговой стратегии. Объективный интеллектуальный 
мониторинг конкурентов даст возможность сэкономить 
время, избегая ненужных расходов в будущем. 

Выводы. Проведенный анализ позволил обобщить 
тенденции современного существования сложных эко-
номических систем. Они заключаются в следующем: 

 в последнее десятилетие произошло окончатель-
ное нивелирование разницы между успешными Интер-
нет-проектами (Yahoo!, Amazon.com, E-Bay) и традици-
онными компаниями по основным рыночным показате-
лям (прибыли, стоимости акций и т.д.); 

 транснациональные корпорации часть своего 
бизнеса массово перенесли в Интернет-пространство; 
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 хозяйственные Web-практики превратились в 
знаковое явление. Распространение Web-технологий 
способствовало и изменению методов управления в не-
коммерческих организациях и в государственной вла-
сти, появлению электронных правительств; 

 в информационно развитых странах в настоящее 
время быстро происходит развитие бизнес-моделей 
электронной коммерческой взаимодействия в межфир-
менной торговле по направлению В2В; 

 в направлении С2В (consumers-to-business) укре-
пили позиции известные торговые бренды, перехватив 
инициативу у чисто виртуальных Интернет-магазинов, 
происходит раскрутка спроса методами управления ре-
флексией потребителей в социальных сетях; 

 активизировались тенденции развития информа-
ционной экономики и растет удельный вес пользовате-
лей Сети.  

С другой стороны, говорить о серьезных игроках на 
рынке российской электронной коммерции не прихо-
дится: торговых электронных точек с годовым товаро-
оборотом более миллионов долларов в РФ около сотни. 
И все же финансовые кризисы 2008-2011 и 2014-2015 
годов привели к массовому привлечению рядовых рос-
сиян к закупкам в Интернете. 

Развитие электронной коммерции целесообразно 
для лучшего взаимодействия и эффективных коммуни-
каций как внутри, так и за пределами отрасли, путем со-
кращения времени и усилий. Е-коммерция позволит со-
кратить географическое расстояние и сделать мгновен-
ным доступ к информации и новейшим разработкам, 
улучшит обслуживание пользователей и обогатит сооб-
щество в целом. Мировыми тенденциями электронной 
коммерции являются: 

- высокий уровень контроля и регулирования от-
расли предполагает принятие различных маркетинго-
вых стратегий продаж в сети в зависимости от категории 
товаров; 

- критическим аспектом для развития электронной 
коммерции является В2С сегмент, то есть продажа кон-
кретному пользователю; 

- наибольший потенциал для В2В коммерции имеет 
продажа промышленного оборудования и др. для пред-
приятий отрасли; 

- основными препятствиями для электронной ком-
мерции в В2С сегменте является нормативно-правовая 
защита и время ожидания заказа, а для В2В сегмента — 
это нехватка специалистов, отсутствие опыта примене-
ния общих маркетинговых стратегий в сфере электрон-
ной коммерции. Именно по этой причине приоритет-
ными являются вопросы общего обеспечения норма-
тивно-правовых, технических, организационных воз-
можностей осуществления электронной торговли, а со 
временем возможно определение инновационных 
стремлений развития узкоспециализированных сегмен-
тов е-коммерции. Учитывая осуществленную выше 
оценку, считаем целесообразным предложить порядок 
перехода к электронной коммерции, который преду-
сматривает три шага: 

- гармонизация правового поля с обеспечением 
условий деятельности в соответствии с законодатель-
ством; 

- приведение правил деятельности со стандартами 
развитых стран; 

- предоставление возможности рынку саморегулиро-
ваться. 
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Формирование нового типа международных отношений  
в условиях развития дистанционных форм коммуникации 
 
 
 
Сулимова Елена Александровна,  
к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова, lena-s-l@yandex.ru 
 
Целью исследования является исследование того, как на со-
временном этапе развития мирового хозяйства принципиально 
важным фактором экономического роста является инновацион-
ная и научно-техническая политика государства. Гипотеза ис-
следования определяется тем, что одними из инновационно 
приоритетных отраслей экономики являются отрасли инфор-
мационной сферы и информатизация. Авторы статьи поста-
вили себе целью рассмотреть содержание информатизации и 
информационного общества, а также исследовать особенности 
развития мирового рынка информационных технологий в со-
временных условиях. Рост роли информатизации в деятельно-
сти общества, функционирования информационных систем, их 
использования в экономической деятельности требует более 
глубокого исследования. Результатом исследования является 
структура того, что страны мира осуществляют процесс инфор-
матизации, целью которого является создание информацион-
ного общества, в котором особую роль играют не материаль-
ные объекты, а знания, интеллект, символы, идеи, образы. 
Страны, имеющие заимствованные информационные техноло-
гии, научную информацию и знания, не будучи в состоянии са-
мостоятельно наполнять национальную информационную 
среду, не могут считаться информационными. 
В статье сделаны следующие выводы. Современные про-
цессы информатизации радикально меняют содержание и 
направления социокультурных процессов, поскольку информа-
ция действует как геополитический феномен во взаимоотноше-
ниях народов, определяя будущее государственных и обще-
ственных институтов, ценностных систем и образа жизни. 
Неотъемлемой составляющей процесса глобальной информа-
тизации является социальная коммуникация, определение и 
систематизация доминирующих признаков которой рассматри-
вается сейчас как первоочередная задача во многих странах 
мира через возможность влияния на социальную среду с помо-
щью коммуникативных средств. 
Ключевые слова: информатизация, коммуникация, общество, 
социальная среда, развитие. 
 

Введение. Состояние ИТ-индустрии, информатизации в 
экономическом развитии любой страны занимает важ-
ное место. Еще в 1977 г. специальная комиссия сената 
США сделала вывод о перспективах развития науки и 
технологии, которым будет уделено больше внимания, 
чем любым другим составляющим национальной поли-
тики или национальных программ. Было отмечено, что в 
передовых странах развитие информатизации, разра-
ботка и внедрение технологических инноваций – реша-
ющий фактор социального и экономического развития, 
гарантия экономической безопасности. Так, например, в 
США прирост национального дохода на душу населения 
за счет этого фактора в последние годы составляет до 
90 %. В современном мировом пространстве уровень 
информатизации становится решающим в определении 
уровня экономики государства. 

Обзор литературы и научных исследований. Ис-
следователями был усовершенствован понятийно-кате-
гориальный аппарат исследования информатизации ми-
рового хозяйства [3-5]. Определены следующие поня-
тия: информационная макроформация – формация вза-
имодействия сети Интернет с материальным миром, ха-
рактерным признаком которой является процесс ради-
кальной модификации принципиальных элементов ци-
вилизационной системы, определяющим вектором раз-
вития которой становится человек – источник творче-
ского капитала, знаний и опыта, в которой международ-
ный трансфер знаний становится основным источником 
повышения технологического уровня, и как следствие – 
благосостояния стран, которые в нем принимают актив-
ное участие [1-2]. Учеными было исследовано понятие 
интеграционно-технологического кластера, под которым 
определяется общность информационной и технологи-
ческой инфраструктуры производства и распростране-
ния информационных знаний, баз данных, а также стан-
дартов качества, операций и процедур субъектов, вхож-
дения которых в класс структуры кластеров происходит 
в момент их включения в технологическую цепь "произ-
водство – трансфер – потребление" знания в условиях, 
когда различные каналы коммуникации в социальном и 
экономическом контексте обеспечивают эффективный 
интерсубъектный трансфер норм, практик и компетен-
ций, а также координацию процессов обучения [6-8]. 

Анализ эволюции и внедрение информатизации сви-
детельствует о том, что в развитых странах мира про-
изошел переход от индустриальной к информационной 
сервисно-технологической экономике, при этом боль-
шая часть ВВП обеспечивается деятельностью по про-
изводству, обработке, хранения и распространения ин-
формации и знаний. Ключевой основой перехода к об-
ществу знаний было осознание правительствами важно-
сти построения информационного общества. Так, эво-
люционное развитие мировой экономики определяется 
существенным влиянием информационных технологий, 
их широким использованием во всех сферах человече-
ской деятельности. Основными терминами и понятиями 
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эволюционных процессов становятся "информатиза-
ция", "информационные технологии", "информационное 
общество", "общество знаний" [7]. 

Основная часть. Приоритетные направления ин-
форматизации мирового хозяйства – это совершенство-
вание, развитие составляющих, приведенных выше про-
цессов, средств информатизации и информационных 
технологий, а также их интеграция. Важна динамика гло-
бального экономического развития в контексте инфор-
матизации мирового хозяйства. 

Информатизация глобального экономического раз-
вития напрямую связана с трансформацией процессов 
в информационной экономике, или экономике знаний. В 
работах исследовались теоретико-методологические 
основы становления информационной экономики, а 
именно концептуальная архитектура информационной 
экономики, модель многовекторного пространства эко-
номики знаний, концептуальная схема модели произ-
водства кодифицированного неявного, кодифицирован-
ного знания с неявным компонентом, на основе которых 
формируется комплексный конструкт, ландшафт транс-
фера знания, как обобщенной схемы формирования ба-
зисных предпосылок становления информационной эко-
номики знаний. Учеными достаточно глубоко исследо-
ваны теоретические основы информационной эконо-
мики, а именно трактовка понятия "информационная 
экономика", как в общем виде (особый режим ацикличе-
ского неинфляционного роста, а также система произ-
водства и распространения инноваций, обеспечения 
научно-технологического прогресса через синергетиче-
ское объединение ее компонентов: информационного, 
сетевого и когнитивного), так и в широком (информаци-
онный тип макроэкономического развития, при котором 
долгосрочное использование не нарушается инфляцией 
и не прерывается рецессией) и узком (сфера производ-
ства и распространение информационных технологий) 
пониманиях; количественные формы измерения инфор-
мационной экономики, а именно анализ количественных 
характеристик глобальной экономики знаний с исполь-
зованием композитного индикатора "индекс информаци-
онной экономики знаний", который может рассчиты-
ваться как для отдельной страны, так и для мира в це-
лом, с использованием которого можно определить гло-
бальные тренды развития информационно-коммуника-
ционных технологий (абоненты мобильных сетей; поль-
зователи сети Интернет; абоненты стационарных теле-
фонных сетей; пользователи мобильного Интернета; 
пользователи проводного Интернета). 

В период научно-технической революции происхо-
дит "информационный взрыв", когда объем научных зна-
ний и количество источников информации растут быст-
рыми тем типами. Процесс перехода к машинной обра-
ботке информации, а именно автоматизация охватила 
не только производство, но и сферу умственного труда 
(науку, образование, финансы) и сферу услуг. Она за-
ключается в создании автоматизированных систем 
управления, которые собирают и обрабатывают огром-
ное количество информации, информационных банков 
данных, общегосударственных информационных си-
стем. Таким образом, в эпоху современной научно-тех-
нической революции возник новый ресурс мирового хо-
зяйства – информационный. Основу информационных 
ресурсов составляют результаты научно-исследова-
тельской конструкторской разработки, которые позво-
ляют создавать наукоемкие основы, использовать но-
вые технические и научные изобретения. Как особую 

часть выделяют информацию, доступную для автомати-
зированного поиска, хранения и обработки (программы, 
базы данных, базы знаний, документы и т. п) и для ши-
рокого использования (сеть Интернет). Процесс созда-
ния информации в экономический ресурс привел к ин-
форматизации общества, что создало условия для фор-
мирования новой модели развития экономики, станов-
ления постиндустриального общества. В условиях ин-
формационной революции первым и необходимым 
условием существования информационных ресурсов 
является их постоянное расширение и обновление. 
Наименьшая задержка страны в накоплении и обновле-
нии информации ведет к ее отставанию, потере позиций 
на мировом рынке [10]. 

На сегодняшний день информационные технологии 
выступают интенсификатором глобализационных и ин-
тернациональных процессов. Особое влияние они ока-
зывают на социально-экономическую сферу. На данном 
этапе развития человечества особенно важным явля-
ется определение основных факторов влияния на эф-
фективность и качество функционирования именно ин-
формационной экономика, которая является гибридопо-
добным явлением экономической и инновационной от-
раслей. В данном контексте стоит исследовать все 
сферы бизнес-деятельности и сопоставлять их эф-
фекты. 

Теория информационной экономики возникла как 
одно из направлений социологической теории постинду-
стриального общества. Вместе с тем, в ее поле внима-
ния попали проблемы, которые оставались без внима-
ния социологической науки. Поэтому сегодня теория ин-
формационной экономики имеет две линии развития. 
Первым является исследование современного состоя-
ния социально-экономических систем, места и роли гос-
ударства в экономике, участия информации и информа-
ционных ресурсов в производственном процессе, уна-
следованные от постиндустриальной концепции. Вторая 
линия – чисто экономический анализ проблем интеллек-
туальной собственности, рынка, экономического роста и 
воспроизводства, который осуществляется с помощью 
неоклассического, институционального и неоинституци-
онального аналитического инструментария. Это направ-
ление теории информационной экономики прямо не свя-
зано с постиндустриальной моделью. "Побочным след-
ствием" этого является мультидисциплинарность этой 
теории. Ее предмет не ограничивается экономическими 
проблемами, зато всегда включает и учитывает соци-
альные, политические и другие процессы. 

Информационная экономика демонстрирует особен-
ности функционирования, не характерные для секторов 
материального производства. В отличие от материаль-
ного производства, которому свойственна постоянная 
или убывающая отдача от привлечения дополнитель-
ных ресурсов, создания, тиражирования, распростране-
ния интеллектуальных продуктов. Та часть интеллекту-
ального продукта, которая создается с целью свобод-
ного распространения (а следовательно, является чи-
стым общественным благом), может эффективно произ-
водиться частным сектором. Из-за неоднородности ин-
теллектуальных продуктов, их рынки, априори, не могут 
быть конкурентными. Потребительская стоимость ин-
формационных ресурсов и продуктов сохраняется и 
приумножается в процессе их использования. В сфере 
интеллектуальной собственности международные и 
национальные регуляторные институты традиционно 
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проводят политику ограничения возможностей свобод-
ного распространения информации, то есть способ-
ствуют монополизации соответствующих отношений, их 
антиконкурентному характеру. Несмотря на законода-
тельные требования к четкой спецификации совокупно-
сти прав собственности на информацию, их реальная 
степень спецификации значительно ниже, по сравнению 
с собственностью на материальные блага (информации 
имманентно присущи значительно ослаблены права 
собственности). Противоречивость теории информаци-
онной экономики вызвана сложностью, многогранно-
стью, сравнимой новизной и быстрым изменением тех 
феноменов, которые составляют предмет ее анализа. 

Несмотря на вышесказанное, экономические свой-
ства информации как ресурса, применяемого в произ-
водственном процессе, и как основной составной части 
интеллектуального продукта, что является результатом 
такого производства, заметно отличаются от характери-
стик традиционных экономических ресурсов. Информа-
ционные ресурсы играют в процессе производства двой-
ную роль. Во-первых, информация является непосред-
ственным производственным фактором в современных 
видах творческой производственной деятельности. Во-
вторых, в виде технологий она играет роль фактора, что 
повышает эффективность традиционных видов произ-
водственной деятельности. Под влиянием развития ин-
формационных технологий трансформируется не 
только структура производства, но и финансовая, мар-
кетинговая системы и система менеджмента. 

Выводы. Информационно-аналитическое обеспе-
чение внешней политики государства имеет важное зна-
чение для формирования общественного мнения раз-
ных стран мира, что связано с деятельностью государ-
ственных учреждений и внешнеполитических ведомств 
по разъяснению международной общественности и пра-
вительствам зарубежных стран цели и основных задач 
государственной политики страны, ее позиции по значи-
мым событиям международной жизни. Почти вся инфор-
мационно-аналитическая деятельность связана с тем, 
чтобы предусмотреть определенные тенденции и пред-
принять заблаговременные действия до возникновения 
той или иной ситуации. Цель такой деятельности заклю-
чается в том, чтобы обеспечить национальные инте-
ресы страны в международном сотрудничестве, защи-
тить информационные связи с другими государствами, 
заявить о своей позиции в мире. Внешнеполитические 
коммуникации охватывают процесс обмена междуна-
родной информацией в системе международных отно-
шений между отдельными ее субъектами, между госу-
дарствами, общественными группами и индивидами. 

Кроме того, новые информационные технологии 
сбора и использования международной информации в 
определенной степени обусловливают общую транс-
формацию роли государства в международных отноше-
ниях и влияют на главные формы международных кон-
фликтов. Информационная революция привела к корен-
ному пересмотру роли государственного суверенитета и 
государств в современных международных отношениях. 
Новые реалии информационного общества вносят из-
менения не только во внутреннюю политику самых раз-
ных по уровню развития стран, но и в отношения между 
ними, в деятельность международных организаций, об-
щественных движений, финансовых групп, преступных 
сообществ, отдельных лиц. Меняется предмет между-
народных отношений и методы их реализации, и зача-

стую осмысление современных международных отно-
шений без учета роли информационных технологий про-
сто невозможно. Такие качественные изменения 
должны иметь свое отражение в процессах принятия 
внешнеполитических решений. 

Новейшие информационные технологии сбора и ис-
пользования международной информации делают меж-
дународные отношения более динамичными и непред-
сказуемыми, а национальные экономики более чувстви-
тельными к глобальным процессам, что существенно 
снижает возможность правительств контролировать ин-
формационные потоки. Правительства большинства 
стран сейчас ищут механизмы, которые позволят при-
спосабливаться к новым реалиям. США, например, 
убеждены в том, что информационное общество уже 
наступило, поэтому необходимо в полной мере восполь-
зоваться последствиями информационной революции 
как во внутренней политике, так и в глобальных масшта-
бах. Страны Западной Европы ориентированы, прежде 
всего, на получение экономической выгоды при условии 
сохранения существующих культурных и общественных 
ценностей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ценность 
информационной революции видят, прежде всего, в воз-
можности экономического роста и выходе на мировые 
рынки в информационно-технологическом сегменте. На 
Ближнем Востоке правящие элиты обеспокоены воз-
можным влиянием информационного общества на насе-
ление и, как свидетельствуют последние годы, небезос-
новательно. Реализация каждой из указанных стратегий 
требует применения не отдельной информационной 
технологии, а комплекса технологий сбора и использо-
вания международной информации. В связи с распро-
странением информационных технологий сбора и ис-
пользования информации в современном обществе все 
большую актуальность приобретает проблема защиты 
информации в системе международных отношений. 

Заключение. Все больше исследователей приходит 
к выводу, что национальная безопасность отдельной 
страны, выстроенная на принципах закрытых систем, 
становится неэффективной, поскольку глобальные 
угрозы требуют совместных усилий, сотрудничества, а 
не конкуренции, на принципах которой построено боль-
шинство национальных систем безопасности. Осозна-
ние угрозы через названные выше вызовы создает ос-
новы теоретического и практического обоснования си-
стемы глобальной информационной безопасности, по-
строенной на открытости и широком сотрудничестве. 
Такое определение охватывает все направления и всех 
субъектов международных информационных отноше-
ний и, таким образом, является полным и логичным в 
общеполитическом плане. В то же время, с позиций 
юриспруденции, международную информационную без-
опасность целесообразнее определять как состояние и 
условия защищенности международной информацион-
ной среды, которые обеспечивают его формирование, 
использование, развитие в интересах акторов междуна-
родных отношений, включенных в это информационное 
пространство, за которых поддерживается устойчивый 
мир на основе международной защиты информацион-
ной сферы, глобальной инфраструктуры, обществен-
ного сознания мирового сообщества от информацион-
ных угроз. Соответственно, соблюдение международ-
ной информационной безопасности предусматривает 
недопущение (или минимизацию) нанесения вреда их 
интересам через незаконные действия с информацион-
ными ресурсами, через негативное информационное 
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влияние и негативные последствия функционирования 
информационных технологий. 
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Formation of a new type of international relations in the context 

of the development of remote forms of communication 
Sulimova E.A. 
PRUE G.V. Plekhanov 
The aim of the study is to study how, at the present stage of 

development of the world economy, a fundamentally important 
factor of economic growth is the innovative and scientific and 
technological policy of the state. The research hypothesis is 
determined by the fact that one of the priority innovation sectors 
of the economy is the information sector and informatization. 
The authors of the article set themselves the goal of examining 
the content of informatization and information society, as well 
as exploring the peculiarities of the development of the world 
market of information technologies in modern conditions. The 
growth of the role of informatization in the activities of society, 
the functioning of information systems, their use in economic 
activity requires a deeper study. The result of the study is the 
structure of the fact that the countries of the world are carrying 
out the process of informatization, the purpose of which is to 
create an information society in which not material objects play 
a special role, but knowledge, intelligence, symbols, ideas, 
images. Countries that have borrowed information 
technologies, scientific information and knowledge, not being 
able to independently fill the national information environment, 
cannot be considered informational. 

The article draws the following conclusions. Modern processes of 
informatization radically change the content and directions of 
socio-cultural processes, since information acts as a 
geopolitical phenomenon in the relations of peoples, 
determining the future of state and public institutions, value 
systems and lifestyles. An integral part of the global 
informatization process is social communication, the definition 
and systematization of the dominant features of which is now 
considered as a priority task in many countries of the world 
through the possibility of influencing the social environment 
using communicative means. 

Keywords: informatization, communication, society, social 
environment, development. 
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Сотрудничество между Китаем и Россией  
в освоении энергетики Арктики 
 
 
 
Хуан Сочжу,  
аспирант кафедры международных отношений Дальневосточ-
ного федерального университета, Li0451-0451@yandex.ru 
 
Обеспечение безопасности энергоснабжения является глав-
ным приоритетом национальной стабильности и развития. 
Обобщая и описывая энергетическую стратегию России в соче-
тании с украинским кризисом, спадом мировых цен на нефть и 
т.д.. С глобальным потеплением возрастает стратегическая 
ценность Арктического региона, поэтому в мае 2014 года пре-
зидент России подписал закон «О сухопутных территориях Арк-
тической зоны РФ». Энергетическое сотрудничество между Ки-
таем и Россией в Арктическом регионе все еще находится на 
начальном этапе. Формы сотрудничества между Китаем и Рос-
сией в Арктическом регионе охватывают разные области. Даль-
нейшему углублению китайско-российского энергетического со-
трудничества противостоят суровая природная среда, обост-
рившаяся международная обстановка в Арктике, участие и кон-
куренция третьих стран, а также проблема взаимного политиче-
ского доверия между Китаем и Россией. Поэтому энергетиче-
скому сотрудничеству между Китаем и Россией предстоит 
пройти долгий путь. Однако интересы сотрудничества в обла-
сти политики и экономики между двумя странами совпадают 
друг с другом. 
Ключевые слова: Китай, Россия, Арктика, регулирование 
стратегии, Северный морской путь, сотрудничество. 
 
 

Арктика богата нефтегазовыми ресурсами, доля которых 
составляют 22% от мировых нефтегазовых ресурсов. На 
арктическую зону РФ приходится более половины всех 
арктических ресурсов. В советский период освоение 
нефтегазовых ресурсов на суше в Арктике достигло сво-
его пика. В частности, Северный морской путь был зна-
чительно развит. После распада СССР, благодаря техно-
логическому прогрессу и таянию арктического морского 
льда, Россия начала разведку арктического континен-
тального шельфа посредством международного сотруд-
ничества. Из-за украинских событий западные страны 
во главе с США ввели санкции против России. Одновре-
менно упали международные цены на нефть, и Россия 
столкнулась с трудностями в сфере освоения энергетики 
(особенно в Арктике). Сейчас Россия корректирует энер-
гетическую стратегию и углубляет политику поворота на 
Восток, что создает толчок для энергетического сотруд-
ничества между Китаем и Россией в Арктике. 

 
Контекст регулирования энергетической страте-

гии России 
Россия регулирует государственную энергетическую 

стратегию каждые пять лет. В 2003 году была опублико-
вана первая энергетическая стратегия РФ –«Энергети-
ческая стратегия России на период до 2020 года», где 
четко сформулирована политика поворота на Восток, но 
сотрудничество в сфере энергии между РФ и АТР не пе-
решло в существенную стадию. В 2014 году министер-
ство энергетики обнародовало «Энергетическую страте-
гию РФ на период до 2035 года»[8]. Стратегия опреде-
ляет ряд мер, в том числе снижение зависимости эконо-
мики от энергетики, развитие инициативы науки и тех-
ники в сфере энергетики, расширение энергетического 
рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), осо-
бенно с предоставлением возможностей для дальней-
шего сотрудничества между Китаем и Россией. 

Между тем Россия также провела льготную политику 
в отношении к экспорту газа. Раньше Газпром и его до-
черние компании монополизировали экспорт газа в 
стране. В 2006 году в России опубликован федеральный 
закон об экспорте газа, который определил, что Газпром 
и его дочерние компании имеют монопольное право на 
газ. Но, как выше говорилось, при изменении междуна-
родной энергетической обстановки Россия постепенно 
утратила долю СПГ на мировом рынке. 01 декабря 2013 
года был утверждён новый федеральный закон об экс-
порте газа приказом Президента, который закончил мо-
нополию Газпрома на экспорт газа. Согласно закону 
право на экспорт сжиженного газа получают компании, 
чья лицензия по состоянию на 1 января 2013 года преду-
сматривала строительство завода СПГ, а также компа-
нии с долей участия государства более 50%, разрабаты-
вающие участки недр в границах внутренних морских 
вод, территориального моря и континентального 
шельфа, включая Черное и Азовское моря[5]. 

Причины регулирования государственной стратегии 
в основном заключаются в следующем: 
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Во-первых, долгое время Россия являлась крупней-
шим энергетическим государством-экспортером ЕС. Но 
с тех пор, как появились неурядицы с прекращением по-
ставки газа на Украине в 2006 году, ЕС отрегулировал 
энергетическую стратегию и активно расширил диверси-
фикацию импорта энергии, для того чтобы снизить зави-
симость от российской энергии. Особенно после сланце-
вой революции в 2009 году США являются крупнейшим 
экспортером газа в мире несколько лет подряд и активно 
расширяют энергетический рынок ЕС.  

Во-вторых, после 2008 года по мере углубления фи-
нансового кризиса, вспышки Украинского кризиса, паде-
ния цены на нефть, девальвации рубля, ввода Западом 
и США экономических санкций против России из-за при-
соединения Крыма к России российским компаниям был 
закрыт доступ к рынку капитала западных стран, введён 
запрет на поставки оборудования для работы на шель-
фовых месторождениях, стал недоступным для РФ ряд 
технологий добычи шельфовой нефти. Поэтому россий-
ская экономика попала в трудную ситуацию. Ответом на 
ее невыгодное положение является сотрудничество с 
АТР (особенно с Китаем). Между тем под нажимом США 
многие иностранные компании были вынуждены при-
остановить или существенно ограничить участие в реа-
лизации энергетических проектов в Арктике, что оказало 
негативное влияние на освоение Арктики, но открыло 
новую страницу сотрудничества в Арктике между Китаем 
и Россией, потому что раньше Россию беспокоило уси-
ление присутствия Китая в этом регионе. 

В-третьих, АТР постепенно стал новым экономиче-
ским центром в мире, и по мере бурных темпов развития 
экономики энергопотребление в нем увеличивается. 
Россия имеет богатые ресурсы, что помогает Китаю и 
другим государствам решить проблемы недостатки 
энергии, а для России АТР является самым перспектив-
ным рынком при депрессии европейской экономики и 
снижения энергопотребления ЕС. 

 
Влияние регулирования энергетической страте-

гии РФ на китайско-российское энергетическое со-
трудничество 

«Энергетическая стратегия России на период до 
2035 года» четко отмечает, что Россия будет постепенно 
углублять политику поворота на Восток, интенсифициро-
вать энергетическое сотрудничество с Азиатско-Тихо-
океанским регионом, особенно с Китаем, и стремиться к 
диверсификации экспорта энергетики. Китай является 
страной с быстрорастущей экономикой в Азиатско-Тихо-
океанском регионе и крупным потребителем энергии. 
Корректировка энергетической стратегии России предо-
ставила новую возможность для китайско-российского 
энергетического сотрудничества. Энергетическая эконо-
мика является важной частью экономического развития 
России. Стратегия экспорта нефти и газа России допол-
няет огромный спрос на нефть и природный газ в Китае 
и создает благоприятные условия для нефтегазового со-
трудничества между Китаем и Россией. Развитие китай-
ско-российского энергетического сотрудничества не 
только способствует реализации диверсифицированной 
стратегии импорта энергоресурсов Китая, но и отвечает 
потребностям энергии для развития Китая, а также сни-
жает давление на энергетический спрос Китая. Более 
того, для России энергетическое сотрудничество с Ки-
таем может расширять диверсификацию экспорта энер-
гии, оптимизировать экономическую структуру, улуч-

шить строительство энергетической сети страны, увели-
чить бюджетные доходы России и увеличить скорость 
экономического развития[4]. 

«Энергетическая стратегия России на период до 
2035 года» четко определила, что нужно активно добыть 
нефтегазовые ресурсы арктического континентального 
шельфа, строить инфраструктуру для экспорта сжижен-
ного природного газа (СПГ) и развивать СМП. К 2035 
году доля добычи нефти на арктическом шельфе России 
составит 5%, газа – 10%[4]. Такое регулирование от-
крыло новую область для китайско-российского энерге-
тического сотрудничества. Во-первых, в целях увеличе-
ния доли добычи арктических нефтегазовых ресурсов 
необходимо повысить доли экспорта нефти и газа в АТР, 
особенно в Китай, поскольку Китай имеет стабильный и 
огромный рынок энергопотребления; во-вторых, из-за 
сложности добычи на северном шельфе необходимы 
огромный капитал и передовая техника. Но западные 
страны ввели экономические санкции против России по-
сле украинского кризиса, российским компаниям был за-
крыт доступ к рынку капитала западных стран и введено 
прекращение поставок оборудования для работы на 
шельфовых месторождениях. Китай не только имеет до-
статочные средства, но и достаточно современные тех-
нологии. Поэтому российское энергетическое регулиро-
вание открыло новую страницу для китайско-россий-
ского энергетического сотрудничества, способствовало 
китайско-российскому сотрудничеству в области раз-
ведки и разработки нефти и газа и процессу энерго-ин-
теграции между Китаем и Россией. 

В процессе сотрудничества в сфере энергетики 
между Китаем и Россией Китай купил около 30% акций в 
"Ямал СПГ". Впервые энергетическая компания Китая 
вошла в весь процесс разведки, освоения, производ-
ства, строительства и эксплуатации в области энерге-
тики России, что имеет образцовое значение для буду-
щих проектов освоения сжиженного природного газа Ки-
тая. Для России проект «Ямал СПГ» оказывает огром-
ное влияние на развитие СМП, расширение азиатского 
рынка и восстановление российской экономики. 

 
Сотрудничество с Китаем по Северному мор-

скому пути 
Порт всегда имеет важное значение в развитии эко-

номики государства. Мир соединяется перевозками, в 
которых важное место занимает порт. Поэтому увеличе-
ние потенциала СМП в большой степени зависит от раз-
вития прибрежных портов. При суровых условиях про-
хождения Северного морского пути недостаток хороших 
портов, коммуникационных систем и навигационных ин-
фраструктур существенно затрудняет работу, увеличи-
вает степень риска негативного оказания на окружаю-
щую среду. 

Для России северные порты Мурманска и Архангель-
ска имеют самое важное значение. Можно сказать, что 
если не развивать северные порты, то невозможно рас-
считывать на развитие перевозок по Северному мор-
скому пути, освоение арктических месторождений, а в 
дальнейшем – шельфа и прибрежных районов Восточ-
ной Сибири, в которых залегают гигантские нефтегазо-
вые ресурсы. Поэтому географическое положение при-
нуждает Россию к развитию портов в северных и аркти-
ческих акваториях. 

Для сравнения следует отметить, что практически 
вся металлургическая промышленность Финляндии и 



 

 63

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

Швеции находится на Севере Ботнического залива Бал-
тийского моря на тех же широтах, что и порт Архангель-
ска. Поэтому план строительства нового глубоководного 
района морского торгового порта Архангельска с одно-
временным пополнением обеспечивающего ледоколь-
ного флота является достаточно привлекательным[3]. 

Соединение Северного морского пути с железными 
дорогами в западной части России играет важную роль 
в выполнении транспортных задач и целей, подтвер-
жденных государственной политикой. Проект «Белко-
мур» включен в «Стратегию развития железнодорожного 
транспорта России до 2030 года», утвержденную Прави-
тельством РФ 17 июня 2008 г., и будет реализован на ос-
нове государственно-частного партнерства с привлече-
нием государственной поддержки. Проект предполагает 
строительство ж/д магистрали по направлению Соли-
камск – Гайны - Сыктывкар – Архангельск (протяжен-
ность 1155 км) к 2014-2015 гг. 

Современный морской порт близ Архангельска с не-
зависимым выходом в мировой океан играет важную 
роль в осуществлении экспортно-транзитного потенци-
ала России и станет одним из наиболее перспективных 
с точки зрения соблюдения национальных интересов 
РФ. 

3 сентября 2015 года в рамках визита Путина в Китай 
российская компания подписала соглашение о намере-
ниях по реализации проекта строительства нового глу-
боководного порта в Архангельске и строительства 
«Белкомур» с компанией Poly. Перспективный грузообо-
рот порта оценивается в размере около 30 млн. тонн в 
год, сооружение нового глубоководного порта в Архан-
гельске тесно связано с проектом строительства желез-
нодорожной магистрали Белкомур (Белое море - Коми - 
Урал), которая позволит сократить плечо доставки гру-
зов с Урала и из Сибири до 800 км[3]. Ученые полагают, 
что новый порт способствует формированию более при-
влекательного альтернативного маршрута прохождения 
экспортных и импортных грузов в направлении Европы, 
Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (особенно в Китай), также обеспечивает новый не-
зависимый выход крупнотоннажных судов в Мировой 
океан на этих направлениях. 

В рамках федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России на период 2010–2015 
годов» реализуется проект комплексного развития. Рос-
сийское правительство отмечает, что Мурманский транс-
портный узел – это круглогодично действующий глубоко-
водный морской центр переработки контейнерных и 
нефтеналивных грузов, перевалки угля и генеральных 
грузов. Мурманский порт имеет ряд преимуществ: он 
близок к европейскому и американскому рынку, а также 
предоставляет возможность использования Северного 
морского пути, Транссиба, международного транспорт-
ного коридора «Север – Юг». 9 марта 2017 года руковод-
ство китайской компании Poly побывало в Мурманске с 
рабочим визитом. В сопровождении заместителя губер-
натора Заполярья Алексеем Тюкавиным оно осмотрело 
Кольский залив и ознакомилось с инфраструктурой мур-
манского порта. Китайская холдинговая компания «Поли 
Интернэшнл» (Китай) вложит более 17 млрд рублей в 
строительство терминала в мурманском порту Лавна на 
западном берегу Кольского залива[10]. 

Кроме того, эффективное функционирование Север-
ного морского пути как международного транспортного 
коридора будет во многом определяться работой базо-

вого восточного плеча Северного морского пути - мор-
ских портов Дальнего Востока. Например, морской порт 
Петропавловск-Камчатский предоставляет все основа-
ния рассматривать его в качестве одного из узловых 
портов восточного плеча Северного морского пути. 

Зарубино – естественная незамерзающая гавань 
Дальнего Востока в России, находящаяся к северу от 
устья реки Тумэньцзян, в 60 км от Хуньчуня, граничит с 
КНДР и соединяется с железными дорогами на Дальнем 
Востоке. Поэтому в связи с его преимущественным по-
ложением Зарубино считается главным портом разви-
тия морской торговли в северо-восточном регионе Ки-
тая. Город Хуньчунь, расположенный на ее юго-восточ-
ной окраине и граничащий с КНДР и Россией, находится 
всего в 15 километрах от устья реки Тумэньцзян, но не 
имеет порта. Грузы приходится сначала везти в Далянь, 
это более тысячи километров, и потом отправлять по 
морю. Поэтому власти города приняли стратегическое 
решение: для развития экономики территории использо-
вать порты других стран, то есть получить выход к морю. 
Основную нагрузку возьмет на себя российская морская 
гавань Зарубино. Российская Группа «Сумма» и китай-
ская провинция Цзилинь подписали договор о совмест-
ной реализации проекта «Большой порт Зарубино» При-
морского края на саммите Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 2014 года. Это 
означает, что сотрудничество между крупными предпри-
ятиями России и провинцией Цзилинь поднимается на 
стратегический уровень и выходит на новый этап прак-
тического сотрудничества. 

Как сообщал китайский учёный Сюй Чжанлэ журна-
листам, «Китай может получить интересы из проекта, 
пользуясь Зарубино. Китайская сторона может оказать 
влияние на Японской море, сковать соответствующие 
страны и дальше связаться проектом с китайским пла-
ном на освоение СМП. Получение выхода к морю не 
только усиливает сотрудничество с Россией и другими 
государствами, но и взаимодействует с Шанхаем и Гуан-
чжоу, наконец способствует развитию северо-восточного 
региона Китая, успешно выполняет задачу возрождения 
северо-восточной промышленной базы». 

Перспективы сотрудничества в Арктике между 
Китаем и Россией 

Россия – сопредельная с Китаем страна, а также арк-
тическая страна. На текущем этапе отношения между 
двумя странами находятся на лучшем уровне в истории. 
Во-первых, китайско-российское арктическое сотрудни-
чество имеет хорошую политическую основу. Прави-
тельства двух стран неоднократно подчёркивает, что обе 
страны должны активно сотрудничать в нефтегазовой 
области и строить прочные китайско-российские отно-
шения энергетического стратегического сотрудничества. 
Во-вторых, китайско-российское сотрудничество в Арк-
тике соответствует двусторонним интересам. Богатые 
нефтегазовые ресурсы Арктики могут не только способ-
ствовать устойчивому экономическому развитию Китая, 
но и увеличивать долю экспорта России на мировом 
энергетическом рынке и стимулировать развитие и мо-
дернизацию соответствующих отраслей. Китай и Россия 
имеют широкие перспективы энергетического сотрудни-
чества в Арктическом регионе. 

В октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул стратегическую концепцию «Морской Шелко-
вый путь XXI века». В отличие от древнего Морского 
Шёлкового пути, председатель добавил иероглиф "XXI 
век" в начале предложения, то есть в нем содержится 
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новая стратегическая ценность: новый Морской Шёлко-
вый путь не ограничивается древними шелковыми пу-
тями, пересекавшими Индийский океан и Тихий океан, 
он также заключает в себе СМП как результат совмест-
ного строительства Китая и России. Этот морской путь 
начинается с прибрежных районов на китайском во-
стоке, проходит через прибрежные районы на северо-
востоке Китая, прибрежные районы на Дальнем Востоке 
и во внутренних районах России, потом через прибреж-
ные районы в восточной Европе простирается в Арктику 
и дальше до Европы. Это конкретный маршрут, утвер-
ждённый Китаем. Это важная мера для полного осу-
ществления стратегического отношения взаимодей-
ствия и партнерства между двумя странами. Выступая в 
Пекине на открытии международного форума «Один 
пояс – один путь» 07.05.2017, В. Путин сказал: «Мы 
вкладываем значительные ресурсы в развитие Север-
ного морского пути, чтобы он стал глобально конкурент-
ной транспортной артерией. Если смотреть шире, ин-
фраструктурные проекты, заявленные в рамках 
ЕврАзЭС, и инициативы «Один пояс – один путь» в 
связке с СМП способны создать принципиально новую 
транспортную конфигурацию евразийского конти-
нента»[2]. 

Министр иностранных дел КНР Ван И 26 мая 2017 
года во время совместной пресс-конференции с мини-
стром иностранных дел России Сергеем Лавровым по-
сле двусторонних переговоров заявил, что Китай при-
ветствует и поддерживает инициативу России по созда-
нию "ледяного Шелкового пути" и намерен совместно с 
другими сторонами разрабатывать арктические морские 
пути[13]. 

3 июля 2017 года председатель Си Цзиньпин прибыл 
в Москву с официальным визитом. Главы государств 
подписали «Совместное заявление о дальнейшем 
укреплении отношений, всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия», в которое офици-
ально введено арктическое сотрудничество между Ки-
таем и Россией. На основе соблюдения «Договора Рос-
сии и Китая о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве», утвержденного по указу президента Путина в 2001 
года, заявление определило следующие направления: 
укреплять российско-китайское сотрудничество в Аркти-
ческом регионе, поддерживать развитие взаимодей-
ствия между компетентными органами Сторон, научно-
исследовательскими организациями и предприятиями в 
таких сферах, как развитие и использование Северного 
морского пути, проведение совместных научных экспе-
диций, разведка и освоение энергетических ресурсов, 
арктический туризм, охрана окружающей среды[11].Се-
веро-восточный регион КНР также был интегрирован в 
строительство "Одного пояса – одного пути". Китайские 
провинциальные правительства и портовые предприя-
тия отметили возможность включения СМП в свои про-
екты, состыкованные с концепцией «Один пояс – один 
путь»[1]. 

Северный морской путь – это кратчайший торговый 
маршрут, который соединяет Европу с Дальним Восто-
ком, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, западной ча-
стью Северной Америки, он обязательно увлечет массо-
вые грузы международной торговли. Открытие СМП бу-
дет создавать позитивное развитие и дополнение для 
текущей транспортной сети "Одного пояса – одного 
пути"[12] и совершенствовать транспортную систему. 
Между тем возможность и важность торговли отдельных 
районов изменится, грузооборот, осуществляемый по 

традиционным маршрутам, будет уменьшаться, а через 
СМП будет увеличиваться. Соединение "Одного пути – 
одного пояса" и СМП будет способствовать развитию 
портов Арктики и соответствующих государств и давать 
толчок развитию торговли. 

Например, ледяной Шёлковый путь будет активно 
развивать порты, которые находятся от реки Янцзы к се-
веру и в Северо-восточной Азии, в том числе порты Цин-
дао, Тяньцзинь и Далянь. Эти порты, близкие к СМП, 
пользуясь преимуществами СМП, с одной стороны, мо-
гут сокращать расстояние морской перевозки, себестои-
мость и время, с другой стороны, увлекаться грузами 
других портов и континентальных мостов. Для России 
ледяной Шёлковый путь создаёт эффективное дополне-
ние к «Одному поясу – одному пути», а СМП как между-
народный маршрут будет стимулировать строительство 
портов и комплексных инфраструктур прибрежных 
стран, содействовать освоению и транспортировке ре-
сурсов арктического континентального шельфа РФ, спо-
собствовать развитию северных регионов Евразии.[13]. 

Получение Китаем в 2013 году статуса постоянного 
наблюдателя в Арктическом совете сняло ряд препят-
ствий на пути развития российско-китайского двусторон-
него сотрудничества в Арктике. Сотрудничество России 
и Китая в отношении Арктики в определённой степени 
зависит от дальнейшей эволюции отношений России с 
западными странами. Российская экономика нуждается 
в китайских источниках финансирования для реализа-
ции инвестиционных проектов по освоению месторожде-
ний природных ресурсов. развития близлежащих даль-
невосточных регионов.  

Таким образом, очевидно, что для Китая Россия яв-
ляется важнейшим партнером в реализации своих арк-
тических планов. Не имея реальных геополитических ос-
нований для получения прямого доступа к богатствам 
Арктики, Китай заинтересован в развитии отношений 
именно с Россией, обладательницей Северного мор-
ского пути и большей части арктических ресурсов, и го-
тов предложить ей инвестиции и передовые технологии. 
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Cooperation between China and Russia in the development of 

the Arctic energy sector 
Huang Suozhu,  
Far Eastern Federal University 
Ensuring the security of energy supply is a top priority for national 

stability and development. Summarizing and describing 
Russia's energy strategy in combination with the Ukrainian 
crisis, the decline in world oil prices, etc. With global warming, 
the strategic value of the Arctic region increases, therefore, in 
May 2014, the Russian President signed the law “On the land 
territories of the Arctic zone of the Russian Federation”. Energy 
cooperation between China and Russia in the Arctic region is 
still at an early stage. The forms of cooperation between China 
and Russia in the Arctic region cover different areas. Further 
deepening of the Chinese-Russian energy cooperation is 
opposed by the harsh natural environment, the aggravated 
international situation in the Arctic, the participation and 
competition of third countries, as well as the problem of mutual 
political trust between China and Russia. Therefore, energy 
cooperation between China and Russia has a long way to go. 
However, the interests of political and economic cooperation 
between the two countries coincide with each other. 

Keywords: China, Russia, Arctic, strategy regulation, Northern Sea 
Route, cooperation. 
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Введение. В настоящее время система организации и проведения 
государственных закупок является важным элементом управле-
ния государственными денежными средствами и другими ресур-
сами общественного сектора экономики. В связи с этим рассмот-
рен вопрос обеспечения пожарной безопасности на основе повы-
шения материально-технической оснащенности подразделений 
пожарной охраны, связанной с контрактной системой в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд (далее – государственные закупки). Важным элементом ис-
следования является вносимые изменения законодательства в 
области организации государственных закупок и их влияние на 
проводимую закупочную деятельность в Министерстве Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
– МЧС России, Министерство).  
Цели и задачи. Целью исследования является разработка ал-
горитмов организации и проведения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения МЧС России. Задачи заключаются в ис-
следовании теоретических основ государственных заказов, а 
также анализе механизма осуществления государственных и 
муниципальных заказов Российской Федерации. 
Методы: общенаучные методы анализа и дедукции, методы 
математической статистики, методы, основанные на использо-
вании информационных ресурсов и систем. 
Результаты и их обсуждение. По результатам анализа выяв-
лены проблемы, связанные с развитием механизма осуществ-
ления государственных заказов в МЧС России. 
Заключение. Применение на практике разрабатываемых в ходе 
исследования алгоритмов организации государственных закупок в 
системе МЧС России на примере Краснодарского края позволит 
повысить уровень специалистов на основе информационных ре-
сурсов используемых в механизме государственных заказов. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, государственные 
закупки, материально-техническое обеспечение, планирова-
ние, государственный оборонный заказ. 

 

В современном обществе происходят сложные тех-
нические и технологические процессы, приводящие к 
возникновению различных чрезвычайных ситуаций, в 
том числе и пожаров. Обеспечение необходимого 
уровня пожарной безопасности требует осуществление 
мероприятий связанных с предупреждением и предот-
вращением пожаров на основе новых подходов.  

Вызывают обеспокоенность пожары, происходящие 
в Краснодарском крае, представляющие угрозу жизни и 
здоровью граждан, причинение материального ущерба 
обществу и государству в целом. 

В течение 2019 года на территории Главного управ-
ления МЧС России по Краснодарскому краю было заре-
гистрировано 3109 пожаров, а за аналогичный период 
прошлого года - 174 пожара (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Статистика пожаров за пять лет с 2015 по 
2019г. 

 
Линия тренда показывает увеличение количества по-

жаров за последние пять лет, при этом нужно отметить, 
что наибольшее число пожаров произошло в жилом сек-
торе. В 2019 году в жилом секторе произошло 3094 по-
жара, хотя за тот же период 2018года произошло 2434 
пожара. Людей погибших на пожаре 182 человека и 153 
человека соответственно, получили травмы 129 человек 
и 140 человек соответственно, при этом гибель детей 7 
человек и 1 человек соответственно. 

Вместе с тем стоит отметить, что данные числа по-
жаров за 2019 год выбиваются из общего количества 
статистических данных за предыдущие периоды из-за 
внесенных изменений в нормативные документы. Уве-
личилось не число самих пожаров, а порядок их учёта, 
т.к. в 2018 году внесены изменений в приказ МЧС Рос-
сии от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка 
учета пожаров и их последствий» (приказ МЧС России 
от 08.10.2018 № 431 «О внесении изменений в Порядок 
учета пожаров и их последствий, утвержденный прика-
зом МЧС России от 21.11.2008 № 714»). Оценка стати-
стических данных числа пожаров показывает, что их 
численность распределена по равномерному закону. А 
вот гибель людей, ущерб имуществу может значительно 
меняться от года к году. 
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Проведенный анализ показывает, что для быстрого 
реагирования на возникающие пожары, их предотвра-
щение необходимо на базе пожарных частей иметь со-
временное пожарно-техническое вооружение. 

Обеспечение Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю пожарно-техническим вооруже-
нием осуществляется по средствам проведения госу-
дарственных закупок. Объем доведение денежных 
средств за 5 лет на осуществление государственных за-
купок (табл.1). 

 
Таблица 1 
Распределение бюджетных ассигнований по статьям расхо-
дов тылового обеспечения Главного управления за 2015 – 
2019 год 
Пока-

за-
тели, 
год 

2015 2016 2017 2018 2019 За 5 лет

Обес-
пече-
ние 
по-

жарно 
– тех-
ниче-
ским 

воору-
же-

нием, 
% 

137320
% 

187230
% 

224610
% 

134180
% 

142170
% 

825530
% 

 
В настоящее время совершенствуется нормативно-

правовая база системы государственных закупок, по-
этому проведение государственных закупок требует от 
его участников определенных знаний и умений. Так Фе-
деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» регу-
лирует закупки государственных организаций, феде-
ральных и муниципальных структур и предъявляет к 
участникам серьезные требования. Он позволяет разра-
ботать в соответствии [2] алгоритм закупок товаров, ра-
бот и услуги в системе МЧС России (рис 2).  

Конкурентные способы закупок включают в себя: кон-
курсы (открытый и закрытый конкурс, электронную 
форму конкурса), аукционы (открытый и закрытый аук-
цион, электронную форму аукциона), запросы котировок 
(электронная форма запроса котировок, закрытый за-
прос котировок), запросы предложений (электронная 
форма запроса предложений, закрытый запрос предло-
жений), и другие способы конкурентной закупки. 

Одним из важных этапов в организации и проведе-
ния государственных закупок в МЧС России является 
планирование, направленное на подготовку органов 
управления тыла и вооружения, и направленное на под-
готовку сил и средств материально-технического обес-
печения к действиям по предназначению и обеспечива-
ющее оптимальный выбор для развития системы МЧС 
России за определенный период времени. 

Планирование материально-технического обеспече-
ния МЧС России осуществляется в рамках основных 
планов, разработка которых проводится на различных 
уровнях Министерства. Планирование основано на: 

1) приказе МЧС России от 04.06.1996 г. № 375 «О со-
вершенствовании планирования в системе МЧС Рос-
сии»; 

2) комплексном плане основных мероприятий МЧС 
России на планируемый год; 

3) постановлении правительства Российской Феде-
рации от 05.12.2005 г. № 724 «О порядке разработки 
проекта государственного оборонного заказа и его ос-
новных показателей» и соответствующего приказа МЧС 
России от15.05.2006 г. № 300 «О постановлении прави-
тельства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 
724», утверждающего План-график выполнения работ в 
МЧС России по формированию проекта государствен-
ного оборонного заказа и его основных показателей. 

 
1. Положение о закупке 
Подготовка документации и ее утверждение. 
Включает в себя: общие руководящие положения, информаци-
онную карту закупки, непосредственно форму подачи заявки, 
порядок заполнения заявки, обоснование НМЦК, разработан-
ное техническое задание, примерный проект контракта и т.д.)

↓ 
2. План проведения закупки 
Включает в себя полное планирование закупочной деятельно-
сти 

↓ 
3. Способ закупки 
Включает в себя непосредственный выбор заказчиком способа
и формы проведения закупочной деятельности 

↓ 
4. Извещение, закупочная документация 
Включает в себя подготовку и размещение заказчиком извеще-
ния и документации о проведении торгов в ЕИС (сайте 
www.zakupki.gov.ru)  

↓ 
5. Внесение изменений 
Включает в себя размещение изменения документации (изве-
щения) заказчиком и разъяснения положений закупочной до-
кументации 

↓ 
6. Разъяснение закупочной документации 
Включает в себя разъяснение заказчиком положений закупоч-
ной документации 

↓ 
7. Предоставление документации 

↓ 
8. Прием заявки 
Включает в себя рассмотрение заказчиком первых частей за-
явок на участие в торгах 

↓ 
9. Оценка заявки, протоколы 
Включает в себя проведение оценки заказчиком вторых частей 
заявок и готовит протокол рассмотрения заявок 

↓ 
10. Заключение договора 
Включает в себя дополнение заказчиком в проект контракта 
условий исполнения, подготовленные победителем торгов, 
подписывает контракт с победителем (с учётом прописанных в 
законе гарантийных обязательств по обеспечению исполнения 
контракта или банковской гарантии). 

↓ 
11. Отчет 
Включает в себя размещение заказчиком отчетности в ЕИС. 

 
План материально-технического обеспечения (да-

лее – МТО) являются объединенным документом, со-
стоящим из плана МТО группировки федеральных сил, 
планов специальных органов и формирований субъек-
тов Российской Федерации, планов местных органов ис-
полнительной власти, планов неправительственных 
структур и общественных организаций.  
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1.Перед подачей заявки необходимо проверить организацию 
на соответствие требованиям, прописанным в документах 
Для этого: 
1. Изучить информационную карту конкурса, в которой ука-
зана вся базовая информация процедуры. Обратить внима-
ние на размер обеспечения заявки и обеспечения контракта - 
это денежные средства, необходимые для участия в конкурсе 
и заключения контракта. 
2. Изучить проект контракта, и техническое задание. Изучить 
все расходы по контракту, включая налоги, привлечение кре-
дитных средств (если потребуется) и др. 
3. Изучить раздел, в котором регламентируются сроки и поря-
док оплаты. 
4. Изучить раздел, в котором указываются требования к участ-
нику закупки и др.) 

↓ 
2. Получение электронной подписи для участия в 
электронных аукционах 
ЭЦП - это та же подпись организации, которая ставится при 
заверении документов, только в цифровом виде. Она имеет 
три разновидности, для участия в электронных торгах требу-
ется определенный формат ЭП. 
Срок действия электронной подписи — один год. Для постоян-
ного участия в электронных аукционах ее необходимо свое-
временно продлевать. 

↓ 
3. Аккредитация на электронных торговых площадках 
Существует несколько площадок для проведения электронных 
аукционов: Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru), Росэлторг 
(roseltorg.ru), РТС-тендер (rts-tender.ru), ММВБ — Националь-
ная электронная площадка (etp-micex.ru), Заказ РФ (zakazrf.ru), 
Российский аукционный дом [6]. 
Чтобы подать заявку на участие в торгах, необходимо пройти 
регистрацию и собрать пакет документов. Аккредитация зани-
мает от нескольких дней до недели. 

↓ 
4. Перечисление обеспечения на электронную торго-
вую площадку 
Для того, чтобы поучаствовать в тендере, необходимо на ос-
новании действующего законодательства ввести на электрон-
ную торговую площадку обеспечение заявки. 
Обеспечение заявки - это денежные средства передаваемые 
поставщиком, как гарантийные обязательства заказчику для 
заключения контракта и является возвратной Размер обеспе-
чения, как правило, не превышает 5% от начальной (макси-
мальной) суммы контракта. 

↓ 
5. Подача заявки на электронный аукцион 
После того, как обеспечение отразилось на Вашем балансе в 
электронной торговой площадке, необходимо подать заявку на 
интересующий Вас электронный аукцион. 
Оформление заявки в электронном аукционе для участия в торгах 
является самым важным процессом. От оформления первой ча-
сти заявки зависит дальнейшее участие в аукционе, от оформле-
ния второй части заявки зависит от заключения контракта. 
После правильно подготовленная заявка загружается на элек-
тронную торговую площадку, подписывается и отправляется. 
Заявке присваивается порядковый номер. 

↓ 
6. Участие в электронном аукционе. 
Если заявка получила статус "Допущена" - необходимо в ука-
занный в аукционной документации срок участвовать в элек-
тронном аукционе. При проведении аукциона каждый его 
участник будет предлагать свою цену, за которую он может вы-
полнить данный контракт. Предложения делаются в формате 
шага аукциона. Минимальный шаг, как правило - 0,5%. Выиг-
рывает тот, кто предложит минимальную цену. Затем публику-
ется протокол, в котором указывается победитель. Заключа-
ется контракт. Выполняются обязательства по контракту и под-
писываются соответствующие документы. 

 

МЧС России может быть как заказчиком, так и участ-
ником государственных закупок товаров, работ и услуг. 

Проведенный анализ контрактных отношений в МЧС 
России при исполнении оборонного заказа продемон-
стрировал, что для оптимизации его осуществления 
необходимо применять всевозможные формы построе-
ния взаимоотношений различных экономических субъ-
ектов включающих в себя аренду, страхование и другие 
способы, с целью снижения рисков, налогового бре-
мени, реализуя принцип экономической эффективности. 
При этом процесс построения контрактных взаимоотно-
шений должен опираться на хорошо проработанное ме-
тодическое обеспечение. 

Потребность участия учреждений МЧС России вы-
звана необходимостью поступления внебюджетных 
средств на счет учреждения у которого в Уставе закреп-
лено право на ведение деятельности, приносящей до-
ход. 

Участие МЧС России в государственных закупках 
осуществляется в соответствии со следующим алгорит-
мом [3] (см. схему). 

Анализ организации и осуществления государствен-
ных закупок в Министерстве на примере Краснодарского 
края позволяет сделать вывод о том, что передача кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд на места, 
т.е. децентрализация закупочной деятельности, в части 
планирования и проведения конкурсов (аукционов) на 
местах, позволила повысить оперативность управления 
заказами, расширила полномочия должностных лиц. 
Это, в свою очередь, позволило минимизировать вре-
менные затраты для принятия эффективных управлен-
ческих решений, а также, сократить расходы федераль-
ного бюджета. Предоставленная возможность подраз-
делениям самим осуществлять закупку необходимого 
пожарно-технического вооружения, повышает ответ-
ственность руководителей при приобретении новой тех-
ники, рациональному использованию денежных 
средств, людских ресурсов, оперативного принятия ре-
шений, позволяющих в короткие сроки выполнять за-
дачи в области пожарной безопасности, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. . 
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Improving the management of public procurement of fire-
technical weapons for the needs of the main department of 
the Ministry of emergency situations of Russia in the 
Krasnodar territory 

Dmitrenko G.P., Chistyakov A.A., Sidorkin V.A., Rossinskaya K.G. 
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 

Situations of Russia 
Introduction. Currently, the system of organizing and conducting 

public procurement is an important element of managing public 
funds and other resources of the public sector of the economy. 
In this regard, consider the issue of fire safety through improved 
material and technical equipment of fire departments related to 
the contract system in procurement of goods, works, services 
for state and municipal needs (hereinafter – government 
procurement). An important element of the study is the recent 
changes in legislation in the field of public procurement and its 
impact on procurement activities in the Ministry of the Russian 
Federation for civil defense, emergencies and disaster 
response (hereinafter-the Ministry of emergency situations of 
Russia 

Goals and objectives. The purpose of the research is to develop 
algorithms for organizing and conducting purchases of goods, 
works,and services for the Russian emergencies Ministry. The 
tasks are to study the theoretical foundations of state orders, as 
well as to analyze the mechanism for implementing state and 
municipal orders in the Russian Federation. 

Methods: General scientific methods of analysis and deduction, 
methods of mathematical statistics, methods based on the use 
of information resources and systems.  

Results and discussion. Based on the results of the analysis, 
problems related to the development of the mechanism for 
implementing state orders in the EMERCOM of Russia were 
identified.  

Conclusion. The practical application of the algorithms developed in 
the course of the study for the organization of public 
procurement in the EMERCOM of Russia on the example of the 
Krasnodar territory will increase the level of specialists based 
on information resources used in the mechanism of state 
orders. 

Keywords: fire safety, public procurement, logistics, planning, state 
defense order. 
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Неформальная трудовая занятость в России 
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В статье рассматриваются проблемы неформальной занятости 
на рынке труда России. Целью исследования является прове-
дение анализа состояния, структуры неформальной занятости, 
выявление условий и предпосылок ее возникновения на рынке 
труда в России. Для реализации поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: уточнено понятие неформальной за-
нятости; произведён анализ структуры неформальной занято-
сти; установлены новые формы занятости, содержащие в себе 
признаки неформальности. Рассмотрены вопросы, нефор-
мальной занятости оказывающие большое влияние на многие 
стороны жизни российского общества, изучаются масштабы не-
формальной занятости, динамика ее движения, территориаль-
ные и отраслевые особенности.  
Статья знакомит с результатом работ, проведенным с помо-
щью экономико-статистического анализа состояния нефор-
мального сектора экономики страны в период 2015-2019 гг. 
Особое внимание акцентируется на состоянии неформальной 
занятости по различным признакам в том числе по территори-
альному, гендерному, по уровню образования, возрастному со-
ставу. Наряду с этим, особенности состояния неформальной 
занятости рассмотрены в разрезе видов экономической дея-
тельности. Актуальность исследования заключается в изуче-
нии неформальной трудовой деятельности на российском 
рынке труда в связи с тем, что ежегодно в сфере неформаль-
ного сектора трудится каждый пятый работник страны, которые 
не защищены трудовым законодательством. В статье просле-
живается динамика изменения неформального сектора на про-
тяжении ряда лет.  
Ключевые слова: неформальная занятость, рынок труда, тру-
довые ресурсы, занятость населения, рабочая сила, экономи-
чески активное население 
 
 

На современном этапе развития российского рынка 
труда неформальная занятость трудоспособного насе-
ления является одной из острых проблем.  

Развитие рыночных отношений в стране способство-
вали перемещению рабочей силы из промышленного и 
военного секторов экономики в сферу услуг, что в зна-
чительной мере изменило специфику занятости населе-
ния на фоне значительные изменений трудовых отно-
шений, при переходе из стандартных форм в нестан-
дартные, из формальных в неформальные.  

Сложившаяся ситуация рынка труда ухудшила пра-
вовое положение работников, снизила уровень оплаты 
труда и социальной защиты. Значительный слой нефор-
мально занятого населения оказался социально не за-
щищен. Неформальная экономика и связанная с ней не-
формальная занятость являются значимыми факто-
рами современной экономики страны. 

В результате на современном рынке труда появи-
лась специфическая форма занятости - неформальная 
занятость. Это обстоятельство придаёт новое значение 
вопросам оценки взаимозависимости рынка труда и про-
цессов формирования неформальной занятости. 

 
1.Особенности неформальной занятости 
Занятость населения в сфере общественного произ-

водства связана с реализацией права человека «сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию» [6]. 

Занятость населения связана с обеспечением людей 
общественно необходимой работой, приносящей зара-
боток или трудовой доход. Другое состояние экономиче-
ски активного населения к наличию или отсутствию ра-
боты определяется как безработица. 

Проводимые в России рыночные преобразования из-
менили уровень и структуру занятости населения. 

 
Таблица 1  
Общее состояние занятости населения России в 2015-2019 
гг. [8] 

 

Единица 
измере-

ния 2015 2016 2017 2018 2019
Численность населе-
ния (на конец года) млн. чел. 146,5 146,5 146,8 146,9 146,8
Население трудо-
способного возраста млн. чел. 84,2 84,2 82,3 82,3 81,4
Экономически актив-
ное население (ра-
бочая сила) млн. чел. 77,9 77,8 77,4 77,3 77,0
Удельный вес трудо-
способного населе-
ния занятого в эко-
номике % 57,5 57,5 56,1 56,0 55,4
Удельный вес эконо-
мически активного 
населения в эконо-
мике % 53,2 53,1 52,7 52,6 52,5

 
Удельный вес трудоспособного населения. занятого 

в экономике в период с 2015-2019 гг. сократился на 
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2,1%, сокращение обусловлено снижением населения 
трудоспособного возраста в этот период на 2,8 млн. чел. 
(с 84,2 до 8,4 млн. чел.). Одновременно наблюдается 
уменьшение удельного веса экономически активного 
населения в экономике на 0,7% (0,9 млн. чел.). 

С учетом приведенных показателей и учитывая не-
значительный прирост населения страны с 2015 по 2019 
гг. (300 тыс. чел.) актуальна постановка вопроса опти-
мального использования рынка труда, в т.ч. в сфере не-
формального производства (неформальной занятости). 

В настоящее время в российской статистике исполь-
зуется показатель экономически активного населения, 
которое включает в себя занятых в экономике и безра-
ботных [2]. 

В России неформальная занятость в период соци-
ально- экономических преобразований и трансформа-
ций начала активно расти и в настоящее время достигла 
достаточно высокого уровня, став самостоятельным и 
устойчивым сегментом рынка труда, оказывающим су-
щественное влияние на эффективность использования 
рабочей силы и качество трудовой жизни работников.  

Значительные масштабы неформальной занятости 
негативно влияют на качество управления процессами, 
протекающими на рынке труда, в том числе искажают 
представления о реальном спросе и предложении рабо-
чей силы, структурных сдвигах в занятости и доходах 
населения.  

Занятых в экономике в настоящее время условно 
можно разделить на три группы: занятых в формальном 
государственном, формальном негосударственном 
(частном), неформальном секторах [1].  

Определение термина и стандартов неформальной 
занятости населения определены в материалах между-
народных организаций, которые основаны на обобще-
нии опыта зарубежных стран:  

- Резолюция о статистике занятости в неформаль-
ном секторе (XV Международная конференция стати-
стиков труда 1993 г.); 

- Рекомендация группы экспертов ООН по статистике 
неформального сектора (Делийская группа 1999г.); 

- Руководство ОЭСР по измерению ненаблюдаемой 
экономики (2002 г.); 

- Дополнения к рекомендациям о статистике занято-
сти в неформальном секторе (XVII Международная кон-
ференция статистиков труда 2003 г.); 

- Дополнения к рекомендациям группы экспертов 
ООН по статистике неформального сектора (Делийская 
группа 2010 г.) [4]. 

В документах неформальный сектор определен как 
совокупность единиц, которые заняты производством 
товаров и услуг с целью получения дохода. Неформаль-
ный сектор отнесён к производственной единице, еди-
ницей наблюдения определено предприятие. Понятие 
неформальной занятости отнесено к выполняемой ра-
боте, единицей наблюдения выступали работники.  

В неформальную занятость включаются все нефор-
мальные рабочие места вне зависимости от места вы-
полнения работы: в формальном или неформальном 
секторе, в которых используется труд членов семьи и 
наемных работников. 

Статистический учет неформального сектора (не-
формальной занятости) Росстатом определяется следу-
ющим образом.  

Занятыми в неформальном секторе, считают лиц, ко-
торые работают по меньшей мере в одной организации, 
которая не зарегистрирована в качестве юридического 

лица. В статистику занятых в неформальном секторе 
входят лица, работа которых является основной, и те, 
для кого она дополнительная. В их число входят, инди-
видуальные предприниматели и нанятые ими работ-
ники, самозанятые, фермеры, члены семей, помогаю-
щие своим родственникам в бизнесе, и т.д.  

Расчет численности неформально занятых опреде-
ляется как разница между числом всех занятых в эконо-
мике и количеством рабочих мест, замещенных у юри-
дических лиц [9].  

При статистическом наблюдении неформальной за-
нятости в состав субъектов трудовой деятельности 
включаются три категории населения: граждане России; 
граждане России – мигранты внутри страны; граждане 
иностранных государств, в основном из стран ближнего 
зарубежья (международные мигранты). 

В широком смысле неформальная занятость населе-
ния определяется любой трудовой занятостью, действу-
ющую на основе устных договоренностей. Довольно ча-
сто она сопровождается нарушением основных прав ра-
ботников, так как формально и юридически они такими 
не являются. 

Рост неформальной занятости имеет значительные 
последствия для всего общества в целом. Негативная 
сторона наличия неформальной занятости характерна 
тем, что она объединяет бедные слои населения, госу-
дарство теряет средства, которые должны поступать от 
работодателя и работников. В этом случае работники 
получают преимущество (заработанные средства пол-
ностью остаются у них), при этом одновременно лиша-
ются многих социальных гарантий.  

Неформальный сектор экономики фактически предо-
ставляет реальные рабочие места населению и позво-
ляет избежать массовой безработицы в стране. 

Экономическая политика государства должна учиты-
вать неформальную занятость, которая дает представ-
ление о реально существующих проблемах экономиче-
ской сферы. 

В числе причин перехода населения в неформальны 
сектор можно выделить нереальность трудоустройства 
по официальному трудовому договору, что связано с 
демпингом на рынке труда, нежеланием работодателей 
предоставлять лучшие условия. Отдельным категориям 
работников необходим гибкий график работы и получе-
ние дополнительного дохода. 

Таким образом, наличие неформальной занятости 
не позволяет вести корректную статистику государ-
ственным центрам занятости населения в связи с чем 
является проблематичным спрогнозировать дальней-
шие тенденции и влияния на экономику страны. 

 
2. Ситуация на рынке неформальной занятости 

населения 
Демографический фактор, как элемент рынка труда 

оказывает существенное влияние на неформальную за-
нятость населения.  

В период с 2000 г. по 2010 г. численность населения 
постоянно сокращалась из-за демографического про-
вала 90-х годов. За этот период численность населения 
с 146,3 млн. чел. сократилась на 3,4 млн. чел. и соста-
вила в 2010 г.142,9 млн. чел. В период 2010-2019 гг. в 
стране наблюдался рост численности на 3,9 млн. чел. 
(2019 г. 146,8 млн. чел.) [8]. 

Влияние демографического фактора стимулирует 
государство для принятия мер, способствующих работе 
большинства трудоспособного населения в правовом 
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поле государства и постепенному переходу работников 
из неформального в формальный сектор производства. 
Статистические данные, публикуемые Росстатом, сви-
детельствуют о том, что некоторая часть трудоспособ-
ного населения страны (около 20%) трудятся в нефор-
мальном секторе. В связи с этим большое значение при-
обретает вопрос изучения развития динамики нефор-
мального сектора. 

Одной из причин роста доли неформального сектора 
является сокращение малого бизнеса в России. Данные 
Росстата свидетельствуют о сокращении в 2018 г. в 
сравнении с 2017 г. количества малых предприятий 
включая микропредприятия на 3,4% (с 2754,6 до 2659,9 
тыс.) [8].  

С 2015 по 2019 г. доля, работающих в неформаль-
ном секторе наблюдался от 19% до 19,2%. Это происхо-
дило на фоне уменьшения экономически активного 
населения страны, при незначительном изменении 
числа лиц. занятых в неформальном секторе. Внутри 
неформального сектора постоянно увеличивается 
число работников по найму.  

 
Таблица 2  
Занятые в неформальном секторе по статусу 2015-2019 гг. [8] 

 Экономи-
чески ак-
тивное 
населе-
ние тыс. 

чел. 

Доля 
нефор-
маль-

ной за-
нятости 

(%) 

Занятые в 
нефор-

мальном 
секторе 

всего тыс. 
чел. 

в том числе 
Работа-
ющие 

по 
найму 
тыс. 
чел. 

Работа-
ющие не 
по найму 
тыс. чел. 

работа-
ющие по 

найму 
(%) 

Рабо-
таю-
щие 
не по 
найму 

(%) 
2015 77931 19,0 14827 8693 6134 58,6 41,4 
2016 77839 19,7 15370 8805 6565 57,3 42,7 
2017 77412 18,5 14324 8936 5388 62,4 37,6 
2018 77290 18,9 14581 9024 5557 61,9 38,1 
2019 76971 19,2 14800 9395 5405 63,5 36,5 

 
С 2015 по 2019 гг. доля работников по найму выросла 

с 58,6% до 63,5%, что указывает на частичное переме-
щение рынка труда по найму в неправовую область тру-
довых отношений, в которой Трудовой кодекс не защи-
щает права работников [8]. 

С 2005 по 2019 гг. увеличивалась численность работ-
ников, занятых в неформальном секторе. Так в 2010 
году в неформальном секторе было занято 14 млн. чел., 
ситуация достигла пика в 2016 году 15,4 млн. чел. из ко-
торых по найму работали 8,8 млн. чел. (57,3%), не по 
найму работало 6,6 млн. чел. (42,7%) [8].  

В 2017 наблюдалось максимальное сокращение 
доли работников занятых в неформальном секторе 
(18,5%) число работников составляло 14,3 млн. чел. [8]. 

Показатели неформальной занятости населения, 
крайне неравномерно распределены на территории 
Российской Федерации, на которые влияет ряд факто-
ров таких как регион проживания, занятость по видам 
экономической деятельности, пол, возраст, образова-
ние, гендерный признак, миграционная занятость и ряд 
других.  

В 2017 году во всех Федеральных Округах страны 
наблюдалась неформальная занятость в неформаль-
ном секторе от 12,8% до 44,9% [8]. 

Самые высокие показатели неформальной занято-
сти имели место в республиках, входящих в состав Се-
веро- Кавказского Федерального Округа.  

Общее число неформально занятого населения 
округа составило 1823,2 тыс. чел., что составило 44,9% 
от общей численности занятого населения. В отдельных 
субъектах округа показатель неформальной занятости 

значительно выше: в Чеченской Республике 63,9%, Рес-
публике Дагестан 56%, Республике Ингушетия 49,3% [7]. 

 
Таблица 3  
Численность занятых в неформальном секторе по типу за-
нятости в субъектах Российской Федерации 2017 г. [7] 

  

Всего, 
тыс. че-
ловек 

в том числе заняты занятые в 
нефор-

мальном 
секторе в 
% к об-

щей чис-
ленности 
занятого 
населе-

ния 

только в 
нефор-

мальном 
секторе

в не-
фор-
маль-
ном и 
фор-
маль-
ном 

секто-
рах 

из них 
с ос-

новной 
рабо-
той в 

нефор-
маль-
ном 

секторе 

с допол-
нитель-

ной рабо-
той в не-
формаль-
ном сек-

торе 

Российская Фе-
дерация 14253,0 13298,8 954,2 16,4 937,8 19,8 
Центральный 
Федеральный 
Округ 2640,2 2494,0 146,2 2,6 143,6 12,8 
Северо-Запад-
ный Федераль-
ный 
Округ 1146,8 1053,3 93,5 1,6 91,9 15,8 
Южный Феде-
ральный Округ 2192,0 2037,5 154,6 1,6 153,0 28,5 
Северо-Кавказ-
ский Федераль-
ный Округ 1823,2 1780,2 42,9 0,0 42,9 44,9 
Приволжский 
Федеральный 
Округ 2978,6 2717,0 261,6 5,0 256,6 20,6 
Уральский Фе-
деральный 
Округ 976,9 910,8 66,1 2,0 64,2 16,2 
Сибирский Фе-
деральный 
Округ 1891,0 1744,1 146,9 2,4 144,5 21,2 
Дальневосточ-
ный Федераль-
ный Округ 604,2 561,9 42,3 1,1 41,1 19,2 

 
В Южном Федеральном Округе численность работ-

ников, занятых в неформальном секторе 2192 тыс. чел. 
(28,5% от общей численности занятого населения). В от-
дельных субъектах округа наблюдалось превышение 
этого показателя. В Республике Крым 35,1%, Респуб-
лике Калмыкии 32,5%, в Республике Адыгея и Красно-
дарском крае соответственно 29,7% и 29,3% [7].  

Значительные показатели неформального сектора в 
Республике Крым объясняются работой населения в 
сфере курортного сервиса без оформления в соответ-
ствии с трудовым законодательством.  

Численность занятых в неформальном производ-
стве Сибирского Федерального Округа составила 1891,0 
тыс. чел. 21,2 %, т.е. больше пятой части общей числен-
ности занятого населения округа. Выше этого показа-
теля неформальная занятость в отдельных субъектов 
округа составила: в Республиках Алтай, Хакасия, Буря-
тия, Тыва ( 36,9%; 29,7% ;29,4% и 29,0%), Омской обла-
сти 27,8%, Забайкальском крае и Иркутской области 
24,9% и 24,5%. В остальных субъектах Сибирского Фе-
дерального Округа неформальная занятость не превы-
шала показатель в целом по округу (21,2%) [7].  

В Приволжском Федеральном Округе неформальная 
трудовая занятость 2978,6 тыс. чел. удельный вес в об-
щей численности занятого населения 20,6%; в Дальне-
восточном Федеральном Округе 604,2 тыс. чел. (19,2 %); 
Уральском Федеральном Округе 976,9 тыс. чел. (16,2 %) 
[7]. 

Основной причиной значительного числа работаю-
щих в неформальном производстве в Федеральных 
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Округах является недостаточное количество официаль-
ных рабочих мест, работа населения в сельском хозяй-
стве, в семейных предприятиях без официального тру-
доустройства.  

Наименьшая неформальная занятость населения 
выявлена в Центральном Федеральном Округе 2640 
тыс. (12,8%) в т.ч. в г. Москве 3,6%, Северо-Западном 
Федеральном Округе 1146,8 тыс. чел. (15,8 %) [7]. 

Рассматривая статистику неформальной занятости 
населения в региональном разрезе установлено, что 
наименьшая доля неформально занятых приходится на 
город Москву. Это связано с тем, что большая часть ми-
грантов работающих в г. Москва выпадает из статисти-
ческого учета неформальной занятости населения.  

Таким образом в региональном разрезе наблюда-
ются значительные колебания от 3,6% в г. Москве до 
63,9% в Чеченской Республике, т.е. почти в 18 раз выше 
уровень неформальной занятости в Чеченской Респуб-
лике по сравнению с г. Москва [7]. 

В 32 субъектах России в 2017 году доля неформаль-
ной занятости не превышала среднероссийский уровень 
19,8 % [7]. 

Неформальная занятость в разрезе видов экономи-
ческой деятельности и структуры характеризуется сле-
дующим образом. 

В 2019 году для большинства работников, (14800 
тыс. чел.) занятых в неформальном секторе работа яв-
лялась единственной (13836 тыс. чел.) в следующих от-
раслях [8]: 

-оптовая и розничная торговля 4634 тыс. чел. (4544) 
тыс. чел.; 

- сельское, лесное хозяйство 2434,0 тыс. чел. (2054) 
тыс. чел; 

- обрабатывающие производства 1557,0 тыс. чел. 
(1486) тыс. чел.; 

- строительство 1587,0 тыс. чел. (1510) тыс. чел.; 
- транспортировка и хранение 1539,0 тыс. чел. (1437) 

тыс. чел.; 
- гостиничный бизнес и общественное питание 599,0 

тыс. чел. (590) тыс. чел. 
В 2019 г. наблюдалось изменение структуры произ-

водств неформального сектора в ряде отраслей. Про-
изошло увеличение доли обрабатывающих производств 
на 1,9 пункта (с 8,6% до 10,5%), увеличилась доля 
транспортировки и хранения на 1,6 пункта (с 8,8% до 
10,4%) [8]. 

В отдельных отраслях неформального сектора 
наблюдалось сокращение доли сектора [8]: 

-сельское, лесное хозяйство, на 7 пунктов (с 23,4% 
до 16,4%);  

- строительство на 1 пункт (с 11,7% до 10,7%). 
Основная часть отраслевой структуры неформально 

занятых приходится на: 
-торговлю и бытовое обслуживание 35,3%;  
-сельское хозяйство 16,4%; 
-строительство 10,7%; 
-промышленность 10,5%; 
-транспортировка и хранение 10,4%. 
В 2019 г. наибольшее число занятых в неформаль-

ном секторе имели группы возрастов 30-39 лет и 40-49 
лет соответственно 29,9 и 24,1% от общей численности 
неформально занятых. Возрастная группа до 20 лет, а 
также группы 55-59 лет, 60-72 лет имели наименьший 
удельный вес в общей численности занятых. Соответ-
ственно 1,1 %; 18,5% и 6,4% [8]. 

 

Таблица 4  
Структура занятых в неформальном секторе по уровню об-
разования в 2019 г. [8] 
 Всего, 

тыс. 
чел. 

Всег
о %

В том числе имеют образование 
Выс-
шее 
% 

Среднее 
профес-

сио-наль-
ное. % 

Сред-
нее об-
щее % 

Ос-
нов-

ное %

Основ-
ное об-
щее %

Занятые 14800 100 18,5 46,4 26,8 7,5 0,7 
Муж-
чины 

8181 100 16,4 45,4 28,5 9 0,8 

Жен-
щины 

6619 100 21,2 47,8 24,7 5,7 0,6 

 
В 2019 г. в неформальном секторе наблюдалось пре-

обладание числа мужчин в сравнении с женщинами. 
Число мужчин, занятых в неформальном секторе, соста-
вило 8181 тыс. чел., женщин 6619 тыс. чел. Почти поло-
вина мужчин, занятых в неформальном секторе (45,4%) 
имели среднее профессиональное образование, Около 
трети мужчин (28,5%) имели среднее образование. Выс-
шее образование мужчин, занятых в неформальном сек-
торе, составило 16,4%, начальное образование имели 
9% [8]. 

В структуре женщин неформального сектора преоб-
ладает удельный вес женщин, имеющих средние про-
фессиональное образование (47,8%), среднее образо-
вание было у 24,7%, высшее образование наблюдалось 
у 21,2%. Только 5,7% женщин имели основное образо-
вание [8]. 

Одной из причин наличия на рынке труда России не-
формального сектора является рост информатизации, 
значительное внедрение информационных технологий 
содействующие появлению специалистов способных 
работать в условиях гибкого рабочего времени и уда-
ленного рабочего места.  

Мировой экономический кризис 2020 г., связанный с 
возникновением пандемии коронавируса способство-
вало принятию мер ограничения передвижения жителей 
по территории страны так и внутри городов. С начала 
2020 года проведен массовый перевод работников на 
дистанционную занятость, что позволило сократить уро-
вень безработицы в стране. 

С целью сокращения неформального сектора в ча-
сти дистанционной работы, минимизации последствий 
на рынке труда неформальной составляющей, защиты 
трудовых прав работников в Трудовой Кодекс РФ вне-
сены поправки, уточняющие порядок регулирования ди-
станционной занятости между работодателями и работ-
никами. 

Наличие демографических проблем, сокращение 
численности населения трудоспособного возраста со-
здаёт на рынке труда дефицит трудовых ресурсов, в 
связи с этим наличие трудовой миграции приобретает 
все большее значение для рынка труда России. 

Трудовая миграция в последние десятилетие стала по-
стоянным фактором на российском рынке труда. В целом 
иностранная трудовая миграция позволяет решать множе-
ство проблем. Иностранные трудовые мигранты использу-
ются в сферах экономики испытывающих дефицит трудо-
вых ресурсов: строительство, производство, услугах ЖКХ 
и др. На ряду с этим необходимо учитывать, что значитель-
ная часть иностранных работников в неформальной 
сфере, без официального трудоустройства. 

В 2019 году число иностранных работников, осу-
ществлявших трудовую деятельность в России, соста-
вило 2578,1 тыс. чел. значительная часть из стран СНГ 
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(2345,6 тыс. чел) или 3,3 % от занятого населения 
страны (71933,0 тыс. чел.) [8]. 

Статистические данные не учитывают реальное по-
ложение дел с трудовыми мигрантами. Министерство 
труда России оценивает общую численность мигрантов 
в 5-7 миллионов, из которых 3,5 миллиона работают не-
легально [5]. 

По данным Главного управления МВД по вопросам 
миграции в 2019 году на миграционный учет по России 
поставлено 14,9 млн человек, в т.ч. в Москве 3,2 млн. 
Количество трудовых мигрантов в Москве в 2020 году 
снизилось на 40% [3]. 

На территории России трудовые мигранты распреде-
лены неравномерно в зависимости от экономического 
развития регионов. Значительное количество трудовых 
мигрантов находится в Центральном Федеральном 
округе в основном в Московском регионе. 

Таким образом, увеличение иностранной трудовой 
миграции негативно влияет на рост неформальной тру-
довой занятости в стране. 

 
Заключение 
В результате проведенной работы сделаны следую-

щие выводы: 
1. Необходимо усиление роли государства по со-

вершенствованию законодательной базы в части сокра-
щения неформального сектора, принятия мер увеличе-
ния официальных трудовых мест; 

2. Необходимо расширение функций трудовых ин-
спекций по контролю работодателей неформального 
сектора; 

3. Использование планирования трудовых ресурсов 
с учетом потребности рабочих мест в экономике, их про-
фессиональной подготовки. 

4. Наличие на российском рынке труда значитель-
ного числа неформально занятого населения, негативно 
отражается на социально-экономическом положении 
государства. 

5. Негативные последствия неформального сек-
тора сокращают поступления платежей во все уровни 
бюджетной системы и во внебюджетные фонды.  

В заключении необходимо обратить внимание, что 
ликвидация неформальной занятости и переход к фор-
мальной занятости не будет произведен, пока в эконо-
мике будет преобладать дешевая рабочая сила.  
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Informal employment in Russia 
Gaydaenko A.A., Khripacheva E.V. 
Academy of Social Management 
The article deals with the problems of informal employment in the 

Russian labor market. The aim of the study is to analyze the 
state and structure of informal employment, identify the 
conditions and prerequisites for its emergence in the labor 
market in Russia. To achieve this goal, the following tasks were 
solved: the concept of informal employment was clarified; the 
structure of informal employment was analyzed; new forms of 
employment containing signs of informality were established. 
The issues of informal employment that have a great impact on 
many aspects of the life of Russian society are considered, the 
scale of informal employment, the dynamics of its movement, 
territorial and sectoral features are studied. 

The article presents the results of the work carried out with the help 
of an economic and statistical analysis of the state of the 
informal sector of the country's economy in the period 2015-
2019. Special attention is paid to the state of informal 
employment on various grounds, including territorial, gender, 
level of education, age composition. Along with this, the 
features of the state of informal employment are considered in 
the context of economic activities. The relevance of the study 
lies in the study of informal labor activity in the Russian labor 
market due to the fact that every year every fifth employee of 
the country who is not protected by labor legislation works in the 
informal sector. The article traces the dynamics of changes in 
the non-financial sector over a number of years. 

Keywords: informal employment, labor market, labor resources, 
employment, labor force, economically active population 
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Организация экологического контроля как фактор  
обеспечения устойчивого развития предприятия 
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Устойчивое развитие экономических систем различного уровня 
представляет собой экономический процесс в динамике, кото-
рый обеспечивает удовлетворение потребности общества, не 
выходя за пределы ассимиляционного потенциала или эколо-
гических возможностей территории. Важнейшим условием со-
циально-экономического развития нашей страны, обладающей 
самой большой территорией и протяженной границей, явля-
ются транзитные коммуникации. В связи с этим, в настоящее 
время экологическая безопасность проектируемых, модернизи-
руемых и вновь сооружаемых объектов транзитных коммуника-
ций, имеющих стратегическое значение, становится приоритет-
ным направлением социально-эколого-сбалансированного 
устойчивого развития экономики страны и ее регионов. Функци-
онирование крупных стратегически важных инфраструктурных 
объектов, к которым относятся портовые терминалы, приводят 
к неизбежным изменениям в экосистеме и всего экологического 
потенциала территории. Инвестиции в организацию экологиче-
ского контроля в этих условиях становится определяющим 
фактором при выборе вариантов размещения (вложения) 
средств и являются примером экологически ответственного ин-
вестирования. 
Ключевые слова: портовый терминал, транзит, транспортные 
потоки, устойчивое развитие, экологический контроль, экологи-
ческая безопасность.  
 
 

Существенное влияние на развитие экономики и внеш-
ней торговли России оказывает ее транзитный потен-
циал. Обладая уникальным географическим положе-
нием между Европой и Азией, самой большой террито-
рией и занимая третье место по протяженности морской 
береговой линии, Россия становится частью мировых 
глобальных транспортных потоков, обеспечивая тем са-
мым развитие собственного потенциала, внешнеторго-
вых связей страны, и снабжение её северных и восточ-
ных территорий [1]. 

Учитывая, что 2/3 протяженности нашей границы со-
ставляют морские границы, значительную роль в реали-
зации транзитного потенциала и экономическом разви-
тии территорий через привлечение инвестиций, приток 
квалифицированных кадров, развитие инновационных 
технологий и т.д., играют морские перевозки и развитие 
портовой инфраструктуры.  

В принятой «Стратегии развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2030 года» указано, что од-
ним из основных результатов ее реализации должно 
стать «…повышение инновационности деятельности 
морских портов путем применения новых технологий, 
проведения мероприятий по ресурсосбережению, 
уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду и укрепления отраслевого кадрового потенциала» 
[2].  

В последние годы повысились требования к крупным 
инвестиционным проектам в части формирования целей 
и мероприятий в области устойчивого развития: соци-
ального и экологического ответственного инвестирова-
ния. В настоящее время предприятия должны формиро-
вать информационные данные об охране окружающей 
среде и промышленной безопасности. Такая информа-
ция становится частью процесса принятия инвестицион-
ных решений и решений бизнес-партнеров в отношении 
цепочек поставок. То есть открытая информация о дея-
тельности предприятия в части сбережения природных 
и человеческих ресурсов сегодня имеет важное значе-
ние для всех заинтересованных сторон (инвесторов, 
партнеров, работников, органов государственного 
управления и т.д.).  

Социально и экологически ответственное инвестиро-
вание предполагает осуществление мер экологического 
контроля на всех этапах жизненного цикла предприятий 
– от проектирования и эксплуатации (и возможного 
наращивания мощности) до прекращения деятельности. 

Произошедшие в 90-х годах 20 века политико-эконо-
мические трансформации привели к потери ряда круп-
ных портов, тем самым вызвали необходимость осу-
ществление крупных инвестиционных вложений в раз-
витие и наращивание мощности собственной отече-
ственной портовой инфраструктуры. В соответствии с 
Указом Президента России от 7 мая 2018 года перед от-
раслью поставлена задача по переориентации к 2022 
году российских внешнеторговых грузов из портов со-
предельных государств в морские порты России.  
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В этих условиях особое значение имеет развитие и 
модернизация морской портовой инфраструктуры, по-
скольку обеспечивает транспортную безопасность и ча-
стично решает множество внешнеторговых и внутрен-
них проблем устойчивого развития страны.[1]  

В настоящее время Северо-Западный регион явля-
ется драйвером строительства портовых мощностей 
для экспорта продукции в Европу и локализации боль-
шинства грузов в Российской Федерации, осуществляя 
транзитные грузовые перевозки по транспортному кори-
дору «Север – Юг» и Северному морскому пути [3]  

Строительство и ввод в эксплуатацию нового терми-
нала в порту Усть-Луга обеспечивает транспортную без-
опасность и частично решает множество внешнеторго-
вых проблем России на Запад и Юго-Восток. Однако, в 
период строительства и осуществления хозяйственной 
деятельности портового терминала возникает множе-
ство проблем, связанных с негативным воздействием на 
природную среду, что требует постоянного контроля и 
наблюдения за изменением состояния окружающей 
природной среды, качества морских вод и водных био-
ресурсов на всех стадиях его жизненного цикла. 

Морской порт Усть-Луга уже функционирует, однако 
продолжается строительство новых терминалов, кото-
рые позволят нарастить экспортно-импортный потен-
циал страны. Так, в настоящее время проектируется 
терминал, который расположен на территории Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти и прилегающей акватории Лужской губы Финского 
залива Балтийского моря.  

Проектируемый универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга» предназначен для портовой перевалки 
навалочных, насыпных (зерновых) и генеральных гру-
зов.  

Доставка экспортных и вывоз импортных грузов 
предусматривается железнодорожным транспортом, су-
ществует техническая возможность доставки и вывоза 
части грузопотока автомобильным транспортом.  

К 2024 году будут введены в эксплуатацию дополни-
тельные современные мощности для перевалки руды, 
угля, зерновых, пищевых и других грузов в морском 
порту Усть-Луга.  

Строительство и ввод в эксплуатацию универсаль-
ного торгового терминала «Усть-Луга» по перевалке 
навалочных и генеральных грузов включает 4 этапа. 

На первом этапе осуществляется строительство 
двух грузовых причалов № 1 и № 2 включающих, откры-
тые склады, грузовые и подъездные железнодорожные 
пути, средства механизации погрузо-разгрузочных ра-
бот, объекты пункта пропуска через госграницу, админи-
стративно-бытового комплекса, инженерно-техниче-
ского обеспечения, другие технологические и вспомога-
тельные объекты, необходимые для обеспечения ра-
боты комплекса.  

На втором этапе осуществляется строительство гру-
зовых причалов № 3 и № 4, включающие открытые 
склады, грузовые и подъездные железнодорожные пути, 
средства механизации погрузо-разгрузочных работ, 
другие технологические и вспомогательные объекты, 
необходимые для обеспечения работы комплекса.  

Третий этап предусматривает строительство ком-
плекса по перевалке зерновых и пищевых грузов, вклю-
чающий специализированный и/или универсальный 
причалы с судопогрузочными и судоразгрузочными ме-
ханизмами, зернохранилище, крытые и открытые 
склады, грузовые железнодорожные пути со станцией 

разгрузки вагонов (СРВ), конвейерные галереи, весовые 
и пересыпные пункты, средства механизации погрузо-
разгрузочных работ и другие технологические и вспомо-
гательные здания и сооружения.  

На четвертом этапе планируется полное развитие 
универсального торгового терминала «Усть-Луга» – 
строительство и ввод в эксплуатацию внеплощадочного 
железнодорожного выставочного парка с подъездными 
путями, вспомогательными зданиями и сооружениями.  

Ввод в эксплуатацию морского отгрузочного терми-
нала обеспечивает создание около 2000 новых рабочих 
мест. 

Понятие «устойчивое развитие», при множестве его 
трактовок и определений, сводится, в основном, к соци-
ально-экономическому динамичному развитию при со-
хранении качества ресурсов окружающей среды, то есть 
представляет собой экономический процесс в динамике, 
который обеспечивает удовлетворение экологических 
потребностей общества с сохранением ассимиляцион-
ного потенциала территории [4, 5] 

Для предприятий и крупных инфраструктурных объ-
ектов «устойчивое развитие» представляет собой одну 
из основополагающих стратегических целей. При сохра-
нении качества окружающей среды, они должны обеспе-
чить устойчивость взаимосвязей всех подсистем управ-
ления – технико-технологической, производственной, 
экономической и социальной – в их развитии и непре-
рывном совершенствании. 

Требованиями ОВОС (оценка воздействия на окру-
жающую среду) проектируемых и реконструируемых 
объектов предусматривается сократить и предотвра-
тить деградацию окружающей природной среды с целью 
создания экологически приемлемых условий для жизни 
населения, животного и растительного мира. Экологиче-
ская оценка проектов позволяет более обоснованно раз-
рабатывать превентивные и текущие мероприятия, 
направленные на экологическую безопасность и сохра-
нение биоразнообразия в районах их осуществления. 

При сооружении портовых терминалов, как правило, 
в большей степени подвергаются воздействию водные 
и биоресурсы. [6] 

В период строительства негативное воздействие 
связано с отторжением дна акватории при возведении 
причальной зоны и проведению работ по углублению 
дна для размещения на портовых акваториях судов 
большой грузоподъемности. Источниками негативного 
воздействия на водные ресурсы в период хозяйствен-
ной деятельности портовых терминалов является сброс 
сточных вод в акваторию.  

Поэтому требуются постоянное наблюдение за изме-
нением состояния качества морских вод и водных био-
ресурсов на всех стадиях жизненного цикла терминала. 

Новый универсальный терминал LUGAPORT в мор-
ском порту Усть-Луга строится согласно экологическому 
законодательству. Для снижения возможного негатив-
ного влияния на водные ресурсы в период строитель-
ства и эксплуатации портового терминала предусмот-
рен производственный экологический контроль включа-
ющий: 

 контроль качества сбрасываемых сточных вод в 
водный объект; 

 контроль состояния и загрязнения природных 
(морских) вод; 

 контроль состояния и загрязнения донных отло-
жений; 
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 контроль водных биологических ресурсов. 
В ходе проведения производственного экологиче-

ского контроля качества сбрасываемых сточных вод в 
водный объект необходимо отбирать пробы морской 
воды перед сбросом сточных вод в водный объект и кон-
тролировать следующие показатели: водородный пока-
затель (рН); температура; запах; растворенный в воде 
кислород; биологическое потребление кислорода 
(БПКполн); химическое потребление кислорода (ХПК); 
взвешенные вещества.  

Контроль состояния и загрязнения природных (мор-
ских) вод должен проводится для наблюдения за вод-
ным объектом и изменением химического состава мор-
ской воды. Пробы должны проверяться на соответствие 
предельно допустимым концентрациям (ПДК) в соответ-
ствии с нормативами качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения.  

В ходе лабораторных исследований проб природных 
(морских) вод должны определяться следующие показа-
тели: водородный показатель (рН); растворенный в воде 
кислород; % насыщения воды растворенным кислоро-
дом; соленость; биохимическое потребление кислорода 
(БПК5); химическое потребление кислорода (ХПК); хло-
рид – анион (хлориды), сульфат-анион (сульфаты); су-
хой остаток; нефтепродукты (нефть); тяжелые металлы: 
медь (Cu), цинк (Zn), никель (Ni), свинец (Pb), кадмий 
(Cd), ртуть (Hg), марганец (Mn), железо; мышьяк (As); 
взвешенные вещества; биогенные элементы: нитрат-
анион, аммоний-ион, фосфаты (по фосфору). 

Контроль состояния и загрязнения донных отложе-
ний проводится с целью наблюдений за содержанием 
загрязняющих веществ в донных отложениях водных 
объектов. В отобранных пробах донных отложений 
должны исследоваться следующие физико-механиче-
ские и химико-аналитические параметры и показатели: 
гранулометрический состав, потери при прокаливании, 
плотность скелета грунта; углерод органический; кон-
центрации тяжелых металлов: медь (Cu), цинк (Zn), ни-
кель (Ni), хром (Cr), кобальт (Co), марганец (Mn); мы-
шьяк (As); ртуть (Hg); кадмий (Cd); свинец (Pb); оловоор-
ганические соединения; бенз(а)пирен; нефть и нефте-
продукты.  

В период эксплуатации объекта контроль водных 
биологических ресурсов осуществляется в целях оценки 
влияния эксплуатации объекта на состояние кормовой 
базы рыб. При выполнении гидробиологических иссле-
дований определяются следующие характеристики и 
показатели:  

 определяемые параметры фитопланктона: видо-
вой состав; общая численность и биомасса; числен-
ность и биомасса основных систематических групп и ви-
дов.  

 определяемые параметры зоопланктона: видо-
вой состав; общая численность и биомасса; числен-
ность и биомасса основных систематических групп и ви-
дов; индикаторные виды.  

 определяемые параметры зообентоса: видовой 
состав; общая численность и биомасса; численность и 
биомасса основных систематических групп и видов; ин-
дикаторные виды.  

 определяемые параметры ихтиофауны (личинки, 
молодь): видовой состав; общая численность и био-
масса; степень доминирования, видовая и возрастная 
структура.  

Перечисленные мероприятия по организации произ-
водственного экологического контроля за качеством со-
стояния и загрязнения природных (морских) вод и вод-
ных биологических ресурсов носят предварительный ха-
рактер, которые могут быть изменены в процессе согла-
сования с заинтересованными природоохранными орга-
нами. 

Меры по организации экологического контроля и эко-
логического мониторинга за качеством состояния и за-
грязнения природных (морских) вод и водных биологи-
ческих ресурсов требуют значительных инвестиций и 
интегрирования ключевых показателей эффективности 
с эколого-экономическими, отражающими стратегиче-
ские цели развития крупных инфраструктурных объек-
тов, к которым относятся портовые терминалы.  

Выводы. 
1.Устойчивое развитие экономических систем раз-

личного уровня, в том числе – предприятий, становится 
одной из стратегических целей, меняя сущность всех 
производственных и экономических процессов в дина-
мике, придавая им определенную степень экологизации 
и обеспечивая новый уровень социально-эколого-эконо-
мического развития при рациональном освоении и эф-
фективном использования природных ресурсов . 

2. Одним из условий и способов повышения устойчи-
вости развития предприятия является организация и 
проведение экологического контроля, и постоянное 
наблюдение за изменением состояния природных ре-
сурсов на всех стадиях его жизненного цикла.  

3. Экологическая безопасность проектируемых, мо-
дернизируемых и вновь сооружаемых объектов транзит-
ных коммуникаций, имеющих стратегическое значение, 
требует «зеленых» инвестиций и становится приоритет-
ным направлением социально-эколого-сбалансирован-
ного устойчивого развития экономики страны и ее реги-
онов. 
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Organization of environmental control as a factor of ensuring 

the sustainable development of the enterprise 
Goncharova Alina Rashitovna, Ivatanova N.P., Stoyanova I.A. 
"National Research Technological University "MISIS", Tula State 

University 
Sustainable development of economic systems at various levels is 

an economic process in dynamics that ensures the satisfaction 
of the needs of society, without going beyond the assimilation 
potential or environmental capabilities of the territory. Transit 
communications are the most important condition for the socio-
economic development of our country, which has the largest 
territory and the longest border. In this regard, at present, the 
environmental safety of transit communications facilities that 
are being designed, modernized and newly constructed, which 
are of strategic importance, is becoming a priority for the socio-
ecological and balanced sustainable development of the 
country's economy and its regions. The functioning of large 
strategically important infrastructure facilities, such as port 
terminals, leads to inevitable changes in the ecosystem and the 
entire ecological potential of the territory. Investments in the 
organization of environmental control in these conditions 
become a determining factor in the choice of options for the 
placement (investment) of funds and are an example of 
environmentally responsible investment. 

Keywords: port terminal, transit, transport flows, sustainable 
development, environmental control, environmental safety. 
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Определение готовности национальной  
платежной системы в обеспечении безопасности  
с учетом мировых тенденций 
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В статье рассматривается готовность национальной платеж-
ной системы в обеспечении безопасности денежных переводов 
с учетом санкционной нагрузки на экономику страны и угроз за-
падных лидеров об отключении России от международных пла-
тежных систем. Проведена сравнительная оценка развития 
обеспечения безопасности иностранных и российской платеж-
ных систем. Согласно результатам сравнения, национальная 
платежная система обладает уровнем обеспечения безопасно-
сти, предъявляемым международными стандартами, а также 
дополнена своими требованиями. Новизна работы заключа-
ется в рассмотрении обеспечения безопасности на уровне де-
композиций угроз безопасности и предлагаемых мер по их 
устранению.  
Ключевые слова: безопасность, национальная платежная си-
стема, денежные переводы, процессинговый центр, транзак-
ции, угрозы безопасности 
 
 

Существующие платежные средства страдают хорошо 
известными угрозами компрометации: денежные банк-
ноты и подписи могут быть подделаны. В то же время, 
правильно спроектированные электронные платежные 
системы обеспечивают, фактически, наилучшую без-
опасность, чем традиционные платежные средства, в 
дополнении к гибкости использования. 

В настоящее время оплата через Интернет и с помо-
щью мобильного устройства является обычным собы-
тием, и платежные системы растут бешеными темпами. 
Таким образом, разнообразие электронных платежных 
систем состоит из множества типов для достижения вы-
сокого уровня безопасности. Однако, параллельно, про-
цедуры и стратегии развиваются, как и решения по обес-
печению безопасности. В статье мы попытаемся, про-
ведя сравнительный анализ международных и россий-
ской платежных систем, рассмотреть и определить все 
существующие стратегии и решения в обеспечении без-
опасности. Таким образом, произведем анализ готовно-
сти национальной платежной системы в обеспечении 
безопасности, выполним сравнение существующих 
наиболее распространённых средств обеспечения без-
опасности электронных платежей и декомпозицию ос-
новных угроз. 

Во всем мире платежные системы подразделяются 
на два основных типа. 

Первый тип платежных систем является закрытым 
сегментом, доступ к которому получают субъекты пла-
тежных систем прошедшие значительную проверку к 
требованиям обеспечения безопасности. Требования и 
решения по безопасности в данной платежной системе 
регулируются головной организацией и при несоблюде-
нии данных требований субъект платежной системы не 
допускается до работы. 

Второй тип платежных систем является на данный 
момент активно развивающимся сегментом, учитывая 
что доступ к платежной системе может получить любой 
представитель субъектов платежной системы, обеспе-
чение безопасности в системах платежных карт выходит 
на самый высокий уровень.  

Все существующие мировые платежные системы 
для своей работоспособности должны соответствовать 
мировому стандарту обеспечения безопасности платеж-
ных систем - Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS). 

Рассматриваемый стандарт четко регламентирует 
основные параметры защищенности - конфиденциаль-
ность, целостность, доступность. Таким образом, дочер-
ними угрозами будут: 

- нарушение конфиденциальности данных; 
- нарушение целостности данных; 
- нарушение доступности данных. 
Так как указанные угрозы являются укрупненными 

объектами исследования, сложно дать однозначную 
оценку применения какого метода или инструмента 
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обеспечения безопасности позволит устранить данную 
угрозу. Предлагается выполнить декомпозицию угроз с 
целью последующего применения требуемых методов и 
инструментов обеспечения безопасности. 

Предложенная авторами декомпозиция угроз прини-
мает следующий вид: 

- нарушение конфиденциальности данных; 
1) утечка данных по каналам связи; 
2) несанкционированный доступ к данным третьими 

лицами; 
- нарушение целостности данных; 
1) повреждение данных в результате сбоя;  
2) повреждение данных третьими лицами или виру-

сами; 
- нарушение доступности данных; 
1) уничтожение данных в результате технического 

сбоя; 
2) нарушений условия хранения и обработки данных 

персоналом.  
Декомпозиция позволяет разделить угрозы на 

угрозы технического характера и характера человеко-
машинного взаимодействия. 

Угрозы каналов связи и технических сбоев в про-
цессе передачи платежной информации между субъек-
тами платежной системы, устраняются во всех мировых 
платежных системах, используя инструмент безопасно-
сти VPN-соединение. 

VPN-это виртуальная частная сеть, которая позво-
ляет субъектам платежных системы создавать безопас-
ное соединение между устройством самообслуживания 
и интернет-сервером процессинга банка, чтобы никто не 
мог контролировать или получить доступ к данным, ко-
торыми обмениваются устройства.  

VPN-соединение создает безопасный туннель через 
все незащищенные общественные сети. Когда устрой-
ство подключено к Интернету через VPN-соединение, 
значит гарантируется, что устройство не подвержено 
фишингу, вредоносным программам, вирусам и другим 
киберугрозам.   

Конфиденциальность гарантируется, так как никто 
не сможет обнаружить какие-либо детали транзакций и 
коммуникаций или поведение в интернете [1]. Подобно 
брандмауэру, защищающему данные на компьютере, 
VPN защищает их в интернете. VPN использует комби-
нацию выделенных соединений и протоколов шифрова-
ния для создания виртуальных соединений точка-точка, 
даже если злоумышленникам удастся перекачать часть 
передаваемых данных, они не смогут получить к ним до-
ступ из-за шифрования. Схема защищенных каналов 
связи между субъектами платежной системы представ-
лена на рисунке 1.  

Таким образом, вся информация проходящая между 
субъектами платежной системы при передаче защи-
щена и решаются две угрозы безопасности платежной 
системы. Российская Федерация в качестве инстру-
мента применяется собственную разработку — Про-
граммно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator, про-
изводство которого находится на территории страны.  

Вопросы безопасности в карточных платежных тех-
нологиях играют ключевую роль. Сама по себе банков-
ская карта — средство, обеспечивающее удаленную 
аутентификацию ее держателя при совершении опера-
ции безналичной покупки или получения наличных. От 
надежности используемых методов аутентификации 
держателя карты в существенной степени зависит без-

опасность карточных операций в целом, а, следова-
тельно, и доверие пользователей к картам как средству 
платежей[2].  

 

 
Рисунок 1 — Защищенные каналы связи между субъектами 
платежной системы 

 
В платежных технологиях всегда ищется баланс 

между уровнем обеспечиваемой безопасности, удоб-
ством пользователя, а следовательно решается угроза 
доступности защищаемых данных. 

Самый популярный стандарт безопасности 3-D 
Secure, помогает предотвратить онлайн-мошенниче-
ство с транзакциями по кредитным и дебетовым картам. 
В онлайн-магазинах это является как дополнительная 
аутентификация плательщика. Расматриваемый прото-
кол безопасности обеспечивает дополнительную за-
щиту как для владельца карты, так и для продавца. Во 
время транзакции в онлайн-магазине, при оформлении 
заказа, 3D Secure обеспечивает дополнительный уро-
вень аутентификации, чтобы предотвратить мошенни-
ческое использование карт.  

Информация получается через обращение к кли-
енту. На этапе обращения будут собраны данные, 
предоставленные держателем карты и его устройством, 
или дополнительная информация, собранная через 
банк-эмитент с помощью одноразового SMS-кода, био-
метрии, банковского приложения или других процессов. 
Этот протокол безопасности защищает от возвратных 
платежей за мошенничество — ответственность за эти 
возвратные платежи переходит к банку-эмитенту 
карты[2]. 

Концепция токенизации была представлена в 2013 
году тремя брендами кредитных карт (например, 
«MasterCard», «Visa» и «American Express») для повы-
шения конфиденциальности и конфиденциальности он-
лайн-транзакций пользователей. Идея состоит в том, 
чтобы заменить «Основной номер счета» (сокращенно 
PAN) на цифровое значение, называемое «токеном», 
чтобы обеспечить конфиденциальность конфиденци-
альной информации держателя карты. Дополнительные 
шаги к традиционным транзакциям - это запрос и предо-
ставление токена, после чего владелец карты будет ис-
пользовать этот токен вместо PAN во время транзакции. 
С другой стороны, продавцам и операторам цифровых 
кошельков больше не нужно хранить PAN в качестве 
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конфиденциальных данных, и это добавляет дополни-
тельный уровень безопасности к онлайн-транзакциям.  

Предлагаемая концепция должна иметь следующие 
ключевые особенности:  

- предоставление более полной информации о тран-
закции с использованием новых полей данных для улуч-
шения обнаружения мошенничества и ускорения про-
цесса разрешения и авторизации.  

- надежные подходы к проверке держателя карты пе-
ред заменой PAN на токен. 

- разработка стандарта для упрощения процесса 
транзакции для продавцов при любых типах платежей, 
таких как бесконтактные, онлайн-платежи. 

С другой стороны, генерация токена также должна 
иметь некоторые свойства:  

- обеспечение приемлемости токена в основном как 
замещающее значение традиционного номера основ-
ного счета 

- возможность всех текущих участников электрон-
ного платежа совершить транзакцию с использованием 
токена. 

- обеспечение возможности комфортной разработки 
безопасных инновационных продуктов и приложений 
для электронных платежей. 

- повышение безопасности и конфиденциальности 
держателей карт при использовании PAN в ненадежных 
средах. 

Давайте погрузимся в изучение зарубежных тенден-
ций практического применения современных инстру-
ментов обеспечения безопасности платежных систем 

Verified by Visa обеспечивает дополнительное спо-
койствие для онлайн-покупателей. Это защищенная па-
ролем система аутентификации, предназначенная для 
подтверждения личности владельца карты при исполь-
зовании карты Visa онлайн. Запрашивая пароль, извест-
ный только владельцу карты, банк может проверить, что 
подлинный владелец карты вводит данные своей карты 
на веб-сайт электронной коммерции. Пароль может 
быть тем, который вы сами назначаете и должны запом-
нить, или это может быть код, который банк отправляет 
вам по SMS, когда вы собираетесь совершить онлайн-
платеж.  

Это помогает предотвратить мошеннические опера-
ции и дает всем сторонам в процессе совершения 
оплаты больше уверенности в безопасности платежа, 
особенно при использовании в сочетании со всеми дру-
гими функциями безопасности, предлагаемыми Visa [3].  

В целях повышения безопасности интернет-плате-
жей по картам MasterCard применяется технология 
UCAF/SecureCode. Как видно из названия, технология 
включает два способа проведения платежей — UCAF и 
SecureCode. Рассмотрим два способа более подробно. 

UCAF: Данная технология подразумевает использо-
вание электронного кошелька держателя карты. После 
принятия решения об оплате товара и вводе реквизитов 
пластиковой карты MasterCard покупатель перенаправ-
ляется на специальную страницу на сервере своего 
банка. Данная страница содержит особые поля, в кото-
рых записана информация о реквизитах платежной 
карты, размере оплаты, адресе покупателя, идентифи-
каторе магазина, уникальном номере транзакции и т.п. 
На основе этих данных и после аутентификации держа-
теля карты электронный кошелек вычисляет или полу-
чает от банка эмитента специальное значение AAV 
(Account holder Authentication Value). В том случае, если 
поле AAV заполнено неправильно, платеж блокируется. 

Если поле AAV не заполнено, то платежная карта 
MasterCard трактуется как не вовлеченная в технологию 
UCAF и далее платеж протекает по технологии 
SecureCode. 

SecureCode: Эта технология похожа на технологию 
3-D Secure. Если карта MasterCard не вовлечена в тех-
нологию UCAF, сервер банка предпринимает попытку 
провести оплату в рамках протокола SecureCode.  

Карточная платежная система JCB использует в ка-
честве обеспечения безопасности платежа технологию 
J/Secure 2.0. 

Требуется рассмотреть как J / Secure 2.0 работает: 
На веб-сайте или мобильном приложении продавца, 

совместимого с J/Secure 2.0, владелец карты JCB вводит 
номер своей карты и дату истечения срока действия в поле 
для получения платежной информации. Затем запрашива-
ется 3DS-запрос, который инициирует аутентификацию на 
сервере продавца, передает информацию соответствую-
щему эмитенту карты JCB для проведения аутентифика-
ции на основе информации хранящейся в банке эмитенте, 
не взаимодействуя с владельцем карты.  

Если дальнейшее взаимодействие с владельцем 
карты не требуется, аутентификация завершается, и ре-
зультат доставляется продавцу. 

Если требуется дальнейшее взаимодействие с вла-
дельцем карты, владелец карты JCB должен аутенти-
фицировать себя любым способом, который требуется 
эмитенту. Это может быть одноразовый пароль, биомет-
рия или заявка эмитента. Затем результат доставляется 
торговцу. 

Система продавца получает результат, и если вла-
делец карты аутентифицирован, то продавец присту-
пает к авторизации и операциям продажи в соответ-
ствии с установленной процедурой. 

Межбанковские переводы денежных средств в Рос-
сийской Федерации осуществляются с использованием 
платежной системы Банка России. Банк России в случае 
межбанковских переводов выступает в роли централь-
ной точки, к которой подключены все банки, выполняю-
щие платежи от одного банка к другому. С целью без-
опасного функционирования передачи платежей банк 
обязан обеспечивать у себя информационную безопас-
ность платежного взаимодействия банка с Банком Рос-
сии. Взаимодействие в рамках платежной системы 
Банка России между субъектами осуществляется при 
обеспечении средств безопасности закрытого производ-
ства по заказу Банка России и распространение данного 
средства осуществляется в закрытом режиме. 

В 2014 году Банк России заявил о создании Националь-
ной системы платежных карт (НСПК), в дальнейшем кото-
рая занялась созданием платежной карты «Мир», актив-
ное развитие отечественных платежных карт послужило 
импульсом к созданию Системы быстрых платежей (СБП). 
Банк России обозначил НСПК системнообразующей пла-
тежной системой для всех внутрироссийских платежей по 
картам международных платежных систем[4]. 

С 2017 года Банк России определил курс на развитие 
платежных технологий и сервисов. Так, в 2019 году была 
запущена Система быстрых платежей (СБП), которая 
позволила гражданам мгновенно переводить деньги 
друг другу зная только номер мобильного телефона, со-
вершать платежи в интернете используя данный бан-
ковский сервис[4]. 

Требования PCIDSS распространяются только на 
субъектов платежной системы, которые занимаются об-
рабаткой данных платежных карт. Штрафные санкции за 
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несоблюдение требований стандарта не являются су-
щественными для большинства кредитных организаций. 
Банк России через определенные рычаги воздействия 
на участников банковского рынка подводит большин-
ство кредитных организаций к выполнению стандарда 
безопасности Банка России (СТО БР), если посмотреть 
на 2017-2019 гг количество кредитных организаций вы-
полняющих СТО БР возросло с 45% до 75%.  

Требования по информационной безопасности к 
субъектам национальной платежной системы может 
предъявлять Правительство России и Банк России [5]. 

На данный момент такие требования определены в 
следующих нормативно-правовых актах: 

- Постановлении Правительства № 584; 
- Положение Банка России № 379; 
- Положение Банка России № 380; 
- Положение Банка России № 381; 
- Положение Банка России № 382; 
- Указание Банка России № 2831. 
До 2016 года в качестве защиты онлайн платежей 

национальная платежная система карт МИР использо-
вала технологию 3D Secure, так как это позволило ис-
пользовать карты МИР без изменений в структуре про-
граммного обеспечения продавцов. 

До 2017г в картах МИР за безопасность отвечала си-
стема MirAccept, которую разработали наши специали-
сты, но все равно она базировалась на основе стан-
дарта 3D Secure 1.0, созданную Visa. 

Данная система безопасности платежа в интернете 
основывается на том, что держателю карты, который со-
бирается оплатить товар или услугу онлайн, высыла-
ется на мобильный телефон одноразовый пароль для 
подтверждения транзакции. Получается, чтобы с вашей 
карты злоумышленник украл деньги, ему нужно владеть 
вашим смартфоном. 

MirAccept версии 2.0 дает возможность владельцам 
карт МИР совершенно безопасно совершать платежи 
как на компьютерах, так и в мобильных телефонах, 
планшетах и так далее. 

Также осталась идентификация плательщика по од-
норазовому паролю, высылаемого в СМС сообщении, и 
добавилась функция более глубокого анализа таких па-
раметров как частота транзакций держателя карты МИР, 
анализ взломостойкости программного обеспечения 
устройств самообслуживания, через которые осуществ-
ляется с каждым днем все больше платежей.  

Протоколом взаимодействия предусматривает пере-
дачу всей информации и дополнительных сведений о 
проводимых транзакциях, информация о самом устрой-
стве самообслуживании через которые проводится 
оплата серьезно контрулируется службой информаци-
онной безопасности каждого банка. Таким образом, по-
лученные данных финансовым учреждением о совер-
шенных транзакциях позволяет принять решение по 
одобрению расходной операции без дополнительного 
контроля держателя карты. Рассмотренные возможно-
сти, позволяют улучшить существующие на сегодняш-
ний день средства борьбы с различными видами мошен-
ничества. На основе полученных данных о клиенте банк-
эмитент проводит платеж.[6] 

Таким образом, практика применения решений в об-
ласти обеспечения безопасности зарубежных платеж-
ных системах имеет опережающую тенденцию над рос-
сийской сферой обеспечения безопасности платежных 
систем. 

Однако несмотря на молодой возраст национальной 
платежной системы карты «Мир», с 2014 года платеж-
ная система использовала международные инстру-
менты обеспечения безопасности, c 2016 года активно 
внедряются собственные разработки основанные на 
собственном отечественном производстве систем в об-
ласти защиты и обеспечения безопасности.  

Таким образом, готовность национальной платежной 
системы в обеспечении безопасности находится на со-
поставимом уровне с лидерами мирового рынка платеж-
ных систем. Учитывая специфику российского законода-
тельства и более детальное изучение проблематику 
обеспечения и поддержки безопасности, можно с уве-
ренностью заявить что национальная платежная си-
стема позволяет обеспечить защиту от всех рассмот-
ренных угроз платежных систем. Активно внедряя соб-
ственные разработки как в программно-аппаратном 
обеспечении, так и совершенствуя законодательство.  

Новые технологии в обеспечении безопасности 
национальной платежной системы, на данном этапе 
развития информационной безопасности надежно за-
щищают все транзакции проходящие через нее, повы-
шая доверие как физических так и юридических лиц.  
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Determining of the readiness of the national payment system 

to ensure security considering global trends 
Bugaev D.P. 
Orenburg State University 
The article touches upon the readiness of the national payment 

system to ensure the security of money transfers, taking into 
account the sanctions burden on the country's economy and the 
threats of Western leaders to disconnect Russia from 
international payment systems. A comparative assessment of 
the development of the security of foreign and Russian payment 
systems has been carried out. According to the comparison 
results, the national payment system has the level of security 
required by international standards, and is also strengthened by 
its own requirements. The novelty of the work lies in the 
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consideration of security at the level of decomposition of 
security threats and the proposed measures to eliminate them. 

Keywords: security, national payment system, money transfers, 
processing center, transactions, security threats 
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Значение для экономики России решения о повышении 
налоговой ставки на доходы, выводимые за рубеж 
 
 
 
Клюев Юрий Владимирович 
кандидат культурологии, доцент кафедры управления и эконо-
мики социально-культурной сферы, Кемеровский государ-
ственный институт культуры, klujev@yandex.ru 
 
В статье рассматривается влияние изменений, вносимых в со-
глашения с иностранными государствами об избежании двой-
ного налогообложения, на экономическое и социальное разви-
тие страны. Меры по деофшоризации экономики, которые 
предпринимает Правительство РФ в столь непростое время, 
направленные на возврат в бюджет части налогов, недополу-
ченных государством при выводе капитала в офшоры, носят 
знаковый характер. Подписание соглашения об избежании 
двойного налогообложения на условиях единой налоговой 
ставки, впервые в нашей стране, формирует механизм по уста-
новлению равного справедливого выбора для предприятий-ре-
зидентов выводить средства или оставить их в своей стране. 
Денежные средства, полученные государством, будут направ-
лены на реализацию национальных проектов, на улучшение ка-
чества жизни населения. Для этого Правительству РФ необхо-
димо внести изменения не только в налоговое законодатель-
ство, но и в правовую законодательную базу. 
Ключевые слова: соглашение об избежании двойного налого-
обложения (СИДН), повышение налоговой ставки на доходы 
(дивиденды и проценты), выводимые за рубеж, деофшориза-
ция экономики, денонсация соглашений, Российская Федера-
ция, экономика, право. 
 
 

Введение 
Изменения, вносимые в последнее время в налого-

вое законодательство России, имеют огромное значе-
ние для экономики России. Создание специальных ад-
министративных районов (далее – САР) с привлекатель-
ным налогообложением, повышение налоговой ставки 
на доходы (дивиденды и проценты), выводимые за ру-
беж, все эти меры создают условия для возврата рос-
сийских компаний в «родную гавань», для пополнения 
госбюджета. Дополнительные инвестиции будут направ-
лены на реализацию национальных проектов, на улуч-
шение жизни человека. 

 
Основная часть 
Многие государства сталкиваются с тем, что отдель-

ные национальные корпорации имеют подконтрольные 
организации в офшорах. Это несет за собой, во-первых, 
уменьшение налоговых поступлений, а во-вторых, раз-
вивает теневую экономику [8, с. 28]. Поэтому, в послед-
ние годы в США и ЕС был принят целый ряд законов 
связанных с деофшоризацией экономики, открывающих 
информацию о резидентах крупнейших офшорных 
юрисдикций «для кого надо», а именно – для американ-
ских и европейских правоохранительных, судебных ор-
ганов и, конечно, спецслужб. Этой цели служит и приня-
тый в 2013 году в рамках Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) план по противодей-
ствию размыванию налогооблагаемой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения (BEPS – Base Erosion 
and Profit Shifting). Налоговые гавани, не выполняющие 
директивы BEPS, попадают в черный список офшоров 
Евросоюза и США. Одно из ключевых требований BEPS 
– открытие реестров бенефициаров. Не исключением 
является и Россия.  

Для России характерна высокая степень офшориза-
ции экономики. Россия находится на 4 месте в рейтинге 
стран по доле ВВП в офшорах (46%) [9]. Около 65% 
крупной российской собственности в энергетике, желез-
нодорожном машиностроении, в металлургии, в химиче-
ской отрасли принадлежит иностранным и офшорным 
компаниям. Определить конечных бенефициаров 
офшорных компаний не всегда представляется возмож-
ным. 

Основные потоки капитала в Россию и из России 
идут транзитом через офшоры. Российские компании, 
зарабатывая в России, налоги платят на Кипре, в Синга-
пуре, в Ирландии и других странах, в которых с помо-
щью различных схем оптимизации снижают налог на до-
ходы с 15% до 5%, а налог на проценты до 0%.  

Как сказала директор научно-образовательного цен-
тра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья 
Бондарчук: «В основе манипулятивных действий такого 
«оптимизатора» лежит завуалированный «отказ от ре-
зиденства РФ» в отношении получаемых доходов в це-
лях их сокрытия от налогообложения» [3]. Это выгодно 
всем, кроме России, которая недополучает налоги. 
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В своем обращении 25 марта 2020 года президент 
России В.В.Путин предложил обложить повышенной 
ставкой налога (15%) все доходы (дивиденды и про-
центы), уходящие за рубеж. Президент пояснил, что две 
трети таких средств, а по сути это доходы конкретных 
физических лиц, в результате разного рода схем опти-
мизации облагаются ставкой налога лишь в 2%. Это не-
справедливо по отношению к гражданам, которые с не-
больших зарплат платят подоходный налог в 13% [6].  

Повышенный налог на дивиденды и проценты, выво-
димые на зарубежные счета, коснется тех компаний, ко-
торые были специально созданы в зарубежной юрисдик-
ции для оптимизации налогообложения, установленных 
соглашениями об избежании двойного налогообложе-
ния (СИДН). 

Правительству РФ было дано поручение по внесе-
нию изменений в соглашения с иностранными государ-
ствами об избежании двойного налогообложения. Пре-
зидент предупредил, что Россия выйдет из этих согла-
шений в одностороннем порядке, если иностранные 
партнеры не примут наши предложения. Предложил 
начать с тех стран, через которые проходят значитель-
ные ресурсы российского происхождения, что является 
наиболее чувствительным для нашей страны.  

Больше всего средств уходит на Кипр, Мальту, в 
Люксембург и Нидерланды. 

По данным Центробанка РФ за 10 лет, с 2009 по 2019 
годы, на Кипр ушло 170 млрд. долларов, а в Нидер-
ланды 18 млрд. долларов. Только за 2019 год Россия 
вложила в Кипр 14,5 млрд. долларов, а получила 8,1 
млрд. долларов прямых инвестиций [1]. А по данным 
Минфина РФ в 2019 году российские компании вывели 
на Кипр 1,9 трлн. руб., в Нидерланды 339 млрд. руб. [4].  

В результате бюджет России недополучил огромную 
сумму средств, которую могли потратить на оказание по-
мощи нуждающимся гражданам России в период панде-
мии. Это и семьи с детьми, и безработные граждане, и 
временно нетрудоспособные граждане.  

В сентябре 2020 года в результате длительных пере-
говоров с Кипром был подписан протокол об изменениях 
в СИДН от 05.12.1998 года и 30 декабря 2020 был рати-
фицирован (федеральный закон от 30.12.2020 № 487-
ФЗ) [12].  

Согласно протоколу ставка налога при выплате рос-
сийскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр 
повышается до 15% и сохраняется льготная ставка в 
5%. Минфин РФ разъяснил, что льготная ставка преду-
смотрена в отношении институциональных инвестиций 
(банковские кредиты, облигационные займы), а также 
для публичных компаний (не менее 15% акций в свобод-
ном обращении), если они не менее года владели не ме-
нее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.  

В настоящее время ратифицирован протокол по вне-
сению изменений в СИДН с Люксембургом (федераль-
ный закон от 30.12.2020 № 486-ФЗ) [11], а протокол по 
внесению изменений в СИДН с Мальтой передан в Гос-
ударственную Думу РФ на ратификацию. 

С Нидерландами переговоры не увенчались успе-
хом. Предложения Нидерландов по сохранению отдель-
ных каналов для вывода доходов из России с минималь-
ным налогом в отношении отдельных субъектов эконо-
мической деятельности без реального экономического 
присутствия в Нидерландах не устроили Россию. Дан-
ное предложение снижает эффект от принимаемых Пра-
вительством РФ решений по поддержке экономики Рос-
сии и выполнению социальных программ. 

Позиция России состоит в том, что любая холдинго-
вая компания, большинство конечных бенефициаров ко-
торой не являются физическими лицами (налоговыми 
резидентами Нидерландов или организациями), веду-
щими реальный бизнес в этой стране, не может претен-
довать на налоговые преференции.  

В настоящее время Правительство РФ готовит зако-
нопроект о денонсации СИДН с Нидерландами, который 
может вступить в силу с марта 2021 года [5]. 

По словам партнера КПМГ в России и СНГ Алек-
сандра Токарева, зачастую эта юрисдикция использова-
лась российскими группами для создания субхолдингов 
с целью инвестирования в зарубежные активы. «Сейчас 
при распределении дивидендов от таких субхолдингов в 
РФ можно применить освобождение от налога на до-
ходы у источника выплаты в Нидерландах. В России ди-
виденды также можно освободить от налога. В случае 
денонсации соглашения освобождение не будет приме-
няться и дивиденды будут облагаться 15-процентным 
налогом в Нидерландах. Это будет дополнительной 
налоговой нагрузкой, причем налог будет уплачиваться 
не в российский бюджет», - говорит господин Токарев 
[10]. 

В результате денонсации СИДН налог на дивиденды 
вырастет с 5% до 15%, а налог на проценты с 0 до 20%. 

«А значит у российских компаний, работающих через 
Нидерланды, вырастет налоговая нагрузка», - пояснил 
Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари» [7]. 
По словам экономиста, через Нидерланды структуриро-
ваны крупные российские компании — Gazprom 
International, Svyaznoy N.V., X5 Retail Group, Yandex. 

В случае если компания захочет выйти из юрисдик-
ции Нидерландов в другую страну, то ей придется за-
платить налог на «выход». Так как, в стране действует 
директива Евросоюза (ATAD, exit tax).   

 
Заключение 
Минфин РФ подсчитал, что в результате применения 

повышенной налоговой ставки на Кипре в бюджет Рос-
сии будут поступать порядка 150 млрд. рублей еже-
годно. Поступившие средства будут направлены на ре-
ализацию национальных проектов, на повышение 
уровня жизни человека. 

Однако, возникают сомнения по поводу получения 
таких средств. Так как публичные компании, а это в ос-
новном крупные компании, имеющие немалую прибыль, 
будут облагаться льготным налогом 5%. Значит, повы-
шенный налог ляжет бременем только на средние и ма-
лые компании. Также не учитывается падение эконо-
мики из-за кризиса, вызванного коронавирусом. 

Принимаемые Правительством РФ меры, а также 
бесконечные экономические и политические санкции 
Европы и США, заставят российские компании пере-
смотреть свои взгляды и перерегистрировать компании 
в российскую юрисдикцию. Тем более, что в России уже 
созданы специальные административные районы (САР) 
на острове Русский во Владивостоке и на острове Ок-
тябрьский в Калининграде, это так называемые «рус-
ские офшоры», где предусмотрены привлекательные 
налоговые льготы. Если они смогут повторить результат 
свободной экономической зоны на территории Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севасто-
поль, который по данным Минэкономразвития России за 
5 лет привлек 157 млрд. руб. инвестиций, продемон-
стрировав всем, что на 1 руб. льгот можно получить 3,94 
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руб. инвестиций, то это будет достойным ответом всем 
критикам [2]. 

Правительству РФ предстоит большая и кропотли-
вая работа по внесению изменений в соглашения об из-
бежании двойного налогообложения с 80 странами. Та-
кой подход необходим для остановки оттока капитала из 
России и ликвидации схем уклонения от налогов.  
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The decision to increase the tax rate for the income withdrawn 
abroad and its impact on Russian economy 
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Kemerovo State Institute of Culture 
The paper studies the impact of the amendments to agreements made 

with foreign countries to avoid double taxation on the economic and 
social development of the country. The measures taken by the 
Government of the Russian Federation in order to deoffshorize the 
economy, to return to the budget part of the taxes that it has not 
received due to withdrawing capital to offshores, are significant, 
especially in this difficult period. For the first time in our country, the 
ratification of the agreement to avoid double taxation based on a 
single tax rate forms a tool giving an equal fair choice for the 
resident enterprises of whether to withdraw funds or keep them in 
the country. The funds received by the state will be used to 
implement national projects and to improve the quality of life of the 
population. For this, the Government of the Russian Federation 
needs to make changes not only to tax legislation, but also to the 
whole legislative framework. 

Key words: agreement to avoid double taxation (AADT), increasing 
the tax rate for the income (dividends and interest) transferred 
abroad, deoffshorizing the economy, agreements’ 
denunciation, Russian Federation, economics, law. 
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Умное страхование  
как фактор устойчивого развития отрасли 
 
 
 
Иванова Ниолина Артуровна 
к.э.н., доцент, кафедра «Экономика автомобильного транс-
порта», Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ), na.iwanowa@outlook.com 
 
Статья посвящена влиянию цифровизации на формирования 
современной страховой инфраструктуры. Внимание обращено 
на такие аспекты как: интеграция цифровых технологий в стра-
ховые операции, элементам успешной цифровой трансформа-
ции процесса урегулирования претензий, оцифровка процес-
сов Frontline и Back-office, обеспечение инновационных спосо-
бов взаимодействия с клиентами. 
Ключевые слова: цифровизация страховой отрасли, урегули-
рование убытков и претензий, цифровая переработка претен-
зий, оцифровка процессов Frontline и Back-office, инновацион-
ные способы взаимодействия с клиентами страховой компа-
нии. 
 
 

Страховая отрасль переживает радикальную револю-
цию в сфере цифровых технологий. Клиенты исполь-
зуют цифровые каналы, а такие технологии, как подклю-
ченный автомобиль, решения для умного дома и искус-
ственный интеллект (ИИ), открыли эру новых продуктов, 
основанных на данных и аналитике. Страховщики с чи-
сто цифровыми бизнес-моделями, такие как Lemonade в 
Соединенных Штатах, Youse в Латинской Америке или 
Nexible в Европе - используют цифровые приложения, 
такие как чат-боты, чтобы превратить процесс покупки 
полиса или подачи иска в быстро, просто и приятно. Та-
кой подход далек от аналогичных и часто разочаровы-
вающих методов традиционных страховщиков. 

Страховые компании должны действовать быстро, 
чтобы интегрировать цифровые технологии в свои опе-
рации. Для страхования имущества и несчастных слу-
чаев (P&C) оцифровка функции обработки претензий 
имеет огромный потенциал. Чтобы оценить ценность 
цифровых технологий, служба обработки претензий 
P&C должна претерпеть трансформацию, чтобы стать 
ориентированной на клиента организацией с цифро-
выми технологиями, которая совершенствуется в трех 
основных областях претензий: качество обслуживания 
клиентов, эффективность и результативность. Функция 
цифровых заявлений может повысить производитель-
ность по всем трем ключевым показателям эффектив-
ности и принести значительную выгоду  

Цифровая переработка претензий объединяет 
неустанное внимание к клиенту с подходом, ориентиро-
ванным на ценность. Страховщикам следует принять 
клиентоориентированный образ мышления и провести 
сквозную переоценку своих взаимодействий с клиен-
тами, начиная с наиболее релевантных циклов взаимо-
действия с клиентом. Для максимального воздействия 
службы обработки претензий должны сначала разрабо-
тать цифровое ценностное предложение и перспектив-
ное будущее для функции обработки претензий, а затем 
определить приоритеты в дорожной карте преобразова-
ния. В этой статье рассматриваются пять основных эле-
ментов, необходимых для оцифровки и преобразования 
требований. 

Элементы успешной цифровой трансформации 
претензий. Успешная цифровая трансформация пре-
тензий начинается с разработки нового ценностного 
предложения, которое задает высокий уровень стремле-
ния и проведения сквозной оцифровки пути клиента по 
претензиям. Развитие действительно инновационного 
пути к клиенту может быть достигнуто за счет интегра-
ции с тремя другими областями - ИИ и цифровыми тех-
нологиями, цифровой интеграцией экосистемы страхо-
вых случаев и новой цифровой операционной моделью. 
Вместе эти пять элементов дают руководству стратегию 
и инструменты для преобразования требований в циф-
ровую функцию и повышения эффективности по всем 
трем основным ключевым показателям эффективности. 

Новое цифровое ценностное предложение для 
требований. В эпоху цифровых технологий ценностное 
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предложение по претензиям, то есть ценность, которую 
страховщик может предоставить своим клиентам в про-
цессе претензий, должно выходить за рамки традицион-
ного управления претензиями постфактум. Ценностное 
предложение ставит перед собой амбициозную цель - 
предлагать клиентам превосходное омниканальное об-
служивание, поддерживаемое интуитивно понятными 
цифровыми процессами. Страховщики должны стре-
миться принять более быстрый, основанный на анали-
тике подход к обработке претензий и полностью автома-
тизировать процессы обработки претензий для ясных и 
простых случаев. Например, Lemonade работает над пе-
реопределением клиентского опыта с помощью иннова-
ционной системы FNOL на основе чат-ботов, которая со-
здает автоматические выплаты по претензиям за се-
кунды. Первое уведомление о потере (The First Notice of 
Loss, FNOL) - это первое уведомление страховой компа-
нии после потери, кражи или травмы застрахованного 
актива. FNOL, также известное как первое уведомление 
о потерях, обычно является первым шагом в жизненном 
цикле процесса структурированных претензий. Первое 
уведомление о потере обычно подается до подачи лю-
бого официального иска. Потребители и предприятия 
обычно применяют процедуру при создании FNOL. 

Помимо активной работы с клиентами для предот-
вращения претензий, страховщики должны предостав-
лять услуги, которые повышают ценность и радуют кли-
ентов, а также опираются на отзывы клиентов, чтобы по-
стоянно улучшать предлагаемые услуги, удобство ис-
пользования и производительность. 

Внедрение этого обновленного ценностного предло-
жения в организации - часто недооцениваемый элемент 
цифровой трансформации. Руководители высшего и 
среднего звена в заявках должны стать поборниками но-
вого ценностного предложения; в противном случае они 
рискуют оказаться на полпути цифровой трансформа-
ции без необходимой поддержки со стороны всей ком-
пании, чтобы придерживаться курса. 

Сквозная оцифровка процесса подачи претензий 
клиентом. В основе цифровой трансформации функции 
обработки претензий лежит изменение пути к клиенту с 
претензиями. Не существует взаимодействия, которое 
гарантирует удовлетворенность клиентов, но успешный 
ре-дизайн обычно включает рассмотрение процессов с 
точки зрения клиента и соответствующую оптимизацию 
процессов бэк-офиса для предоставления простых и 
быстрых услуг по урегулированию убытков. 

Страховщикам следует начинать с мышления «все 
возможно», чтобы реализовать поистине революцион-
ные идеи. Опросы удовлетворенности претензий неиз-
менно показывают, что клиенты желают быстрого и ин-
туитивно понятного процесса, а также прозрачности 
того, где они находятся в процессе и что происходит 
дальше. Соответственно, цифровая реорганизация про-
цесса урегулирования убытков должна идти гораздо 
глубже, чем поверхностные улучшения процесса. Ис-
панская компания Adeslas работала над тем, чтобы за-
вершить сквозную оцифровку своего пути рассмотрения 
претензий, внедрив такие функции, как многоканальный 
FNOL, автоматическая сегментация претензий и цифро-
вое отслеживание статуса претензий. 

Чтобы определить, как цифровые технологии могут 
раскрыть ценность и улучшить путь клиента по претен-
зиям от начала до конца, менеджеры должны изучить 
каждый этап пути, имея в виду следующие области, и 
начать разработку перспективного будущего состояния 

для претензий, не ограниченного потенциальными ко-
роткими: срок, технологические барьеры. 

Упрощение продукта. Клиенты хотят простого и 
быстрого цифрового взаимодействия, но сложные де-
тали покрытия, включающие множество конкретных ис-
ключений, могут создавать препятствия. Большое коли-
чество устаревших продуктов с различными деталями 
покрытия также затрудняет внедрение и обслуживание 
технологических систем, необходимых для повышения 
эффективности. Оператор связи должен найти способы 
упростить продукты и сократить количество поколений 
продуктов, чтобы упростить разработку полностью циф-
ровых способов взаимодействия с клиентами. 

Самообслуживание клиентов и посредников. 
Страховщики имеют возможность переложить простые, 
рутинные операции с обработчиков требований на по-
средников, таких как агенты и брокеры, или самих кли-
ентов. Примеры включают интуитивно понятный он-
лайн-инструмент для FNOL и онлайн-инструмент для 
самостоятельного планирования встреч с оценщиками 
претензий. Как и в случае с любым другим инструмен-
том самообслуживания, страховщики должны точно ука-
зать необходимую информацию, встраивать поддержку 
на случай, если она понадобится клиентам, например, в 
онлайн-чате с обработчиком претензий или в простых 
ответах на часто задаваемые вопросы. Кроме того, кри-
тически важна бесперебойная передача обслуживания 
по информационным каналам. 

После FNOL и на протяжении всего процесса обра-
ботчики обычно вручную оценивают претензии, чтобы 
принять решение о соответствующих следующих шагах, 
таких как планирование встречи или предоставление 
информации о программах прямого ремонта. Под-
держка всего цикла действий с помощью автоматизиро-
ванного интеллектуального управления обращениями 
имеет решающее значение для создания действи-
тельно непрерывного цифрового цикла взаимодействия 
с клиентами. С помощью искусственного интеллекта 
цифровая оценка автоматически определяет лучший 
следующий шаг на пути к конкретному клиенту, сокра-
щает количество ручных операций и значительно уско-
ряет процесс рассмотрения претензий. Например, в 
простой заявке эта технология может позволить клиенту 
назначить встречу в сервисном центре в рамках FNOL. 

Оцифровка процессов Frontline и Back-office. 
Специалисты по обработке рекламаций вручную выпол-
няют зачастую сложные задачи, что приводит к суще-
ственно различающимся результатам. Цифровые ин-
струменты и системы могут упростить и стандартизиро-
вать ручные процессы. Например, планшетные инстру-
менты для расчета ущерба, нанесенного недвижимому 
имуществу, могут помочь специалистам по урегулирова-
нию претензий быстрее, точнее и последовательнее 
оценить размер убытков - даже если это означает, что в 
некоторых случаях выплаты возмещения могут увеличи-
ваться. Стандартизированные отчеты и методы расчета 
позволят клиентам получить исчерпывающий обзор 
того, как рассчитывалась их претензия. Это приводит к 
более высокой степени удовлетворенности клиентов и 
упрощению процесса с меньшим количеством последу-
ющих действий, перерасчетов и судебных разбира-
тельств. 

Автоматизация бэк-офиса. Страховщики могут до-
биться максимального повышения эффективности за 
счет полной автоматизации процессов бэк-офиса. Кли-
енты получают значительную выгоду от более быстрой 
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обработки претензий - например, за счет автоматиче-
ской проверки сметы и счетов за ремонт транспортных 
средств, а также автоматического возмещения затрат, 
как только происходит подтверждение счета за ремонт. 
Кроме того, цифровые инструменты могут поддержать и 
помочь в принятии решений обработчиками претензий, 
что приведет к лучшим результатам. 

Предоставление клиентам необходимой информа-
ции по цифровым каналам дает клиентам чувство кон-
троля, которое они желают. Качество связи может повы-
сить осведомленность клиентов и повысить эффектив-
ность использования цифровых инструментов самооб-
служивания на протяжении всего их путешествия. 
Например, одна страховая компания в США внедрила 
инструмент цифрового отслеживания дел и сократила 
количество запросов о статусе более чем на 50 процен-
тов. 

Изучив каждую из этих областей, службы обработки 
претензий могут начать переосмыслить путь клиента к 
претензиям и процессы бэк-офиса. Этот подход должен 
быть синтезирован в перспективное будущее состояние 
с описанием цифровых активов, необходимых для до-
стижения идеального состояния. Руководители должны 
отдавать приоритет этим цифровым активам в зависи-
мости от ценности, которую они могут создать. Напри-
мер, оцифровка проверок счетов и автоматизация обра-
ботки платежей часто значительно сокращает время об-
работки. 

Обеспечение инновационных способов взаимо-
действия с клиентами. Предложение действительно 
инновационных способов взаимодействия с клиентами 
требует сочетания искусственного интеллекта и обнов-
лений технологических платформ, а также цифровой ин-
теграции партнеров в экосистему индустрии урегулиро-
вания убытков. Более глубокое понимание этих элемен-
тов и цифровой операционной модели, необходимой 
для их воплощения в жизнь, может помочь менеджерам 
по урегулированию убытков усовершенствовать бизнес-
процессы. 

Цифровое взаимодействие с клиентами требует не 
только автоматизации решений с использованием ИИ, 
традиционно принимаемых обработчиками претензий, 
но и ИТ-архитектуры, которая поддерживает цифровое 
взаимодействие с клиентами в реальном времени. Хотя 
в идеале ИИ должен поддерживать весь цикл взаимо-
действия с клиентом, он может принести значительную 
пользу за счет автоматизации управления претензиями. 
Например, Ageas UK работает с Tractable над интегра-
цией новейших приложений искусственного интеллекта 
и распознавания изображений для сегментации претен-
зий в режиме реального времени. Следующие три мо-
дуля закладывают основу для взаимодействия в реаль-
ном времени: 

Прогнозирование характеристик претензий. ИИ 
может помочь сделать выводы о неизвестных пока ха-
рактеристиках претензии, например о вероятности мо-
шенничества, полной потери или судебного разбира-
тельства, чтобы ускорить ее последующую обработку. 
Европейская страховая компания, например, значи-
тельно повысила точность обнаружения мошенниче-
ства, внедрив систему обнаружения мошенничества на 
основе искусственного интеллекта, что привело к 18-
процентному увеличению предотвращения мошенниче-
ства, а также повышению производительности при рас-
следовании мошенничества. А ведущие игроки в авто-

мобилестроении могут в FNOL оценить величину повре-
ждений автомобиля в режиме реального времени на ос-
нове фотографий клиентов или описания повреждений, 
используя последние достижения в области искусствен-
ного интеллекта и распознавания изображений. 

Сегментация претензий. Алгоритмы ИИ могут по-
мочь сегментировать дела по претензиям по сложности, 
используя фактические и прогнозируемые характери-
стики претензий. На основе этой сегментации претензии 
могут быть отнесены к конкретным последующим про-
цессам обработки - либо одному из полностью цифро-
вых способов самообслуживания (например, выбор ма-
стерской прямого ремонта в самообслуживании), либо 
обработчику претензий для более сложных случаев 
(например, с высоким судебным риском). 

Поддерживаемая обработка претензий. Выходя за 
рамки первых двух модулей, ИИ может помочь в поиске 
оптимального процесса обработки претензий для кон-
кретной претензии: например, глобальная страховая 
компания использовала ИИ для получения бизнес-пра-
вил для выявления четких и простых случаев претензий, 
подходящих для автоматизированного процесса. Ита-
льянская страховая компания пошла еще дальше и раз-
работала подход к маршрутизации «наилучшего соот-
ветствия», чтобы найти наиболее опытного обработчика 
претензий для конкретного случая, что значительно по-
высило точность обработки претензий  

Интеграция взаимодействия с клиентами в режиме 
реального времени и аналитических данных из модулей 
ИИ в пути клиента предъявляет совершенно разные тре-
бования к ИТ-архитектуре. В то время как в прошлом ин-
терактивное взаимодействие с клиентом было только 
одним способом (например, сохранение деталей он-
лайн-FNOL в базе данных претензий), интерактивные 
цифровые циклы взаимодействия с клиентом требовали 
двунаправленного взаимодействия в реальном вре-
мени. Новая концепция ИТ-архитектуры, обычно назы-
ваемая двухскоростной архитектурой, необходима для 
дополнения стабильности основной базы данных пре-
тензий быстрыми функциями во внешнем интерфейсе. 
Промежуточный уровень соединяет традиционную базу 
данных медленных претензий с интерфейсами, ориен-
тированными на клиентов, и запускает модули AI. Эта 
функция связывает информацию, которую отправляет 
пользователь, с идеями ИИ в режиме реального вре-
мени для заполнения онлайн-форм и предоставления 
прямой обратной связи клиенту. 

Цифровая интеграция экосистемы урегулирова-
ния претензий. Для конкурентной дифференциации и 
владения клиентом в случае претензий страховым ком-
паниям необходимо проактивно управлять большим ко-
личеством (в идеале всеми) процессами, связанными с 
претензией клиента, в том числе с участием третьих сто-
рон. Например, немецкий поставщик решений по урегу-
лированию убытков Control €xpert в цифровой форме 
интегрируется со страховыми компаниями и ремонт-
ными мастерскими, чтобы автоматизировать процесс 
проверки счетов. Другие поставщики услуг предлагают 
запись на прием в ремонтные мастерские и компании по 
аренде автомобилей. Предоставляя полностью интегри-
рованный цифровой опыт, службы обработки претензий 
могут стать единственными владельцами контактов с 
клиентами в случае претензий. 

Чтобы объединить такие предложения в эффектив-
ные цифровые способы самообслуживания, страховым 
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компаниям необходимо в цифровой форме интегриро-
ваться с соответствующими игроками в более крупную 
экосистему урегулирования страховых случаев. Кроме 
того, цифровая интеграция может значительно повы-
сить эффективность взаимодействия между сторонами 
экосистемы и ускорить обработку претензий клиента. 
Поскольку этот тип цифровой интеграции в настоящее 
время является редкостью, оператор связи может стать 
интегратором экосистемы, используя лучшее из экоси-
стемы для своих клиентов. 

Учитывая сложность этой интеграции, операторам 
связи следует уделять приоритетное внимание исполь-
зованию цифровых интерфейсов с игроками, которые 
участвуют в большом количестве претензий. Например, 
в автостраховании такими участниками будут службы 
помощи на дорогах, специалисты по оценке претензий и 
сети ремонтных мастерских, а также поставщики услуг 
по контролю счетов. Страховщикам не нужно начинать с 
нуля. На многих рынках insurtechs начали возглавлять 
цифровую интеграцию, например, путем цифрового 
подключения автомастерских и предоставления воз-
можности цифровой оценки затрат и передачи счетов. 
Страховщикам следует изучить возможности партнер-
ства с существующими предложениями для дальней-
шей оцифровки и интеграции экосистемы страховых 
случаев. 

Новая операционная модель для цифровой 
эпохи. Успешная цифровая трансформация ради-
кально переосмысливает путь клиента по претензиям с 
помощью ИИ, цифровых технологий и экосистемы пре-
тензий. Чтобы поддержать эти усилия, отдел обработки 
претензий должен наладить глубокое межфункциональ-
ное сотрудничество с другими подразделениями, та-
кими как маркетинг и ИТ. Воплощение трансформации в 
жизнь требует новых ролей, в том числе специалистов 
по обработке данных, «владельцев» пути к клиенту и ди-
зайнеров пользовательского опыта, а также цифрового 
способа работы, который необходимо привить организа-
ции. Этот подход включает обучение на практике, реа-
лизация которого требует времени, но может быть реа-
лизована следующими способами: 

Оцифровка каждого процесса действий клиента 
должна начинаться с короткого этапа проектирования. В 
идеале методы дизайн-мышления используются для 
итеративной разработки наилучшего возможного сквоз-
ного пути к покупке. Этот процесс напрямую объединяет 
отзывы потребителей об идеях и концепциях. 

Успешные игроки быстро переходят от проекта к раз-
работке прототипа. Прогресс лучше всего достигается с 
помощью гибких методов разработки, таких как созда-
ние и улучшение минимально жизнеспособного про-
дукта с десятидневными интервалами, а затем быстрое 
развитие прототипа. Раннее тестирование клиентов и 
полученные отзывы постоянно включаются в разра-
ботку цифровых каналов и решений, чтобы гарантиро-
вать, что опыт клиентов в эволюционирующем цифро-
вом процессе обработки претензий постоянно превосхо-
дит ожидания. 

Поскольку этот новый подход может представлять 
собой существенное изменение, успех зависит от глубо-
кой интеграции цифрового способа работы во все биз-
нес-процессы организации. Например, глобальная циф-
ровая фабрика Allianz запустила центр цифровой до-
ставки, чтобы добиться изменений с помощью цифро-
вых проектов, таких как разработка решений по урегули-
рованию убытков, в своих международных операциях. 

Успешные организации используют совместные кросс-
функциональные управленческие команды, чтобы воз-
главить работу, подготовить экспертов по всем цифро-
вым методам и обеспечить интенсивное обучение для 
всех соответствующих сотрудников. 

Страховщики, которые быстро и решительно транс-
формируют функцию урегулирования убытков, смогут 
подготовиться к удовлетворению новых, более высоких 
ожиданий клиентов, одновременно повышая эффектив-
ность и точность обработки данных. 
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Gartner (исследовательская и консалтинговая компания, специ-
ализирующая на рынках информационных технологий) не-
давно предсказал, что бизнес-стоимость технологии распреде-
ленного реестра вырастет до 176 миллиардов долларов к 2025 
году, и отметил, что технология блокчейн находится на четком 
пути к широкому внедрению с вариантами использования, ко-
торые становятся все более масштабными и сложными. В 
связи с этим происходит активный рост вложений капитала в 
цифровую сферу, а именно все больше инвесторов заинтере-
совываются виртуальными фондовыми рынками, где суще-
ствует возможность приобрести токены различного вида ком-
паний. Однако, токеномика с 10-летней историей все еще оста-
ется молодой областью, где есть много возможностей для ин-
новаций. Одними из таких нововведений являются гибридные 
токены, сочетающие в себе сразу несколько видов цифровых 
прав, которые позволяют расширить инвесторам доступ к пер-
спективным финансовым инструментам. В статье рассмотрены 
сущность и понятие токенов, основные элементы и анализ ги-
бридных токенов, перспективы развития подобного рода токе-
нов. 
Ключевые слова: токен, security токен, utility токен, hybrid то-
кен, валютные токены, долговые токены, токены-акции, произ-
водные токены, смарт-контракт, эмитент. 
 
 

Существует достаточно большое количество статей, 
описывающих падение заинтересованности финансиро-
вания рынка ICO инвесторами. И, действительно, объ-
емы вложений значительно сократились за последнее 
время, в связи с появлением новой онлайн платформы-
STO. Соответственно, возникают трудности распознава-
ния площадок и вместе с тем становится сложно иден-
тифицировать различные виды токенов. Основные 
сложности связаны с непониманием различий между 
utility и security токенами. Совсем остается без внимания 
и такая категория токенов-как гибридная, хотя она 
успешно развивается и появляется все большее коли-
чество новых токенов. Например, в феврале 2020 года 
Департамент Центробанка одобрил цифровую плат-
форму «Норильского никеля» по выпуску и обращению 
токенов, обеспеченных биржевыми товарами. Особен-
ность платформы — возможность выпуска гибридных 
токенов, обеспеченных одновременно различными ак-
тивами. Выпускать гибридные токены на площадке смо-
жет любая компания. В торговле будут использоваться 
токены, которые можно будет обменять на биржевые то-
вары (например, золото, палладий, нефть и газ), права 
требования, вытекающие из договоров, финансовые ин-
струменты, недвижимость, услуги или другие активы. 
Выпускать токены, обеспеченные товарами (Asset-
Backed Coin, ABC-токены), могут различные организа-
ции, а приобретать их — широкий круг инвесторов. [5] 
Это должно упростить процесс продажи: при использо-
вании токенов не потребуется как-либо перемещать сам 
товар, все сделки будут отслеживаться благодаря внед-
рению блокчейна на электронной площадке. Данный 
проект пока находится в стадии разработки, но уже про-
гнозируется большой спрос на данного рода токенов.  

Часто гибридные токены могут быть и дисконтами, то 
есть предоставлять определенную скидку на приобрете-
ние другого продукта. Так, токены ICOS от платформы 
ICOBox не только дают право голоса при выборе инте-
ресного ICO проекта, но также обеспечивают возмож-
ность приобретения токенов выбранных проектов за по-
ловину стоимости и ниже. ICOBox делают процесс про-
ведения ICO проще для широкого круга предпринимате-
лей. Поэтому необходимость исследования характери-
стики и особенностей создания и использования гибрид-
ных токенов, которые все чаще привлекают инвесторов 
своей ликвидностью и надежностью, делает тему дан-
ной статьи весьма актуальной. Этой теме посвящено не-
большое количество исследований, в связи с появле-
нием все большего и большего количества токенов, та-
ким образом существует ряд нерешенных вопросов свя-
занных с особенностью использования гибридных токе-
нов, обоснование преимуществ перед другими и эффек-
тивность создания подобного рода токенов. 

Целью данного исследования является изучение ос-
новных видов токенов, выявление положительных и от-
рицательных качеств каждого из них, и обоснование 
необходимости создания гибридных токенов - как пер-
спективного финансового инструмента. 
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ICO берет свое начало в 2013 году за который было 
создано всего два проекта с числом собранных средств 
меньше 1 миллиона долларов. Однако резкий взлет бит-
коина к концу года привел к заметному оживлению в 
сфере ICO в следующем году. 2015 год отметился за-
стоем курса-и интерес к ICO снижается. Вновь повыша-
ясь на фоне роста биткоина в декабре 2017 года и в 
марте 2020 года, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма изменения стоимости Биткоина с 2013-
2020 гг. 

 
В отличие от IPO вместо ценных бумаг или акций 

компании в ходе ICO инвестор получает криптографиче-
ские токены – купоны, которые торгуются на криптобир-
жах за различную криптовалюту. Токены выпускаются 
на блокчейне, ими легко торговать однако они в отличие 
от акций не хранят информацию о владельце. Их реаль-
ная стоимость остается неопределенной до момента 
выхода проекта на биржу. [4, c.101] Согласно рисунку 2, 
покупающая сторона в будущем сможет использовать 
токены для стартапа, для получения сервисов услуг или 
товаров, предусмотренных ICO.  

 

 
Рис. 2. Процесс покупки токена 

 
Иными словами токен-это цифровой актив, который 

выдают инвестору в обмен на средства (фиат или крип-
товалюту). Он выполняет роль виртуальной учетной 
единицы, оцифрованной информации об активе, поме-
щенной в блокчейн. Выпуск такой криптоверсии ценных 
бумаг происходит путем добавления в блокчейн тран-
закции с их описанием, количеством и уникальным ID. 
После эмиссии токены в любом количестве можно от-
править в тот или иной кошелек в блокчейне в обмен на 
криптовалюту. 

Токен может быть чем угодно: цифровым купоном, 
опционом на приобретение чего-либо, правом доступа к 
чему либо, универсальной расчетной единицей (крипто-
золото от DigixGlobal), платежным средством (как в Япо-
нии). [4, c.104Средства инвесторов, за которые они по-
лучают токены, привлекаются в разных статусах: 

- в виде займа; 
- в виде покупки доли прибыли; 
- в виде пожертвований; 
- как бартерный обмен; 
- как плату за услугу; 
- как получение бонусов (скидок); 

- как платная регистрация. [4, c.105] 
В зависимости от платформы создания токена, варь-

ируется и дальнейшая прибыль инвестора. Например, 
токен ERC20 — стандартный токен на платформе 
Ethereum. [11] Создатель (эмитент) задает название то-
кенов, их эмиссию и комиссии за транзакции. По данным 
Enecuum (мобильная блокчейн сеть для децентрализо-
ванных приложений), существует 19 платформ для вы-
пуска токенов. В Ethereum за перевод токенов нужно 
платить комиссию в основной монете: чтобы отправить 
токен на платформе Ethereum, нужно заплатить комис-
сию в ETH. [11] За транзакции необходимо платить ос-
новной криптовалютой, потому что майнеры не прини-
мают токены, но в Enecuum работу майнеров оплачи-
вает эмитент токена: 

1. во время создания токена эмитент платит комис-
сию 1000 ENQ (токены); 

2. из этой комиссии майнеры получают оплату за 
обработку транзакций 

3. токенов. 
Согласно рисунку 3, пользователи платят комиссии в 

токенах. Эмитент токена устанавливает фиксированный 
размер комиссии или процент от суммы. При этом он мо-
жет назначить нулевую комиссию и сделать транзакции 
бесплатными для пользователей 

 

Рис. 3. Схема создания токена. 
 
Баланс смарт-контракта для оплаты комиссий можно 

только пополнить. Если создатель не хочет это делать, 
пополнить счет могут пользователи. 

 
Основные виды токенов. 
В зависимости от потребностей и желаний компании, 

выпущенные токены могут обладать различными функ-
циями. Это позволяет классифицировать такие крипто-
активы на следующие типы:  

- utility токены 
- security токены [9] 
Utility токен - это токен, который часто используется 

как средство оплаты или доступа к децентрализован-
ному приложению, сети или услуге. Предопределенное 
количество токенов создается эмитентом во время пер-
воначального предложения монет и продается инвесто-
рам, пользователям. Зачастую единственный способ 
получить доступ к любому токену (или оплатить товары 
или услуги), предоставляемой соответствующей сетью, 
сервисом или децентрализованным приложением блок-
чейна, - через собственный токен эмитента. Utility то-
кены являются механизмом для привлечения финанси-
рования. Сила служебных токенов заключается в их спо-
собности запустить адаптацию сети. Хотя покупка то-
кена на ранней стадии может не принести инвестору 
большую пользу, эта нехватка полезности компенсиру-
ется большим потенциалом для финансовой выгоды. В 
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конце концов, создается ограниченное количество токе-
нов без возможности создания большего количества то-
кенов, что означает, что, если сервисная программа 
протокола (сети, приложения) возрастает, спрос должен 
расти. При неизменном предложении это теоретически 
должно привести к удорожанию токена. Модель Utility 
токенов, как правило, создает большую проблему для 
конечных пользователей, которые заинтересованы ис-
ключительно в использовании услуги сети: волатиль-
ность. Другая большая проблема с Utility токенами - это 
их регуляторный характер. Несоблюдение законов о 
ценных бумагах и большая информационная асиммет-
рия между инвесторами и эмитентами затрудняет для 
инвесторов правильно оценивать успех и риск проектов. 
Что приводит к большим искажениям о будущем токенов 
и соответственно развитию мошенничества в этой 
сфере. 

Utility токены, в рамках криптомоделей подразделя-
ются на валютные токены и предметы коллекциониро-
вания. Валютные токены — это токены, которые стре-
мятся выполнять одну или несколько из трех ролей ва-
люты: единица счета, накопитель стоимости или сред-
ство обмена. Предметы коллекционирования они пред-
ставляют собой своего рода уникальный цифровой или 
физический товар.  

Как показано на рисунке 4, Security токены разде-
ляют на следующие основные категории: производные 
токены, долговые (кредитные) токены, токены-акции, ги-
бридные токены. 

 

 
Рис. 4. Вариации Security токенов с примерами. 

 
Предложение токенов Security интересно, поскольку 

оно решает основную проблему ICO: информационную 
асимметрию между эмитентами и инвесторами. В пред-
ложении токена Security токен выдается также проектом 
(стартапом для сбора средств). Однако этот токен не 
действует как дефицитный ресурс для разблокировки 
будущей сервисной программы. Вместо этого Security 
предоставляет владельцам некоторые экономические 
права. Например, они могут принимать форму права на 
прибыль или доходы эмитента. Токен также может пред-
ставлять владение акциями, облигациями или другими 
базовыми активами. Security — это токены, денежные 
потоки, которых генерируются для держателей и явля-
ются результатом усилий других. В целом, они могут 
быть оценены с использованием таких инструментов, 
как метод венчурного капитала, анализ дисконтирован-
ных денежных потоков.[13] С другой стороны, потоки 
стоимости, генерируемые utility токенами, всегда зави-
сят от какого-либо активного участия или вклада в сеть 
владельца.  

Как было указано выше, secutiry токены подразделя-
ются на товены 4 видов. Токены акций представляют со-
бой акции в базовой компании, функционирующие ана-
логично акциям на фондовом рынке. 

Долговые токены, подразделяются на две подкатего-
рии: долг токена и долг по цепочке.[15] Токенизирован-
ный долг относится к токенизированному представле-
нию существующих инструментов долга (например, кор-
поративный долг, государственные облигации и т. д.). 
Долги по цепочке относятся к полностью автоматизиро-
ванному потоку средств на блокчейне.  

Производные токены, являются инструментами, ко-
торые получают свою стоимость из базового актива или 
группы активов. [14] 

Гибридные (hybrid) токены. Состоят из двух или бо-
лее финансовых инструментов, которые смешивают и 
сопоставляют характеристики и профиль риска каждого 
из них, возможно, создавая совершенно новые и ранее 
невиданные инновации.[15] Но в последнее время их 
принято выделять как отдельную подгруппу токенов. Та-
ким образом согласно выделяют 3 типа токенов: 
utility,security, hybrid. 

Гибридные токены позволяют создавать инстру-
менты, которые обеспечивают различное соотношение 
рисков и вознаграждений в зависимости от конкретных 
рыночных условий, предоставляя инвесторам дополни-
тельные возможности для настройки. [16] Они также мо-
гут допускать смешение функций системной программы, 
таких как скидки, создавая гибридные инструменты. В 
таблице 1 выделены основные плюсы и минусы каждого 
из видов токена.  

 
Таблица 1 
Характеристика основных видов токенов. 

№ Характеристика Utility То-
кены 

Security То-
кены 

Hybrid то-
кены 

1. Соблюдение 
правовых норм

Не соблюда-
ются 

соблюда-
ются 

соблюда-
ются 

2. Возможность су-
дебных издер-

жек 

низкая высокая высокая 

3. Частота исполь-
зования 

Редко ис-
пользуют 

Часто ис-
пользуют 

Достаточно 
часто 

4. Уровень ценно-
сти 

Маленькая 
ценность 

Высокая цен-
ность 

Высокая 
ценность 

5. Распределение 
интересов 

На высоком 
уровне 

На низком 
уровне 

На высоком 
уровне 

6. Возможность 
начальной за-
грузки сетевых 

эффектов 

высокая низкая высокая 

7. Ликвидность 
вторичного 

рынка 

высокая средняя средняя 

8. Привлекатель-
ность для инве-

сторов 

низкая высокая средняя 

9. Скам проекты, 
дезинформация

Есть вероят-
ность 

Полная про-
зрачность 

Полная про-
зрачность 

  
Гибридные токены заимствуют элементы utility токе-

нов. Как и utility токены, их количество ограничено. Эти 
токены можно использовать для разблокировки сети или 
децентрализованного приложения, тем самым выступая 
в качестве средства обмена внутри определенной сети. 
Как и в случае с utility, отсутствие ранней полезности для 
держателей токенов в таких приложениях или сетях 
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смягчается дополнительным потенциалом для получе-
ния финансовой выгоды за счет оценки стоимости ги-
бридного токена, когда сеть становится более широко 
распространенной. В то же время, гибридный токен дает 
владельцам токенов определенные экономические 
права. Например, дополнительных прав на прибыль или 
долевых прав в бизнесе эмитента. Также могут принять 
форму права на определенные потоки доходов в сети. 
Интересным примером гибридного токена является 
Binance Coin (BNB), который можно использовать для 
оплаты транзакций на Binance Exchange. При оплате 
этих комиссий за транзакции с помощью BNB держатель 
токена получает скидку на комиссию за транзакции на 
бирже. Кроме того, биржа Binance перераспределяет 
20% своей прибыли владельцам токенов, «сжигая» то-
кены BNB, тем самым сокращая общую поставку токе-
нов, распределяя стоимость сожженных токенов по 
всем другим держателям токенов. [16] Один из самых 
крупных отечественных ICO-проектов, платформа 
crowdfunding 2.0 KICKICO, также использует гибридные 
токены. Отдельные услуги платформы можно купить за 
токены, однако вокруг KickCoins развивается экоси-
стема, поэтому в перспективе он может стать платеж-
ным средством. При этом преимущества токенов 
KICKICO отметили уже на уровне государства – с помо-
щью платформы планируется развить ряд городских 
блокчейн-проектов в Иннополисе. ( Республика Татар-
стан) Еще один яркий пример использования - это при-
вилегированный выпуск акций tZERO, который выплачи-
вает 10% от скорректированного валового дохода токен-
холдерам. tZERO также упомянул о планах дополни-
тельных систем, хотя они еще не выпущены.[13]  

Таким образом, гибридный токен может давать такие 
же характеристики, как права голоса, дивиденды и вла-
дение акциями, а также сохранять наиболее важную ха-
рактеристику служебных токенов: более широкое ис-
пользование платформы по-прежнему ведет к прямому 
увеличению цены токена. 

Модели гибридных токенов стараются сочетать луч-
шие характеристики обоих типов токенов. Он и обладает 
преимуществами как utility токенов, так и security токе-
нов, поскольку стимулы распределяются между всеми 
участниками, а использование прав должно избавлять 
от плохих участников. Важная черта данной модели – ее 
безопасность. Все эмитенты и владельцы токенов обя-
зательно проходят идентификацию, организованную с 
учетом требований как текущего так и проектируемого 
законодательства.  

Гибридные токены могут стать первым значимым ин-
струментом как по токенизации так и по практическому 
промышленному применению технологии распределе-
ния реестров. Для эмитентов данная технология озна-
чает снижение издержек, возможность привлечения фи-
нансирования на более выгодных финансовых условиях 
и повышение ликвидности активов, а для инвесторов – 
доступ к различным перспективным инструментам для 
инвестирования акций или облигаций.  
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Hybrid token as a perspective financial instrument in ICO market 
Ajupov A.A., Badykova A.R. 
Kasan Federal University, University Management «TISBI» 
Gartner (a research and consulting company specializing in 

information technology markets) recently predicted that the 
business value of distributed ledger technology will rise to $ 176 
billion by 2025, and noted that blockchain technology is on a 
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clear path to widespread adoption with use cases that are 
becoming more ambitious and complex. In this regard, there is 
an active growth in capital investment in the digital sphere, 
namely, more and more investors are interested in virtual stock 
markets, where there is an opportunity to purchase tokens of 
various types of companies. However, tokenomics with a 10-
year history is still a young area where there are many 
opportunities for innovation. One of such innovations is hybrid 
tokens, which combine several types of digital rights at once, 
which allow investors to expand access to promising financial 
instruments. The article discusses the essence and concept of 
tokens, the main elements and analysis of hybrid tokens, the 
prospects for the development of this kind of tokens. 

Keywords: token, security token, utility token, hybrid token, currency 
tokens, debt tokens, stock tokens, derivative tokens, smart 
contract, issuer. 
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Проектирование автоматизированного рабочего место 
(АРМ) брокера товарной биржи 
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В статье представлен типовой проект автоматизированного ра-
бочего места, используя инструментарий или аппарат ГОСТов 
«Схемы алгоритмов, программ, данных и систем». В силу того, 
что от быстроты заключения сделки зависят прибыли биржи и 
того, кто заключает сделку - брокера, автоматизация этого ме-
ханизма является актуальной. В статье приведена АРМа бро-
кера, которая может быть элементарно переведена в АРМ лю-
бой проблемной задачи путём изменения количества режимов 
и изменений названий этих режимов с целью подключения к 
ним конкретных объектных программных модулей.  
В данной статье авторы рассматривают процесс проектирова-
ния автоматизированного рабочего места брокера, необходи-
мого для увеличения скорости и эффективности работы бро-
кера на товарной бирже. 
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, про-
граммное обеспечение, брокер, технический проект. 
 
 

Функционирование рынка характеризуется схемой тран-
зитивного замыкания вида:  

Т ↔Д ↔Т,  
где Т - товар, Д – деньги [1]. 
Так как на рынке существует огромное количество 

производителей и потребителей товара, поиск партнера 
отнимает много времени, требует значительных затрат, 
особенно в виде коммерческих расходов. Решение всех 
этих проблем видится в создании концентрированных 
рынков - товарных бирж, где покупатель и продавец мо-
гут найти друг друга, выбрать с помощью квалифициро-
ванного посредника (маклера, брокера) из всех альтер-
нативных вариантов закупок и продаж наилучший. 

В силу того, что от быстроты заключения сделки за-
висят прибыли «Биржи» и того, кто заключает сделку - 
брокера, автоматизация этого механизма является акту-
альной. 

АРМ - это конечная совокупность программных, тех-
нических, материальных и организационных средств, 
используемых' для автоматизации конкретного рабо-
чего места профессионала.  

Цели АРМ: 
3. АРМ должно быть адаптировано на пользова-

теля, т.е. должны быть автоматизированы все этапы 
технологического процесса решения конкретных задач 
пользователя. При этом пользователь, используя АРМ, 
ж должен проходить специальных курсов по его изуче-
нию, но пользователь должен иметь средства помощи 
по работе с АРМ. 

3. АРМ должен быть проблемно-ориентирован, т.е. 
должен полностью соответствовать всем функциям, за-
дачам и подзадачам, предметной области, то есть гово-
рить на языке профессионала. 

Требования к АРМ в аспекте пользователя и разра-
ботчика: 

1.Требования в аспекте разработчика: 
1. максимальное взаимодействие с пользователем; 
2. модульность или иерархия ПО, ТО, ИО; 
3. информационное согласование подсистем, моду-

лей; 
4. разомкнутость; 
5. максимальное использование унифицированных 

модулей и подсистем. 
2.Требования в аспекте пользователей: 
1. автоматизация делопроизводства; 
2. информационно-справочное обслуживание; 
3. развитый диалог; 
4. максимальное использование всех ресурсов; 
5. формирование и ведение локальных и распреде-

ленных БД; 
6. предоставление сервисных услуг; 
7. отсутствие необходимости в специальных знаниях; 
8. совместимость с другими системами; 
9. высокая иерархичность АРМа; 
10. документация для эксплуатации. 
Так как АРМ - это автоматизированный рабочий стол 

сотрудника и является интеллектуальным его напарни-
ком, то очевидно, что необходимы средства, которые 
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реализуют связь пользователя с АРМ. Такими средства-
ми являются средства диалога. 

Средства диалога - это автоматизация интерактивного 
режима пары “заказчик - исполнитель”, где заказчик - это 
пользователь- профессионал, а исполнитель-это АРМ. 

Так как АРМ реализуется с использованием ЭВМ, то 
автоматизация диалога реализуется программного есть 
разрабатывается Ld язык диалога – ЭВМ - пользователь 
и разрабатывается программа P(Ld), которая трансли-
рует диалог. 

Схемы общения пользователя с АРМ (рис1) 
 

 
 
Рисунок 1. Общая схема связи «АРМ- пользователь» 

 
Способы общения пользователя с АРМом реализу-

ются через язык диалога Ld, моделирующего схемы 
1,2,3,4: 1.меню; 2. вопрос-ответ; 3. шаблон; 4.смешан-
ная модель. 

На рис – (а), (б), (в) представлена схематично связь 
пользователя и АРМ через диалог Ld. 

Схема меню на языке Ld 
 

 
Рисунок А. Схема диалога вопрос - ответ на языке Ld Ld 
 

 

Рисунок Б. Схема диалога - шаблон на Ld 
 

 
 
Рисунок В. Схема связи — «пользователь - АРМ» через диа-
лог Ld. 

В зависимости от ориентации на задачу и пользователя 
строится классификация АРМов (рис 2) a- Xj задачи АРМ 

 

 
Рисунок 2 Схема классификации АРМ по типам и видам в ас-
пекте типов проблем, способов организации и эксплуатации 
АРМ. 

 
Здесь, a,b,g - уровни классификации - (1,2,3) соответ-

ственно, 
А, В, С, Б, I, F, G - классы (виды) АРМов. 
Пусть Xi - предметная область (задачи, которые ре-

шаются на ЭВМ) i-ых проблем, 
М - модель поведения АРМ (программа, конструктив-

ные средства). Тогда формула любого АРМа имеет вид: 
АРМ = М (Xi), где i=l,2... - различные задачи (про-

блемы). 
Тогда классификация АРМов зависит от задач Xi, ко-

торые решает АРМ и конструктивных средств (М) и обо-
значения на рис имеют следующий смысл. 

а - уровень: классификация по виду решаемой за-
дачи (Xi): 

1.А - проблемно ориентированные АРМы; 
2.В - автоматизация технологических процессов 

(АРМ технолога).  
b - уровень: классификация по способу организации 

АРМ 
1.С - типовые АРМ - решает универсальные, базо-

вые задачи; 
2.Е - специализированные АРМ; 
3.D-проблемно ориентированный комплекс АРМ 

(ПОК АРМ).  
g - уровень: классификация по способу эксплуатации 

АРМов  
1.I- индивидуальные АРМ; 
2.F - групповые АРМ; 
3.G - локальные или глобальные вычислительные 

сети АРМов 
Ниже на рис приводится структура АРМ в аспекте 

обеспечения программного, технического, информаци-
онного (рис. 3), а на рис, - состав СПО и ИО АРМов. 

 

 
Рисунок 3 Схема структуры обеспечения АРМ 
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Здесь: ПО – программное обеспечение; 
ТО - техническое обеспечение содержит КТС - ком-

плекс технических средств; 
ИО - информационное обеспечение; 
JIO - лингвистическое обеспечение; 
ЮО - юридическое обеспечение; 
ОПО-общее ПО; 
СПО - специальное ПО; 
ФПО - функциональное ПО; 
ОНО - общее ИО; 
ФИО - функциональное ИО. 
 

 
Рисунок 4 Состав специального программного обеспечения 
(СПО АРМ) 
 

 
Рисунок 5 Состав информационного обеспечения (ИОАРМ) 

 
Здесь: 
СВИБ - системные внутренние информационные 

базы;  
ИВИБ - индивидуальные внутренние информацион-

ные базы; 
ЛВИБ - локальные внутренние информационные 

базы;  
РВИБ - разделенные внутренние информационные 

базы;  
ОИО - общее информационное обеспечение;  
ЛИО - локальное информационное обеспечение;  
РИО - распределенное информационное обеспече-

ние.  
При разработке или покупке пользователь должен 

ориентироваться на требования предъявляемые к ИО и 
ПО.  

Требования к Информационному Обеспечению 
АРМ. 

1.Создание средств ведение ИО; 
2.Обеспечение связи между ИО; 
3.Единство отображения и модификации ИО; 
4.Минимум избыточности ИО. 
Требования к Программному Обеспечению АРМ. (с 

точки зрения разработчика) 
1.Адаптивность; 
2.Гибкость; 

3.Модифицируемость; 
4.Настройка по области применения;(для пользова-

теля) 
5.Простота; 
6.Структурируемость; 
7.Наличие документации для внедрения, сопровож-

дения и эксплуатации ПО. 
 
Пользователь при покупке АРМ должен уметь оцени-

вать по: 
1.Степени формализации проекта АРМ; 
2.Совместимости с другими АРМами; 
3.Степени автоматизации процесса (задачи); 
4.Простоте использования; 
5.Степени модульности ПО и ИО АРМ; 
6.Степени иерархичности состава АРМ; 
7.Интефейсу с другими системами; 
8.Контролю процесса решения задач с использова-

нием АРМ; 
9.Контролю и способу передачи потока данных; 
10.Степени протоколируемости ручных операций; 
11.Степени отображения ручных операций; 
12.Степени универсальности АРМа. 
Исходя из выше представленной сущности АРМ, при 

разработке АРМ должны реализоваться две основные 
концепции разработки АРМ как системы. 

Первая - Концепция анализа. 
Анализ - это процесс расчленения системы( иссле-

дуемой предметной области) по внешним характеристи-
ческим признакам на составляющие части (элементы), 
каждая из которых описывается своей функцией (рабо-
той) 

При реализации концепции анализа необходимо 
следовать трём (3) 

принципам: 
1.Принцип функциональной полноты (охват всех за-

дач пользователя); 
2. Принцип пары (вход, выход для каждой задачи); 
3.Принцип качества (надёжность решения задачи). 
Интерпретация принципов: 
1. Сущность принципа функциональной полноты сво-

дится к тому, что любая система должна быть представ-
лена через множество функций F={ f1,…,fn}, обладаю-
щего свойствами: функциональной полноты, независи-
мости и непротиворечивости функции fi. 

2. Сущность принципа пары сводится к тому, что для 
каждой задачи (функции fi) определяется свой вход и 
выход: 

fi: (Xi fi Xi+1) --> ( Xi ~ Bx, Xi+1-вых ) --> f(Xi)= Xi+1 
3. Принцип качества связан с принципом надежности 

АРМ системы,т.е качество - это надежность системы и 
ее элементов при наличии внутренних и внешних воз-
действий, то есть система должна быть устойчивой, в 
смысле функционирования, и помехозащищенной, в 
смысле структуры и ее элементов . 

Концепция анализа реализуется всегда, когда необ-
ходимо перейти на новую технологию. Она лежит в ос-
нове так называемого этапа пред проектного анализа 
предметной области при создании новых информацион-
ных технологий. На этом этапе исследуемая система за-
дается в виде дерева функций и в виде информацион-
ной модели (схемы данных). 

Вторая - концепция синтеза. 
Синтез - это процесс структуризации объединения, в 

результате которого соединяются элементы системы 
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(или предметной области) по принципу выполнения об-
щей целевой функции системы. 

При реализации концепции синтеза должны выпол-
няться следующие принципы: 

1. Принцип координации составных частей ( процес-
сов, работ, функций); 

2. Принцип качества переходных процессов; 
3. Принцип автономности; 
4. Принцип устойчивости помехозащищенности [22]. 
Интерпретация принципов: 
1. Принцип координации сводится к тому, что функ-

ции системы объединяются по однотипности входов и 
выходов( совместимости типов информации). 

2. Принцип качества переходных процессов озна-
чает, что следующая порция информации перерабаты-
вается тогда, когда уже переработана предыдущая пор-
ция во времени. 

3. Принцип автономности означает, что каждая 
часть АРМсистемы может рассматриваться, как само-
стоятельный объект в среде реализации АРМа. 

4. Принцип устойчивости и помехозащищенности 
означает надежность работы элементов АРМ системы и 
всей системы в целом. 

Исходя из выше изложенного, весь процесс проекти-
рований АРМ должен разбиваться на этапы: 

a. Макропроектирование; 
b. Микропроектирование; 
c. Внедрение и развитие проекта АРМа. 
Проектирование (Р1 это процесс создания схемы 

АРМ системы или процесс  
описания структуры системы: Р => L( ) =L(S( )) 
На рис 16 представлена схема процесса проектиро-

вания АРМ системы. 

 
Рисунок 6 Схема процесса Р - проектирования АРМ –си-
стемы 

 
Пояснения к рис 6: 
На первом этапе в итоге изучения результатов ана-

лиза предметной области создаются: техническое зада-
ние (ТЗ) на АРМ, технико-экономическое обоснова-
ние(ТЭО) и технический проект АРМ (ТП).  

ТЗ (техническое задание) содержит: функциональ-
ное назначение проекта, цель проекта, требование к 
проекту, показатели качества, перечень функций, работ, 
документов. 

ТЭО (технико-экономическое обоснование) вклю-
чает расчет эффективности до внедрения и разработки 
АРМ по усредненным величинам(характеристикам) КТС 
АРМ ПО АРМ, ИО АРМ.  

На первом этапе также получают U1 (технический 
проект) - это совокупность схем: сценарий диалога, 
схема данных, схема работы системы, схема программ, 

схема взаимодействия программ, схема ресурсов про-
грамм системы АРМ. 

На втором 2 этапе получают РП (рабочий проект)- 
включающий конкретную реализацию ТП через про-
граммные модули, увязанные между собой через голов-
ной модуль АРМ. 

На третьем 3 этапе реализуют отладку и внедрение 
рабочего проекта АРМ. 

2. Технический проект АРМ брокера. Описание ин-
формационного обеспечения АРМ брокера Мифоло-
гическая модель процесса заключения договоров 

Схема инфологической модели заключения до-
говоров. Здесь: Договор РОК - на покупку Договор 
РРОД - на продажу 

НСИ - нормативно-справочная информация по кли-
енту и товару Клиент - клиент биржи (производитель -
покупатель) TPROD - товар продаваемый ТРОК - товар, 
заказанный на покупку 

Даталогическая модель АРМ брокер. 
1.Файл "Клиент"- KL 

код имя адрес расчетный отдел телефон … 
KL KL  счет банка  
 
2.Файл "Покупка" – РОК 

код
KL

имя 
товара

изгото-
витель

вид 
товара

дата 
дого-
вора 

гаран-
тия 

номер 
договора

про 
цент

 

 
Рис Схема даталогической модели. 
 

срок 
дого-
вора 

гаран-
тийный 

срок 

форма
оплаты

срок 
по-

ставки 

место 
нахож-
дения 

дата 
изго-

товле-
ния 

Еди-
ница 

измере-
ния 

код

 
3) Файл "Продажа" - PROD ( см. файл РОК ) 
 
4) Файл "Сделка" - CDEL 

код 
KL 

имя
KL

наименова-
ние 

товара 

сумма
сделки

сумма 
дохода 
биржи 

регистрацион-
ный 

номер сделки 
 



 

 102 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

Здесь: размерностью каждого реквизита записей 
файлов KL, РОК, PROD, CDEL определяется типом 
АРМ, ПЭВМ и проектом АРМ. 

Схема данных АРМ брокера. 
 

 
Рисунок 7 Схема данных (входные и выходные документы) 
Сценарий диалога АРМ брокера. 
 

 
Рисунок 8 Схема сценария диалога 

 

 
Рисунок 9 Дерево разговоров режима I: “Справки и консуль-
тации”  

 
Рисунок 10 Дерево разговоров режима 2 - «Оформление до-
говора - поручения на сделку» 

 
Режим - 3. Поиск и заключение сделок 
Происходит обращение к файлам SDELKA.PRG и 

M.PRG  
Режим - 4. Расчетная палата 
Происходит обращение к файлу M.PRG 
 

 
Рисунок 11 Дерево разговоров режима 5 – АДМИНИСТРА-
ТОР 

 
Описание технологического процесса АРМ брокера 
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Рисунок 12 Схема работы системы АРМ брокера 

 
Схема взаимодействия программных модулей АРМ бро-
кера, (связи командных файлов) 
 

 
Рисунок 13 Схема взаимодействия командных файлов 

 
Рисунок 14 Схема дерева разговоров АРМ брокера 
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Рисунок 15 Схема программного модуля. АДМ 
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Таблица диалога АРМ брокера 
N Пользова-

тель 
ЭВМ Комментарий 

1 2 3 4 

1 mfox 
plus.exe FOX BASE Ввод пароля, иначе выход 

из программы 
2 do M.PRG Введите пароль  

3 5 Главное меню 
(окно 1) 

Договор на продажу - по-
купку в окне режимы, окно 1

4 2 {1. Продажа} 
{2. Покупка} Выбран режим 2 

5 1 <Содержание 
БДРROK> Выбор продажа 

6 2 Содержание 
БДРОК> выбор покупка 

7 не найден { не найден, 
найден } 

к след. записи, если конец 
файла- появляется экран 
ввода нового клиента 

7.1 
7.2 

Да 
Нет Да\ Нет 

ввод информации о клиенте
в БД KL корректировка за-
писей о клиенте 

8 найден {экран ввода дого-
вор } Вводятся данные договора 

8.1 
8.2 Нет Да/Нет 

Ввод договора на чистый 
экран или исправление дан-
ных в договоре 

Рисунок 16 Инструкция пользователю 
 
 

 
Рисунок 17 Схема взаимосвязи окон диалога АРМ брокера 

 
Заключение 
В статье представлен типовой проект любого про-

граммного продукта, в частотности, автоматизирован-
ного рабочего места, используя инструментарий или ап-
парат ГОСТов «Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем». ГОСТы «Схемы алгоритмов, программ, данных 
и систем» являются универсальным средством для раз-
работки технических проектов для любых программных 
продуктов – от элементных программных продуктов до 
системных программных продуктов. Поэтому он в обяза-

тельном порядке должен быть рекомендован при созда-
нии технических проектах любых программных продук-
тов на любых предприятиях, занимающихся разработ-
кой информационных технологий. В статье приведена 
АРМа брокера, которая может быть элементарно пере-
ведена в АРМ любой проблемной задачи путём измене-
ния количества режимов и изменений названий этих ре-
жимов с целью подключения к ним конкретных объект-
ных программных модулей. Поэтому рекомендуем вос-
пользоваться ГОСТами «Схемы алгоритмов, программ, 
данных и систем», в частотности, использовать данный 
технический проект, включая схему работы, схему дан-
ных, схему программных модулей, а также схему ресур-
сов программного модуля, исходя из которого можно 
найти соответствующее как техническое обеспечение, 
так и дополнительное программное обеспечение.  
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Engineering of broker’s workstation  
Danelyan T.Ya., Spiryanov O.A.  
Plekhanov Russian University of Economics 
The article presents a typical project of an automated workplace 

using the tools or apparatus of GOST "Schemes of algorithms, 
programs, data and systems." Due to the fact that the profits of 
the exchange and the person who concludes the deal - the 
broker - depend on the speed of concluding a deal, the 
automation of this mechanism is relevant. The article provides 
a broker's AWP, which can be easily transferred to an 
automated workplace of any problematic task by changing the 
number of modes and changing the names of these modes in 
order to connect specific object program modules to them. 

In this article, the authors examine the process of designing an 
automated workstation for a broker to increase the speed and 
efficiency of a broker on a commodity exchange. 
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Концентрация российского банковского рынка  
и конкурентоспособность китайских банков  
на российском банковском рынке 
 
 
 
Го Чэньчэнь,  
аспирант кафедры финансов и кредита экономического фа-
культета, МГУ им. М.В. Ломоносова, chenchen.cer@gmail.com 
 
В данной статье анализируется конкурентная ситуация на рос-
сийском банковском рынке и представлен конкурентный анализ 
китайских банков, функционирующих на российском банков-
ском рынке. Методика анализа конкурентоспособности – 
бенчмаркинг. Бенчмарк является ПАО «Сбербанк России». На 
основе банковской статистики, собранной в российской и китай-
ской банковской статистике на микроуровне, был проведен 
сравнительный анализ их рынков банковских услуг. Обобщены 
конкурентные преимущества, недостатки и будущие конкурент-
ные стратегии китайских банков. 
Ключевые слова: российский банковский рынок, Концентра-
ция рынка，китайские банки, модель Панзара-Россе, H-стати-
стика. 
 
 

Введение. 
Сегодня даже в условиях мировой коронавирусной 

эпидемии, Китай является одной из самых быстрорасту-
щих стран по темпам экономического роста в мире. В 
условиях глобализации мировой экономики китайские 
банки активно участвует в мировой экономической дея-
тельности и играют значительную роль в международ-
ных экономических отношениях. 

Весьма значимым торговым и экономическим парт-
нером Китая является Россия. Однако нынешняя миро-
вая эпидемия коронавирусной пневмонии негативно 
влияет на увеличение объёма торговли и разнообразие 
видов инвестиционного сотрудничества между двумя 
странами.  

В этих условиях необходимо проанализировать кон-
курентоспособность китайских банков на российском 
банковском рынке. Методика анализа конкурентоспо-
собности – бенчмаркинг. Бенчмарк является ПАО 
«Сбербанк России» как коммерческий банк, обладаю-
щий наиболее сильной конкурентной позицией. Более 
того, особенность выбора бенчмарки заключается в ста-
тусе данного банка, поскольку основным акционером 
ПАО «Сбербанк России» является государство. Здесь 
наблюдается принципиальная схожесть с китайскими 
банками: как правило, в капитале крупных коммерческих 
банков КНР основным (и зачастую единственным) акци-
онером является государство. Это позволяет вынести 
такие банки в отдельную группу по надежности. Все тре-
бования вкладчиков обеспечиваются не только полным 
соответствием таких банков всем требованиям согла-
шения Базель-3, но и возможностью государственной 
докапитализации в случае кризисных явлений. При 
этом, технологическая конкурентоспособность таких 
банков зависит от того объема финансирования, кото-
рое выделяется на разработку и внедрение финансовых 
технологий в бизнес-процессы банков. И здесь также 
наблюдается достаточно существенное сходство: и 
Сбербанк, и исследуемые китайские банки особое вни-
мание уделяют развитию финтеха как инструмента при-
влекательности для своих клиентов. Таким образом, 
имея на российском рынке сильных конкурентов в лице 
крупнейших российских банков, китайские коммерче-
ские банки должны соответствовать самому высокому 
уровню финансовых технологий и надежности. 

 
Метод исследования: 
Основные методы оценивания банковской конкуренции 
За последние десятилетия было разработано множе-

ство различных методов анализа и подходов к определе-
нию меры конкуренции, основные из которых следующие: 

● показатели концентрации (структурный подход): 
индекс о. Херфиндаля и а. Хиршмана – HHI, Herfindahl – 
Hirschman index [Hirschman, 1964], показатель концен-
трации нескольких крупнейших фирм и другие методы в 
рамках теории отраслевых рынков; 
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● неструктурные методы: подход Дж. Панзара и Дж. 
Росса [Panzar, Rosse, 1987], модель Т. Бреснахана 
[Bresnahan, 1982, 1989], модель Ф. Барруш и л. Модешту 
[Barros, Modesto, 1999] и другие методы в рамках новой 
эмпирической теории отраслевых рынков; 

● методы оценки рыночной власти (индекс Лернера 
[Lerner, 1934]). 

Модель тестирования Н-статистики наиболее точно 
и адекватно описывает процессы формирования конку-
рентной среды на банковском рынке, поскольку оцени-
вает чувствительность дохода банка к изменению стои-
мости банковских ресурсов. С этой целью оценивается 
уравнение дохода на уровне отдельного банка, которое 
связывает общий доход банка (зависимая переменная) 
с составляющими банковских продуктов и услуг, цене 
банковских ресурсов: 

Ln (INTRit) = lnα + Σβf ln (P f, it) + ΣγkXk,it + εit, (2) 
где INTRit - отношение совокупного процентного до-

хода к совокупным активам банка; 
P f, it і и Xk, it –цены факторов или ресурсов f, и кон-

трольной переменной k i-го банка. 
 

Таблица 1 
Показатели-переменные для тестирования Н-статистики 
(Модель «Panzar-Rosse») 

Показатели Формула расчета 

Доходность активов 
INTRit  

TIi
NAi

, 
где TIi - общие доходы i-го банка; 
NAi- чистые активы i-го банка 

Стоимость финансовых 
ресурсов 

P1i
IEli
Li

, 
где IEli- процентные расходы банка; 
Li - платные обязательства банка 

Стоимость кадровых ре-
сурсов и обеспечение вы-
полнения банковских 
операций 

P2i
GAEi
NAi

,, 
где GAEi - общие административ-
ные расходы, в т.ч. расходы на пер-
сонал, банка  

Расходы на содержание 
основных средств и об-
служивание программ-
ного обеспечения 

P3i
OEi
FAi

,, 
где OEi - прочие расходы банка и; 
FAi - постоянные активы (основные 
средства и нематериальные ак-
тивы) банка  

Предоставление кредит-
ных продуктов 

X1 CPni
NAi

, 
где CPni- кредитный портфель за 
вычетом резервов банка 

Адекватность собствен-
ного капитала 

X2 Ei
NAi

, 
где Ei - собственный капитал банка 

Операции с ценными бу-
магами 

X3 Si
NAi

, 
где Si - вложения банка и в ценные 
бумаги 

 
Переменные модели представлены в табл. 1. Стоит 

заметить, что модель тестирования Н-статистики стро-
ится на оценке чувствительности доходности банков к 
изменениям ценовых факторов. При этом с целью повы-
шения точности модели в нее включены также так назы-
ваемые продуктовые факторы адекватности собствен-
ного капитала банков. Тестируется Н-статистика, кото-
рая измеряет эластичность дохода относительно цен 
факторов производства, так: Н = Σ βf. 

 
Результаты статистического анализа. 
Российский банковский рынок является в значитель-

ной степени концентрированным. Так, три банка (ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и ПАО «Газпромбанк» 

формируют 55,05% от совокупного объема чистых акти-
вов в банковской системе РФ.  

 

 
Рис. 1. Распределение банковского рынка РФ по объему чи-
стых активов крупнейших банков в сравнении с долями 
рынка китайских банков 

 
Для дальнейшего анализа выделены ПАО «Сбер-

банк России», четыре китайских банка (АйСиБиСи, 
Чайна констракшн, Чайнасельскохозбанк и Банк оф 
Чайна). Данные китайские банки представлены на рос-
сийском рынке своими дочерними предприятиями. 
 
Таблица 2 
Показатели исследуемых банков за 2019 г. 

Показатели 

ПАО 
"Сбер-
банк 

России"

АКБ 
«БЭНК 

ОФ 
ЧАЙНА
» (АО) 

ЧАЙ-
НАСЕЛ
ЬХОЗБ

АНК 

АйСи-
БиСи 
Банк 
(АО) 

ООО 
«Чайна 

Кон-
стракшн 
Банк» 

Доходность активов 0,0959 0,0481 0,0583 0,0390 0,0767
Стоимость финан-
совых ресурсов 0,0311 0,0133 0,0296 0,0055 0,0064

Стоимость кадро-
вых ресурсов и 
обеспечение вы-
полнения банков-
ских операций 

0,0242 0,0122 0,0293 0,0033 0,0042

Расходы на содер-
жание основных 
средств и обслужи-
вание программ-
ного обеспечения 

0,0154 0,2235 0,1121 0,6667 0,0133

Предоставление 
кредитных продук-
тов 

0,8532 0,2829 0,6685 0,7356 0,7272

Достаточность соб-
ственного капитала 0,1613 0,2032 0,1647 0,2147 0,2282

Операции с цен-
ными бумагами 1,2544 1,3804 1,2881 3,9203 0,0143

 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанный для 

российского рынка на конец 1 квартала 2020 г., равен 
1404,37, что свидетельствует о его умеренной концен-
трации. Но это – в отношении активов. Если подходить 
с точки зрения доходов (а именно оборот выражает ак-
тивность экономического субъекта на своем рынке), то 
здесь каждый сегмент рынка будет отображать специа-
лизацию того или иного банка. Тем не менее, что каса-
ется банков КНР на российском рынке, то здесь они при-
надлежат к узко специализированным банкам, а именно: 
к кредитным учреждениям, в основном, обслуживающим 
китайские компании, работающие в РФ. При этом, банки 
КНР не являются исключением: многие иностранные и 



 

 109

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

российские банки поддерживают политику обслужива-
ния целевой аудитории. Поэтому действительно дивер-
сифицированные кредитные учреждения как с россий-
ским, так и с иностранным капиталом занимают более 
сильную конкурентную позицию ввиду того, что их стра-
тегия не направлена на решение узких конкретных про-
блем, а предусматривает максимальный охват рынка. 

Итак, далее можно сравнить четыре функционирую-
щих на российским рынке банка КНР с бенчмарком (аб-
солютным лидером российского рынка). В таблице 2 
представлены соответствующие показатели по исследу-
емым банкам за 2019 г. 

В отношении доходности активов за 2019 г. можно 
видеть наиболее высокий результат у ПАО «Сбербанк 
России». Это дает возможность предполагать наличие 
взаимосвязи между долей рынка банка (соответственно, 
реализуется и эффект масштаба) и эффективностью ис-
пользования его активов. При этом, стоимость ресурсов 
для кредитной деятельности по сравнению с отдачей от 
кредитования у данного банка наиболее высока ввиду 
агрессивной конкурентной политики, а относительные 
расходы на содержание производственной структуры – 
наиболее низкие ввиду эффекта масштаба. 

 
Таблица 3 
Результаты тестирования по модели «Panzar-Rosse» 

Показа-
тели 

Статистические характеристики 
2016 2017 2018 2019 

Перемен-
ные 

Коэф-
фици-
енты 

Зна-
че-
ния 

Коэффи-
циенты 

Зна-
че-
ния

Коэффи-
циенты 

Зна-
че-
ния 

Коэффи-
циенты

Зна-
че-
ния

Y-пересе-
чение 0,2169 

-
1,528

3 
15,6744 2,752

0 3,6740 1,301
3 2,1890 0,783

5 

Ценовые факторы (Pf) 

Р1 0,4437 
-

2,984
3 

3,9144 
-

3,036
0 

-3,6740 
-

3,201
7 

0,4853 
-

3,202
8 

Р2 0,2607 
-

5,572
2 

-0,1290 
-

5,696
2 

-0,5551 
-

5,713
4 

1,5565 
-

5,662
7 

Р3 0,0408 
-

0,418
9 

0,8642 
-

0,502
0 

0,0443 
-

0,677
5 

0,2428 
-

0,305
8 

 Продуктовые факторы (yk) 

Х1 -1,0877 
-

0,297
8 

-1,2938 
-

0,262
6 

0,2112 
-

0,329
2 

-6,4023
-

0,294
5 

Х2 1,1621 
-

1,559
8 

3,5719 
-

1,573
8 

-0,2705 
-

1,650
0 

-1,7039
-

1,760
7 

Х3 -0,0915 
-

0,188
2 

-0,4594 0,279
4 -0,8275 0,572

7 -0,3684 0,654
6 

Параметры, характеризующие модель 
Н-стати-

стика 0,7281 0,6755 0,438 0,3279 

R-квадрат 1,0000 0,9900 1,0000 1,0000 
F-крите-

рий 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Значи-
мость F-
критерия 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R-квадрат 
остатков 
модели 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

W-
statistic(H=

0) 
1,17 1,41 1,41 1,40 

W-
statistic(H=

1) 
26,83 26,59 26,59 26,60 

 
Конкурентоспособность характеризуется не только 

объемными характеристиками (сумма активов, доля 

рынка), но и эффективностью. Именно с точки зрения 
эффективности применение Н-статистики дает возмож-
ность осуществить анализ потенциала банка. 

В таблице 3 представлены расчеты по результатам 
тестирования российской банковской системы по мо-
дели Панзара-Росса. 

Также были рассчитаны Ln (INTRit) для каждого из 
представленных банков. Сравнение результатов для 
каждого из банков, визуализированы на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оценка стоимости банковских ресурсов 

 
Безусловно можно видеть, что, чем меньше сумма 

чистых активов банка, тем большей является стоимость 
ресурсов для него. При этом, небезынтересно, что даже 
фактически являющийся доминантой на российском 
рынке Сбербанк также находится в условиях концентри-
рованного рынка, поскольку для него Ln (INTRit) равен -
2,34. Это – наименьший показатель из всех, но, тем не 
менее, он весьма незначительно отличается от Ln 
(INTRit) для Чайна Констракшн банка банка (-2,57). 
Остальные банки характеризуются, соответственно еще 
более отрицательным показателем. Таким образом, 
условия российского банковского рынка являются даже 
не условиями монополистической конкуренции, а усло-
виями олигополии. Это обусловлено доминированием 
на нем крупнейших системно значимых банков с госу-
дарственной собственностью. То есть, с одной стороны, 
выход на российский рынок не обусловлен такими си-
стемными ограничениями, как, например, выход на ки-
тайский, но с другой стороны – априори, новым игрокам 
сложно сформировать значительный объем активов в 
сложившихся условиях. 

На рис. 3 представлено сравнение «в натуральную 
величину» оценочного объема чистых активов исследу-
емых банков и их интегрального показателя Ln (INTRit), 
выражающего стоимость активов на российском рынке. 
Можно видеть, что Сбербанк, несмотря на абсолютное 
превосходство в объеме активов, не достигает суще-
ственного отрыва от Сельхозбанка банка по Ln (INTRit). 
Эффективность финансово-хозяйственной деятельно-
сти банка может обусловить более высокую отдачу ак-
тивов, (Это видно на примере БанК оф Чайна, который, 
имея объем чистых активов ниже, чем, например, АйСи-
БиСи Банк (разница составляет 27%), характеризуется 
показателем Ln (INTRit) на 0,25(7,8%) выше. То есть, не 
всегда зависимость между объемом активов и их стои-
мостью для банка является линейной. 

Итак, изложенные выше результаты анализа ча-
стично подтверждают гипотезу о зависимости общего 
финансового результата деятельности банка (его до-
ходности) от показателей рыночной концентрации. Дей-
ствительно, наблюдается отчетливая тенденция к росту 
эффективности использования ресурсов по мере роста 
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активов. Но данный результат имеет свое ограничение: 
в условиях олигопольного рынка, на котором присут-
ствует несколько доминант и множество мелких «игро-
ков», стоимость ресурсов не может быть ниже, чем дик-
тует характер конкуренции.  

 

 
Рис. 3. Оценка влияния конкурентной среды на чувствитель-
ность дохода банка к изменению стоимости банковских ре-
сурсов 

 
Нами предложена модель оценки конкурентоспособно-

сти коммерческих банков на микроуровне, то есть, в преде-
лах отдельного национального банковского рынка. 

В таблице 4 представлены показатели, используе-
мые для формирования оценки конкурентоспособности 
китайских банков на микроуровне (на российском бан-
ковском рынке). Там же представлены показатели 
бенчмарки (ПАО «Сбербанк России»). Оценка проводи-
лась по данным на начало 2020 г. и (в случае индексов 
динамики) по среднему показателю динамики за послед-
ние 5 лет. 

Далее на основании данных, представленных в таб-
лице 3, были рассчитаны оценочные показатели из рас-
чета того, что данные по бенчмарке принимаются как 
«эталон», и они равны 1. Тогда показатели оценивае-
мых банков сравниваются с бенчмаркой. В таблице 5 
представлены оценки конкурентоспособности по каж-
дому представленному в нашей модели фактору.  

Предложенная система оценки использует подход к 
конкурентоспособности банка с точки зрения эффектив-
ности (потенциала), а не конкурентного положения на 
рынке, в частности, в отношении доли в совокупных ак-
тивах банковской системы. Фактически, оцениваются 
надежность и факторы использования активов банка. 
При этом, вне поля зрения остается занимаемая банком 
рыночная ниша. 

Необходимо отметить, что интегральный показатель 
конкурентоспособности китайских банков на российском 
рынке, рассчитанный по методу бенчмаркинга, весьма вы-
сок. Но достигается он, в основном, благодаря консерва-
тивной кредитной политике (процент просроченных креди-
тов в китайских банках очень низок), а также благодаря су-
щественному превышению нормативов достаточности ка-
питала и высокой рентабельности его оборота. 

ПАО «Сбербанк России» проводит агрессивную кре-
дитную политику, осуществляя экспансию как в рознич-
ном, так и на корпоративном сегментах. Банки КНР, 
наоборот, придерживаются стратегии узких ниш и избе-
гают рисковых кредитных операций. 

Таблица 4 
Показатели для оценки банковской конкурентоспособности 
на микроуровне (в тыс. руб.; %) 
Группа 
показа-
телей 
конку-
ренто-

способ-
ности на 
микро-
уровне

Показатели 
ПАО 

"Сбер-
банк 

России"

АКБ 
«БЭНК 

ОФ 
ЧАЙН

А» 
(АО) 

ЧАЙНА-
СЕЛЬ-
ХОЗ-
БАНК 
(ООО) 

АйСи-
БиСи 
Банк 
(АО) 

ООО 
«Чайна 

Кон-
стракшн 

Банк» 

показа-
тели лик-
видности 
Кмикро1

нормативные 
показатели ка-

чества капитала 
банка 

(бенчмарка по 
нормативу Н1; 

равен 10%)

14,52% 34,11% 120,66% 37,96% 31,89%

коэффициент 
текущей ликвид-
ности (текущие 
активы/текущие 
обязательства)

229,99% 112,76
% 438,77% 85,13% 111,81%

соотношение 
кредитных акти-
вов и депозит-
ных пассивов

1,006 0,355 2,001 0,933 0,941 

показа-
тели ка-
чества 
активов 
Кмикро2

сумма активов 2773503
4904

431811
66 

1414016
3 

5972052
8 

2826505
6

наличие просро-
ченных креди-

тов (сумма про-
сроченных кре-
дитов / общая 
сумма кредит-
ного портфеля)

2,68% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

наличие про-
блемных креди-
тов (сумма про-
сроченных кре-
дитов сроком 

просрочки от 0,5 
г. до 2 лет / 

сумма кредит-
ного портфеля)

0,170% 0,004% 0,000% 0,000% 0,00% 

наличие безна-
дежных креди-
тов (сумма без-
надежных кре-
дитов или кре-
дитов сроком 

просрочки от 2 
лет / сумма кре-

дитного порт-
феля)

0,090% 0,002% 0,000% 0,000% 0,00% 

наличие риско-
вых активов 

(сумма риско-
вых активов / 
общая сумма 

активов)

1,13 0,56 0,56 0,85 0,71 

прямые 
показа-
тели до-
ходности 

и при-
быльно-

сти 
Кмикро3

Чистые про-
центные доходы

1329005
710

128021
0 630326 1209782 252774

Чистые непро-
центнные до-

ходы
1304275

460 797166 103358 913771 491564

Выручка 2633281
170

207737
6 733684 2123553 744338

Чистая прибыль 8111037
11 259581 244922 1282179 169019

относи-
тельные 
показа-

тели 
прибыли 
и рента-
бельно-

сти 
Кмикро4

Общая рента-
бельность бан-
ковского биз-

неса
30,80% 12,50% 33,38% 60,38% 22,71%

Рентабельность 
активов 2,92% 0,60% 1,73% 2,15% 0,60% 

Рентабельность 
кредитования 64,72% 73,64% 83,53% 48,58% 27,12%

Рентабельность 
некредитной де-

ятельности
85,46% 88,56% 93,86% 65,12% 67,87%

показа-
тели 

перспек-
тив раз-
вития 

Кмикро5

Темп роста де-
позитов 106,70% 112,40

% 143,51% 94,41% 124,27%
Темп роста кре-

дитов 105,20% 111,60
% 179,12% 105,84% 138,15%

Темп роста рен-
табельности 120,00% 198,00

% 244,00% 145,00% 78,00%
Наращивание 
инновационно-
технологиче-

ской базы
1,26% 1,17% 1,02% 1,14% 1,19% 

Составлено автором по данным финансовой отчетности 
исследуемых банков. 
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Таблица 5 
Оценка факторов банковской конкурентоспособности на 
микроуровне 
Группа по-
казателей 

конку-
ренто-спо-
собности 
на микро-

уровне 

Показатели 

АКБ 
«БЭНК 

ОФ 
ЧАЙНА» 

(АО) 

ООО 
«ЧАЙНА
-СЕЛЬ-
ХОЗ-

БАНК» 

АйСи-
БиСи 
Банк 
(АО) 

ООО 
«Чайна 

Кон-
стракшн 

Банк» 

показатели 
ликвидности 
Кмикро1 

нормативные по-
казатели качества 
капитала банка 
(бенчмарка по 
нормативу Н1; ра-
вен 10%)  

2,349 8,310 2,614 2,196 

коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти (текущие ак-
тивы/текущие обя-
зательства)  

0,490 1,908 0,370 0,486 

соотношение кре-
дитных активов и де-
позитных пассивов  

0,353 1,989 0,927 0,935 

Итого 3,192 12,207 3,911 3,617
Среднее 1,060 4,070 1,300 1,210

показатели 
качества ак-
тивов 
Кмикро2 

сумма активов 0,002 0,001 0,002 0,001
наличие просро-
ченных кредитов 
(сумма просрочен-
ных кредитов / об-
щая сумма кре-
дитного портфеля) 

268,000 268,000 268,000 268,000 

наличие проблем-
ных кредитов (сумма 
просроченных кре-
дитов сроком про-
срочки от 0,5 г. до 2 
лет / сумма кредит-
ного портфеля)  

42,500 268,000 268,000 268,000 

наличие безна-
дежных кредитов 
(сумма безнадеж-
ных кредитов или 
кредитов сроком 
просрочки от 2 лет 
/ сумма кредит-
ного портфеля)  

45,000 268,000 268,000 268,000 

наличие рисковых 
активов (сумма рис-
ковых активов / об-
щая сумма активов) 

2,018 2,018 1,329 1,592 

Итого 357,518 806,018 805,329 805,592
Среднее 89,380 201,500 201,330 201,400

прямые по-
казатели до-
ходности и 
прибыльно-
сти Кмикро3 

Чистые процент-
ные доходы 0,001 0,000 0,001 0,000 
Чистые непро-
центнные доходы 0,001 0,000 0,001 0,000 
Выручка 0,001 0,000 0,001 0,000
Чистая прибыль  0,000 0,000 0,002 0,000
Итого 0,003 0,000 0,005 0,000
Среднее 0,000 0,000 0,000 0,000

относитель-
ные показа-
тели при-
были и рен-
табельности 
Кмикро4 

Общая рентабель-
ность банковского 
бизнеса 

0,406 1,084 1,960 0,737 

Рентабельность 
активов  0,205 0,592 0,736 0,205 
Рентабельность 
кредитования  1,138 1,291 0,751 0,419 
Рентабельность 
некредитной дея-
тельности  

1,036 1,098 0,762 0,794 

Итого 2,785 4,065 4,209 2,155
Среднее 0,700 1,020 1,050 0,540

показатели 
перспектив 
развития 
Кмикро5 

Темп роста депо-
зитов  1,053 1,345 0,885 1,165 
Темп роста креди-
тов  1,061 1,703 1,006 1,313 
Темп роста рента-
бельности оборота  1,650 2,033 1,208 0,650 
Наращивание ин-
новационно-техно-
логической базы  

0,929 0,810 0,905 0,944 

Итого 4,693 5,891 4,004 4,072
Среднее 1,170 1,470 1,000 1,020

Сумма средних баллов по 
группам факторов 91,250 203,990 203,380 202,960 
Интегральный показатель 
конкурентоспособности 22,810 51,000 50,850 50,740 

Составлено автором по данным финансовой отчетности 
исследуемых банков. 

Как по объему активов, так и по доходам, прибыли и 
обороту (по объему) представительства китайских бан-
ков в РФ проигрывают доминирующему на российском 
рынке банку. Но, как можно видеть, темп наращивания 
пассивных и активных операций у банков КНР выше. По-
казатели рентабельности оборота и наращивания тех-
нологической базы у китайских банков отличаются. Но 
можно заметить высокую степень согласованности по-
литики формирования активов и капитала. 

Итак, для успешного продвижения на российском 
рынке в условиях умеренной концентрации и высокой 
степени олигополизации российского рынка китайским 
банкам целесообразно придерживаться нишевой стра-
тегии, одновременно делая упор на операционное об-
служивание российских клиентов, активно развивая пе-
редовые финансовые технологии и позиционируя себя 
как «платежные площадки». Важным моментом при 
этом является максимальная реализация функции по-
средника между российскими и китайскими клиентами 
как в транзакционном сегменте банковского рынка, так и 
в целом в сегменте цифрового банкинга, сфокусировав-
шись на рознице. Это даст возможность наращивать 
клиентскую базу в розничном бизнесе, развивая опера-
ционное направление.  

 
Предложения по развитию банковского бизнеса 
В первую очередь, несмотря на то, что индекс 

Херфиндаля-Хиршмана показывает умеренную концен-
трацию российского банковского рынка, оценка стоимо-
сти для банков их ресурсов по модели Панзара-Росса 
показывает, что все они работают в условиях доста-
точно олигопольного рынка. Действительно, формаль-
ный результат, полученный посредством индекса 
Херфиндаля-Хиршмана, который показывает умерен-
ную концентрацию рынка, обусловлен значительной 
численностью мелких банков одновременно с явно вы-
раженной доминирующей долей крупных системно зна-
чимых банков. (Индекс Херфиндаля-Хиршмана, рассчи-
танный для российского рынка на конец 1 квартала 2020 
г., равен 1404,37, что свидетельствует о его умеренной 
концентрации. 11 системно-значимых банков, 29-30 
крупнейших банков концентрируют более 80% активов 
банковского сектора). Это обусловливает ту структуру 
рынка, которая характеризуется как олигопольная. 

Одним из наиболее сильных конкурентных преиму-
щество китайских банков является их технологическое 
развитие. Это позволяет успешно конкурировать с рос-
сийскими банками в области операционного обслужива-
ния клиентов. Так, в свое время именно в КНР почти пол-
ностью перешли на бесконтактный метод оплаты с ис-
пользованием смартфонов. В России данный вид услуг 
находится в стадии активного развития, и продвижение 
китайских банков на рынке оперейтинга является одним 
из наиболее перспективных направлений. 

Еще одно направление – развитие комплексных сер-
висов в рамках «банка без офисов». Достаточно суще-
ственная экономия на обеспечении функционирования 
физического офиса посредством полного перехода об-
служивания клиентов в «цифру» дает возможность 
предложить несколько более конкурентную ставку по 
депозитам, что повысит привлекательность такого 
банка для клиентов. Статус материнской компании как 
крупнейшего китайского банка практически для всех 
представленных на российском рынке китайских банков-
ских брендов, обеспечение их вкладов соответствую-
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щими резервами, дает клиенту уверенность в безопас-
ности размещенных на депозите средств и, таким обра-
зом, обусловливает наиболее эффективный источник 
привлечения клиентского капитала для формирования 
необходимого объема активов. 

Таким образом, основываясь на характере целевого 
рынка, банки могут выработать адекватную им конку-
рентную стратегию, чтобы, в случае необходимости, 
обеспечить себе успешное продвижение на нем. 

 
Выводы 
Следует отметить, что вопрос поиска адекватной мо-

дели для оценки конкурентоспособности банка, как и 
банковской системы в целом, является довольно дис-
куссионным в связи с тем, что конкурентоспособность 
(как потенциал) выражается в эффективности использо-
вания банком имеющихся ресурсов, с одной стороны, и 
возможностью их получать, формируя факторы привле-
кательности для потребителей банковских услуг. По-
этому нельзя полагаться на какую-либо одностороннюю 
оценку, которая всегда ограничивается той или иной ха-
рактеристикой. Следует использовать, как минимум 
двухмерный ракурс для анализа, как в представленном 
выше случае. Это позволяет увидеть влияние ком-
плекса факторов, формирующих конъюнктуру рынка и 
обусловливающих конкурентоспособность субъекта, 
функционирующего на нем. 

Разумеется, представленный анализ направлен на 
условия функционирования банков на российском рынке, 
которые необходимо учитывать при разработке и реализа-
ции конкурентных стратегий. При этом, используя 
бенчмарку, можно определить и относительную эффектив-
ность того или иного банка, поскольку более эффективный 
банк при меньшем объеме активов достигает сравни-
тельно менее высокой стоимости их использования. 

При этом, следует учитывать и специализацию 
банка. Так, если обратить внимание на структуру акти-
вов, ПАО «Сбербанк России», АКБ «Банк оф Чайна» 
(АО) и ООО «Чайна-сельхоз-Банк» выносят в приоритет 
кредитную деятельность, а АО АйСиБиСи Банк (АО) и 
ООО «Чайна Констракшн Банк» специализируются на 
валютных операциях. Специализация также влияет в 
определенной на эффективность функционирования 
банков. 

В целом, сегодня существует необходимость разра-
ботки «объемных» и многоуровневых моделей для 
оценки конкурентоспособности субъектов банковского 
сектора с целью максимально точной оценки конкурен-
тоспособности банка с учетом его индивидуальных ха-
рактеристик. 

Успешная конкурентная стратегия на банковском 
рынке предполагает точное определение запроса рынка 
на тот или иной вид банковских услуг (продуктов). При 
этом, необходимо учитывать конъюнктуру рынка присут-
ствия. Это ставит стратегическую задачу оценки потен-
циала развития. Данная оценка будет являться основой 
разработки программы продвижения на целевом рынке. 

Китайские банки на рынке РФ осуществляют на дан-
ный момент политику «малого игрока», работая, в ос-
новном, для обслуживания российских и китайских кли-
ентов, осуществляющих ВЭД в рамках торговли или 
производственной деятельности между РФ и КНР. 
Направление довольно перспективное и растущее. По-
этому уже сегодня китайским банкам следует рассмат-
ривать возможность расширения своей деятельности, в 
том числе и за счет привлечения новых клиентов. 
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Concentration of the Russian banking market and the 

competitiveness of Chinese banks in the Russian banking 
market 

Guo Chenchen 
MSU 
This article analyses the competitive situation in the Russian 

banking market and presents a competitive analysis of Chinese 
banks operating in the Russian banking market.  

Competitiveness analysis methodology - benchmarking. The 
benchmark is Sberbank of Russia PJSC. Based on banking 
statistics collected in Russian and Chinese banking statistics at 
the micro level, a comparative analysis of their banking services 
markets was carried out. The competitive advantages, 
disadvantages and future competitive strategies of Chinese 
banks are summarized.  
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Настоящая статья посвящена исследованию некоторых осо-
бенностей обучения решению задач на экстремумы. Суще-
ствует непрерывная потребность в понятии нахождения опти-
мального решения тех или иных задач, в связи с чем логично 
обращение именно к математической науке. Повседневные по-
требности человека диктуют условия для изучения задач на 
экстремумы по причине необходимости совершения выгодных 
покупок, умения распределять собственные материальные ре-
сурсы и т.д. Решение таких задач дают возможность достичь 
желаемой цели и найти оптимальный вариант в той или иной 
ситуации.  
Актуальность данного исследования определяется необходи-
мостью углубления и расширения представлений о некоторых 
особенностях обучения решению задач на экстремумы. Пред-
метом исследования являются известные научные методы ре-
шения задач на экстремумы. В качестве практического матери-
ала настоящей статьи выступили научные труды, в которых 
описываются методы решения задач на экстремумы, опублико-
ванные в различные исторические периоды.  
Ключевые слова: обучение решению задач, преподавание 
математики, экстремум функции, максимум функции, минимум 
функции, задачи на экстремумы, методы решения задач, исто-
рия методов решения задач.  
 

Задачи на экстремумы имеют давнюю историю. Их ис-
токи зародились ещё около 25 веков назад. Широкое 
распространение экстремальные задачи впоследствии 
получили при решении задач по физике, связанных с 
вычислением траекторий движения планет, раскачива-
ния маятников, распространения радиоволн и света и 
т.д.  

Считается, что самая древняя задача на экстремумы 
связана с финикийской царевной Дидоной, которая ис-
кала пристанище на территории западнее Южного побе-
режья Средиземного моря, спасаясь от погони своего 
брата. Пытаясь заключить сделку о приобретении 
участка земли на одной из территорий, царевна столк-
нулась с необходимостью определить то количество 
земли, которое можно «окружить бычьей шкурой». В 
стремлении получить участок большой площади, Ди-
дона изрезала шкуру быка на мелкие тесьмы, из которых 
свила верёвку, и окружила ею обширную территорию 
[Рыбников, 1994: 127].  

Очевидно, что данную задачу царевна решила ис-
ключительно благодаря своей смекалке и никаких науч-
ных методов для её решения не применяла. Однако в 
древних времён учёные активно интересовались вопро-
сом нахождения единого подхода к решению задач на 
экстремумы. По этой причине предпринимались по-
пытки и совершались открытия, впоследствии позволив-
шие сформировать теорию экстремумов.  

Отметим, что геометрические задачи на нахождение 
минимума и максимума функций встречаются в трудах 
трёх известных учёных античности «Золотого века» гре-
ческой математической науки – Архимеда, Евклида и 
Аполлония.  

К примеру, древнегреческому математику Евклид 
принадлежит труд, состоящий из 13 книг «Начал», кото-
рый содержит положения стереометрии, планиметрии, 
некоторых вопросов теории чисел и арифметики. Здесь 
учёный подводит своего рода итог предыдущему опыту 
развития греческой математики в целом и создаёт ос-
нову для её дальнейшего развития. Кроме того, Евклид 
решил несколько экстремальных задач, в частности, он 
вычислял площадь треугольника, используя определе-
ние максимума функций, эллиптический метод приложе-
ния площадей [Математический энциклопедический 
словарь, 2003: 573].  

История решения экстремальных задач стара, как 
история самой математики. Древнегреческие матема-
тики (Архимед, Евклид и Герон) искали и находили ре-
шения некоторых проблем экстремумов. Одной из таких 
проблем является хорошо известная задача Герона (Ге-
рон Александрийский, около 10 г. н.э. – 70 г. н.э. [Тихо-
миров, 1986: 4]:  

«Даны две точки A и B на одной стороне прямой, 
найдите точку C на линии так, чтобы AC + CB было ми-
нимально». 

Развитие математического анализа в XVIII-XX веках 
предоставило мощные и систематические методы ре-
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шения экстремальных задач. Но есть ряд причин, по-
чему в некоторых случаях, таких как проблема Герона, 
лучше искать экстремумы без использования исчисле-
ния. 

Например, для задачи Герона, используя исчисле-
ние, нужно найти подходящую функцию. Затем нам 
нужно увеличить / уменьшить аргумент, чтобы обосно-
вать, что углы являются единственным случаем, когда 
AC + CB минимальны. Ясно, что это технически сложное 
решение. Кроме того, те студенты, которые изучают гео-
метрию, возможно, ещё не изучали математический 
анализ. 

Некоторые геометрические экстремальные задачи 
имеют несколько переменных, и использование исчис-
ления требует знания частных производных, что обычно 
выходит за рамки школьной программы. Хотя исчисле-
ние служит систематическим и мощным методом, этот 
строгий инструмент может помешать учащимся понять 
ограничения целевой функции. 

С точки зрения постановки студентам экстремаль-
ных задач, существует два типа задач. Первый тип – это 
когда учащимся дают ответ на экстремальную задачу и 
просят доказать, что этот ответ правильный. Второй тип 
– это экстремальные задачи, которые ставятся перед 
студентами, и их просят найти правильный ответ. 
Обычно это сложнее, чем первый тип. 

Например, если учащихся попросят найти точку C в 
упомянутой выше задаче Герона, для которой AC + CB, 
для многих из них оказывается, что это сложная задача. 
Они предполагают, что точка C должна быть средней 
точкой отрезка A’B ’, где A’ и B ’– соответствующие про-
екции A и B на заданную линию [Пискунов, 1996: 139-
141]. 

У экстремальных задач, безусловно, много преиму-
ществ. Например, они стимулируют исследовательскую 
деятельность студентов, плюс то же самое происходит 
в реальной жизни, когда мы сталкиваемся с проблемой, 
но не знаем ответа. Чтобы сделать жизнь немного 
проще, в настоящее время у нас есть мощные компью-
теризированные инструменты, которые могут помочь 
студентам исследовать различные возможности и ситу-
ации, исправляя или изменяя различные параметры за-
данной задаче. 

Существует много различных методов, помимо ис-
числения, для решения экстремальных задач, таких как 
математическая индукция, доказательство от против-
ного, метод частичной вариации, методы, основанные 
на принципе касания (в геометрии), использующие из-
вестные неравенства и т.д. Многие проблемы можно эф-
фективно решить, комбинируя несколько таких методов. 
Не все из этих методов одинаково подходят для исполь-
зования при обучении математике в школе или колле-
дже с точки зрения доступности для учащихся. Один из 
самых элементарных методов среди них – использова-
ние известных неравенств.  

В настоящее время задачи на экстремум являются 
неотъемлемым разделом школьного курса математики. 
Кроме того, задачи по данной теме активно разбираются 
в вузовских курсах математических дисциплин. Эффек-
тивный педагог должен уметь помогать ученикам мыс-
лить нестандартно и стимулировать их творческие спо-
собности и любопытство к исследованию границ неиз-
вестного. Будущие учителя математики, будь то на 
уровне школы или колледжа, должны быть разносторон-
ними, хорошо осведомлёнными и подготовленными к 

альтернативным направлениям и методам решения ма-
тематических задач. Одна из таких тем касается задач 
математической оптимизации с использованием других 
методов, кроме дифференциального и интегрального 
исчисления [Габасов, 1997: 118].  

Один из наиболее эффективных таких альтернатив-
ных методов – это комбинация классических геометри-
ческих аргументов в сочетании с известными арифмети-
ческими и алгебраическими неравенствами, такими как 
арифметические и геометрические неравенства сред-
них. Применение содержания данной статьи много-
гранно. Оно готово к использованию в презентациях в 
классе или может быть использовано при обучении бу-
дущих учителей математики.  

Обычно при решении задач нахождения экстрему-
мов используется дифференциальное исчисление. Но в 
довольно большом количестве задач в различных обла-
стях математики экстремумы можно найти, не прибегая 
к дифференциальному исчислению. 

Следует подчеркнуть, что, даже не обладая знани-
ями или навыками в дифференциальном и интеграль-
ном исчислении, можно получить решения, обладая об-
ширными знаниями по различным предметам матема-
тики, изощрённостью и неортодоксальным мышлением, 
а иногда и более простым или более коротким методом.  

Однако следует отметить, что альтернативные ме-
тоды решения, такие как использование средних ариф-
метических и геометрических, подходят только для не-
скольких частных случаев, в то время как исчисление 
обеспечивает решение для большинства случаев; но 
первый метод требует элементарных геометрических 
методов, в то время как второй требует предваритель-
ного вычисления, тригонометрии и исчисления в каче-
стве необходимых условий, которые большинство стар-
шеклассников, возможно, не приобрели во время изуче-
ния курса геометрии [Теория и технология обучения ма-
тематике в школе, 2009: 167-168]. Более того, интегра-
ция различных методов решения задач может дать уча-
щимся более широкий взгляд на математику как на все-
объемлющую дисциплину, создавая связи между её 
различными отраслями. 

В рамках настоящего исследования было проведено 
анкетирование преподавателей математического ана-
лиза, работающих в высших учебных заведениях. Суть 
исследования заключается в необходимости установле-
ния эффективности двух методов поиска экстремумов – 
с помощью неравенств алгебраических и геометриче-
ских значений и с помощью математического анализа.  

В рамках анкетирования информантам было предло-
жено ответить на два вопроса, связанных с темой дан-
ного исследования. В анкетировании приняло участие 
20 информантов.  

В первую очередь, был предложен вопрос: «Какой 
метод преимущественно выбирают студенты в процессе 
решения экстремальных задач?». В связи с этим были 
получены следующие варианты ответов: 

 метод неравенств алгебраических и геометриче-
ских значений – 12 (60,0%); 

 метод математического анализа – 6 (30,0%); 
 оба метода в равной степени – 2 (10,0%). 
Таким образом, можно прийти к выводу, что более 

эффективным и востребованным методом при решении 
экстремальных задач является метод неравенств алгеб-
раических и геометрических значений. Метод математи-
ческого анализа применяется в 2 раза реже.  
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Кроме того, информантам было предложено отве-
тить на вопрос: «Какой из двух методов решения экстре-
мальных задач Вы считаете более удобным и эффек-
тивным?». В связи с этим были получены результаты: 

 метод неравенств алгебраических и геометриче-
ских значений – 9 (45,0%); 

 метод математического анализа – 7 (35,0%); 
 оба метода в равной степени – 4 (20,0%). 
Исходя из полученных результатов, можно прийти к 

выводу, что для преподавателей дисциплин, связанных 
с математическим анализом, метод неравенств алгеб-
раических и геометрических значений и метод матема-
тического анализа признаются почти в равной степени 
удобными и продуктивными. 

После завершения анкетирования информанты дали 
некоторые пояснения в отношении поставленных вопро-
сов. К примеру, подавляющим откликом на выбор ме-
тода неравенств алгебраических и геометрических зна-
чений оказались простота и точность этого метода. Ос-
новным ответом тех, кто использует преимущественно 
математический анализ, была простота использования 
универсального метода и отсутствие необходимости в 
дальнейшем исследовании проблемной ситуации. 

Таким образом, успешное развитие рассуждений и 
решение разнообразных математических задач во мно-
гом зависит от способности учителя создавать и вызы-
вать соответствующие стимулы в процессе преподава-
ния и обучения, подчёркивая при этом красоту матема-
тики. Подчёркиваем, что в случае необходимости вы-
бора из двух основных методов решения экстремальных 
задач – метода неравенств алгебраических и геометри-
ческих значений и метода математического анализа – 
преимущество студентами отдаётся первому методу, 
преподавателями – обоим методам в равной степени.  
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To the question about some features of learning solution of 
extrema problems 

Arazova A., Maksatmyradova A., Maksatmyradov A., Bayramov B. 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov 
This article is devoted to the study of some features of learning to 

solve problems for extremums. There is a continuous need for 
the concept of finding the optimal solution to certain problems, 
in connection with which it is logical to refer specifically to 
mathematical science. Everyday human needs dictate the 
conditions for studying extremum problems due to the need to 
make profitable purchases, the ability to distribute their own 
material resources, etc. Solving such problems makes it 
possible to achieve the desired goal and find the best option in 
a given situation.  

The relevance of this research is determined by the need to deepen 
and expand the understanding of some of the features of 
learning to solve problems to extremes. The subject of this 
research is the well-known scientific methods for solving 
extremum problems. As a practical material for this article, 
scientific works were presented, which describe methods for 
solving problems for extremums, published in different historical 
periods. 

Keywords: teaching problem solving, teaching mathematics, 
extremum of a function, maximum of a function, minimum of a 
function, extremum problems, methods for solving problems, 
history of methods for solving problems. 
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Современные средства расчета  
и контроля сетей водоснабжения 
 
 
 
Барбул Михаил Леонидович 
аспирант кафедры водопользования и экологии, Санкт-Петер-
бургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, barbul@bk.ru 
 
В данной статье рассматриваются современные автоматизиро-
ванные средства расчета и контроля сетей водоснабжения. Мо-
делирование гидравлических режимов в современных про-
граммных пакетах осуществляется на основании данных о па-
раметрах и структуре водопроводной сети. При этом гидравли-
ческие расчеты проводятся для конкретного сценария работы 
водопроводной сети. Для городов мегаполисов, в которых си-
стема водоснабжения состоит из огромного числа сооружений 
и водопроводов, соединяющих эти сооружения, имеющиеся 
программные комплексы российского производства не удовле-
творяют современным требованиям операторов водоканалов. 
Средства контроля и управления сетями водоснабжения 
должны объединять в себе не только элементы мониторинга и 
управления, но и элементы математического моделирования 
гидравлических режимов работы водопроводной сети для «по-
мощи» принятия операторам правильного решения во время 
аварийных ситуаций. Рассмотрена одна из таких зарубежных 
систем. Указаны минимальные требования, которым должен 
удовлетворять современный программный пакет контроля се-
тей водоснабжения, работающий в режиме реального времени, 
для объектов городских водоканалов. 
Ключевые слова: водоснабжение, гидравлические сети, гид-
равлический расчет, потокораспределение, программный ком-
плекс. 
 
 

Одной из целей государственной политики РФ в сфере 
водоснабжения и водоотведения является улучшение 
качества жизни населения путем обеспечения беспере-
бойного и качественного водоснабжения и водоотведе-
ния (ФЗ №416 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"). 

Системы водоснабжения – это достаточно сложный 
комплекс взаимосвязанных по параметрам и режимам 
работы специальных сооружений, обеспечивающих бес-
перебойную подачу воды в город. Городская водопро-
водная сеть состоит из водозаборных узлов, насосных 
станций и самой сети водопроводов, соединяющих дан-
ные элементы. Сеть расположена на реальном ланд-
шафте, поэтому точки разбора воды расположены на 
разных уровнях и, следовательно, давление воды в точ-
ках сети зависит не только от давления в насосных стан-
циях, но и от местоположения точки на некотором 
уровне. В рабочем режиме разбор воды (нефиксирован-
ный сток) может осуществляться в любой точке сети, что 
приводит к некоторому локальному падению давления в 
окрестности этой точки [1, 3, 8]. 

Современное состояние и быстрый рост систем го-
родских водопроводов, увеличение числа используе-
мых одновременно источников водоснабжения, насос-
ных станций и регулирующих емкостей требуют совер-
шенствования методов расчета и управления систе-
мами передачи и распределения воды. Существующие 
методы расчета и проектирования водоразборных сетей 
позволяют рассчитывать параметры сети в некотором 
статическом режиме, т.е. при заданной топологии сети и 
постоянных расходах в узлах сети можно определить 
необходимые давления и расходы на насосных стан-
циях. Но для оперативного управления сетью (управле-
ния в реальном времени насосами, задвижками и регу-
ляторами расхода) эти методы неприемлемы, поскольку 
нет достоверной информации о расходах воды в узлах. 
Кроме того, сама сеть, состоящая из элементов с раз-
личными технико-эксплуатационными характеристи-
ками (труб различного диаметра, задвижек, вентилей, 
тройников, заглушек, переходов и т.д.) со временем ме-
няет свои параметры в результате старения, изменения 
пропускной способности вследствие внутренних отло-
жений, утечек и т.д.  

В настоящее время известны следующие программ-
ные средства расчета сетей водоснабжения [5-7]: 

- ИГС "CityCom-ГидроГраф"; 
- SibStream 2012; 
- Visual_Vector_NetGuide; 
- ZuluHydro; 
- Гидросистема; 
- Bentley WaterGEMS 
- и др. 
ИГС "CityCom-ГидроГраф" – паспортизация, расчеты 

режимов и диспетчеризация водопроводных и канализа-
ционных сетей. Моделирование переключений позво-
ляет после любого предполагаемого переключения на 
схеме водопровода автоматическое выполнить гидрав-
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лический расчет, и, таким образом, в любой момент вре-
мени видеть тот гидравлический режим, который соот-
ветствует текущему состоянию всей совокупности за-
порно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на 
схеме водопроводной сети [7]. 

SibStream 2012 - Данный вариант программы пред-
назначен расчетов водопроводных сетей городов с 
населением 70-100 тыс. человек. Малый размер сетей 
таких городов также позволит быстро выполнять все 
типы гидравлических расчетов, включая полную оптими-
зацию, моделирование во времени с учетом массовых 
утечек и т.д. 

Visual_Vector_NetGuide – гидравлические расчеты, 
технико-экономический расчет наружных сетей (диа-
метры участков сети, минимизирующие приведенную 
стоимость строительства и эксплуатации сети), диагно-
стические задачи на наружных сетях (определяется сте-
пень проявления технологических осложнений на участ-
ках сети: утечек, несанкционированных отборов (утечек 
на внутридомовых сетях) и коррозионного зарастания) 
[7]. 

ZuluHydro – расчеты режимов, переходных процес-
сов, коммутационные задачи [14]. 

Гидросистема – программа широкого применения, 
которая может использоваться при проектировании и 
реконструкции объектов в энергетике, нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической, газовой, нефтяной, хи-
мической и других отраслях промышленности, для рас-
чёта технологических, магистральных трубопроводов, 
тепловых, газораспределительных и других инженер-
ных сетей. Программа позволяет рассчитывать надзем-
ные, подземные и комбинированные трубопроводные 
системы произвольной сложности (в том числе с коль-
цевыми участками). 

Bentley WaterGEMS - продукт американской компа-
нии Bentley Systems и датской компанией DHI Water & 
Environment, которые получили наибольшее распро-
странение в зарубежной практике. Данное программный 
комплекс предоставляет возможность построения рас-
четной схемы водопроводной сети города, а также 
ввода информации по каждому ее элементу в ручном 
режиме. Помимо построения привычной проектиров-
щику кольцевой схемы водоснабжения, возможны уста-
новка различной запорной или регулировочной арма-
туры на участках сети, расстановка накопительных или 
регулирующих резервуаров, а также установка насосов 
с различными характеристиками и режимами работы [2, 
4]. 

Подходы к проектированию, исследованию и ана-
лизу систем водопроводных сетей в каждой из этих про-
грамм специфичны. Но большинство из них в своих ме-
тодах расчета применяют глобальный градиентный ал-
горитм (Global Gradient Algorithm – GGA), предложенный 
Эзио Тодини [13], сочетающий в себе быструю сходи-
мость и высокою точностью решения [11]. Данный метод 
расчета позволяет производить гидравлический расчет 
трубопроводов любой геометрии и сложности, в том 
числе с кольцами и рециклами. 

В алгоритме GGA рассматривается изотермическая 
разветвленная система, заданная в соответствии с ее 
топологией. Рабочие параметры связей определяются с 
помощью закона потери давления движущейся среды 
𝑓𝑖(𝑄𝑖) для каждого канала, а для узлов заданы расходы 
qj и давления (напоры) H0k. В процессе решения необхо-

димо определить расходы во всех каналах Qi и неиз-
вестные давления Hj в узлах в предположении о стаци-
онарности решения задачи. 

В матричной форме поставленная задача потокорас-
пределения формулируется следующим образом [13]: 








qQA
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вестными давлениями; n0 – количество узлов с фикси-
рованными давлениями; np – количество каналов с не-
известными расходами;  
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при этом 10A  задаётся аналогично 12A . 
Система уравнений, представленная выражением 

(1), может иметь более одного решения в зависимости 
от вида зависимости )( ii Qf . Однако, если все )( ii Qf  
– монотонно возрастающие функции, то можно дока-
зать, что решение системы уравнений (1) существует и 
оно единственно. Наиболее общее доказательство су-
ществования единственного решения представлено в 
[12]. В общем случае данная система уравнений сво-
дится к решению системы уравнений с помощью рекур-
сивного алгоритма Ньютона-Рафсона: 
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Моделирование гидравлических режимов в данных 
программный средствах осуществляется на основании 
данных о параметрах и структуре водопроводной сети и 
насосных станций, состоянии задвижек, а также реаль-
ных нагрузочных характеристик насосных агрегатов. Ре-
зультаты моделирования отображаются в виде схемы 
сети и схем насосных станций, на которых показаны со-
стояния агрегатов и задвижек, цвет каждого участка сети 
зависит от скорости воды, а значения параметров 
(напоры, расходы и т.д.), на основании решения уравне-
ний (2 и 3) выводятся в указанных точках для конкрет-
ного сценария работы водопроводной сети. Однако во-
доканалы российских городов, решающие вопросы 
управления потокораспределением в разветвленных и 
протяженных трубопроводных сетях, в большинстве 
своем должны оперировать огромным количеством ин-
формации об объектах водопроводной инфраструктуры 
в режиме реального времени. 
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Все приведенные выше программные пакеты не 
дают возможности в режиме реального времени, как 
оперативного предупреждения (прогнозирования) пове-
дения инженерных сетей в той или иной ситуации, так и 
«подсказок» операторам в принятии правильного реше-
ние при аварийных ситуациях в работе сети и т.д. По-
этому возникает потребность в создании так называе-
мого «интеллектуального» программного продукта, объ-
единяющего средства мониторинга, управления обору-
дованием и математического моделирования гидравли-
ческих режимов водопроводной сети.  

Применение «интеллектуальной» системы диспет-
черского мониторинга и управления позволит решить 
следующие задачи в реальном времени: 
 Рассчитывать величину потока воды на каждом 

участке водопроводной сети; 
 Определять напор в указанных узлах сети; 
 Определять режимные параметры насосных аг-

регатов; 
 Определять места утечек и несанкционирован-

ных отборов (подключений); 
 Рассчитывать реакцию сети на включение, от-

ключение агрегатов насосных станций; 
 Рассчитывать реакцию сети на включение, от-

ключение участков сети; 
 Моделировать в целом потокораспределение во-

допроводной сети и выдавать сообщения-«подсказки» 
диспетчеру о тех параметрах работы системы, которые 
не соответствуют требуемым (нормативным) значе-
ниям. 

В значительной мере таким требованиям может удо-
влетворять продукт компании Schneider Electric (Фран-
ция) – «Aquis Software». 

Структурная схема Aquis показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема «Aquis Software» 

 
Aquis – программный продукт, который имитирует 

(моделирует) потоки и давления в инженерных сетях. В 
отличие от других программных продуктов, Aquis ис-
пользует данные в реальном времени, анализирует и 
отслеживает текущую ситуацию, помогает принимать 
операторам быстрые и правильные решения в нештат-
ных ситуациях [10]. 

Из структурной схемы (рисунок 1) видно, что «Aquis 
Software» состоит из 3-х главных модулей: 

1. Модуль построения (создания) модели; 
2. Модуль вывода результатов моделирования; 
3. Модуль визуализации потокораспределения. 
Результаты расчетов (расход, напор) смоделирован-

ной системы водоснабжения постоянно сравниваются с 
этими же данными, получаемые удаленно с помощью 
средств автоматизированного контроля. В случае откло-
нения данных величин на величину, свидетельствую-
щих о аварийной ситуации (например, порыв трубопро-
вода), система «Aquis Software» предупреждает об этом 

оператора, а также выдает рекомендации по устране-
нию данной аварии. 

Визуализация потокораспределения (водопровод-
ной сети) в режиме реального времени, с учетом, как 
расчетных значений напоров, расходов в конкретных уз-
лах сети или диктующих точках, так и получаемых уда-
ленно, осуществляется с помощью встроенного модуля 
визуализации или внешнего модуля визуализации - 
скада система. 

Основные преимущества «Aquis Software»: 
 Использование данных в реальном времени, ана-

лиз и отслеживание текущей ситуации; 
 Подробное отображение давления, расхода и 

направления потока на всем участке; 
 Контроль различных участков, секторов, зон и 

любых отдельных деталей существующей сети водо-
снабжения; 
 Выявление утечек на трубопроводах; 
 Предупреждения о нештатных ситуациях; 
 Определение максимального количества насос-

ных агрегатов, которые должны работать в данный мо-
мент времени, для поддержания требуемого расхода и 
давления воды с целью минимизации энергетических 
затрат; 
 Интеграция в существующие системы. 
Современные системы автоматизированного проек-

тирования имеют в своем составе набор функций для 
исследования различных водопроводных систем горо-
дов-мегаполисов. Выбор оптимального программного 
комплекса для управления и исследования водопровод-
ной сети города в первую очередь должен произво-
диться на основе оценки тех потребностей и задач, ко-
торые стоят перед управляющей или инженерно-техни-
ческой компанией [9]. 

На основании вышесказанного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Проведен анализ автоматизированных средств 
расчета и контроля состояния инженерных сетей отече-
ственного и зарубежного производства. Установлено, 
что применение российских систем управления и мони-
торинга не дает полной информации о текущем состоя-
нии процесса потокораспределения в режиме реального 
времени. 

2. Потребность в создании российского «интеллек-
туального» программного продукта для водоканалов го-
родов-мегаполисов, объединяющего в себе, не только 
средства моделирования гидравлических режимов во-
допроводной сети, но и мониторинга в режиме реаль-
ного времени за состоянием сетей водоснабжения с по-
следующим предупреждением (или указанием алго-
ритма действий) оператора в той или иной аварийной 
ситуации довольна высока. 
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This article discusses modern automated means of calculating and 

controlling water supply networks. Modeling of hydraulic modes in 
modern software packages is carried out on the basis of data on 
the parameters and structure of the water supply network. In this 
case, hydraulic calculations are carried out for a specific scenario 
of the water supply network. For cities of megalopolises, whose 
water supply system consists of a huge number of structures and 
water pipelines connecting these structures, the existing Russian-
made software systems do not meet the modern requirements of 
water utility operators. Means for monitoring and controlling water 
supply networks should combine not only monitoring and control 
elements, but also elements of mathematical modeling of hydraulic 
operating modes of a water supply network to help operators make 
the right decisions during emergencies. One of such foreign 
systems is considered. The minimum requirements to be met by a 
modern software package for monitoring water supply networks 
operating in real time for urban water supply facilities are indicated. 

Key words: water supply, hydraulic networks, hydraulic calculation, 
flow distribution, software package. 
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При эксплуатации ядерной энергетической установки с водо-
водяным энергетическим реактором большой мощности нужно 
обеспечить надежный отвод тепла от активной зоны. Для этого 
требуется поддержание требуемого количества среды, как в 
первом, так и во втором контурах установки. Неплотности пер-
вого контура, которые могут возникнуть в процессе эксплуата-
ции, приводят к потере теплоносителя. Также к нарушению от-
вода тепла ведет недостаток котловой воды в парогенерато-
рах. Наиболее опасной ситуацией является авария, при кото-
рой происходит наложение двух и более отказов систем или 
оборудования. Такая авария называется запроектной и требует 
дополнительных навыков оперативного персонала. В статье 
выполнено исследование физических процессов, происходя-
щих в ядерной установке в случае запроектной аварии, связан-
ной с течью первого контура и прекращением подачи питатель-
ной воды в парогенераторы. Показано, что своевременные 
действия оператора позволяют обеспечить достаточное охла-
ждение активной зоны, а также перевести реакторную уста-
новку в безопасное состояние без ущерба для окружающей 
среды.  
Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, водо-
водяной реактор, безопасность, теплоноситель, парогенера-
тор. 
 
 

Введение 
Нормальная эксплуатация ядерной энергетической 

установки (ЯЭУ) с водо-водяным энергетическим реак-
тором (ВВЭР) на любом уровне мощности зависит от 
многих факторов. Важнейшими из них являются герме-
тичность (плотность) первого контура ЯЭУ, содержа-
щего радиоактивную среду (водный теплоноситель), а 
также возможность отвода тепла от активной зоны реак-
тора через парогенераторы (ПГ) ко второму контуру 
установки [1, с. 136]. При эксплуатации ЯЭУ большой 
мощности, учитывая коррозионный характер теплоноси-
теля, его высокие параметры (давление, температура), 
а также вероятные дефекты при изготовлении и мон-
таже конструкционных элементов (сварные швы), воз-
можно возникновение неплотностей контура (течей) раз-
личного размера. При этом эквивалентный диаметр 
течи определяет расход теплоносителя в течь, а также 
возможность полной или частичной ее компенсации с 
помощью предусмотренных систем безопасности. 

Если одновременно с указанной аварийной ситуа-
цией происходит дополнительный отказ оборудования 
или системы, то авария классифицируется как запроект-
ная, и алгоритм действий персонала в этом случае дол-
жен отличаться от случая проектной аварии [2, с. 327]. 
Прежде всего, действия операторов ЯЭУ должны быть 
направлены на перевод ЯЭУ в безопасное (холодное) 
состояние, обеспечение надежного и долговременного 
отвода тепла от активной зоны реактора, а также исклю-
чение выхода радиоактивности в окружающую среду.  

 
Методика исследований 
В качестве объекта исследования использовалась 

ядерная энергетическая установка с реактором типа 
ВВЭР-1000. При этом номинальная мощность ЯЭУ (с 
учетом современных реалий отечественной атомной 
энергетики) была повышена до 104 %. 

Исходным событием для проводимого исследования 
была принята течь теплоносителя первого контура экви-
валентным диаметром 25 мм (малая течь). При этом 
предполагалось, что течь образовалась в «холодной» 
нитке главного циркуляционного трубопровода. Для ак-
туализации исследования (обеспечения консервативно-
сти начальных условий) на указанное исходное событие 
накладывались дополнительные отказы, предполагаю-
щие неработоспособность систем, осуществляющих по-
дачу питательной воды в парогенераторы, т. е. обеспе-
чивающих отвод тепла от первого контура ко второму. 
Такими системами в ЯЭУ с ВВЭР-100 являются системы 
основной, вспомогательной и аварийной питательной 
воды. 

Выбор размера течи был обусловлен следующими 
причинами. Малой течью считается течь эквивалентным 
диаметром до 50 мм. Если при этом расход теплоноси-
теля в течь не превышает 60 м3/ч, то течь компенсиру-
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ется работой системы подпитки-продувки первого кон-
тура, и такая авария протекает как режим полной потери 
питательной воды. Поэтому размер течи выбирался так, 
чтобы феноменология исследуемой аварии отличалась 
от феноменологии режима полной потери питательной 
воды. 

В качестве исходных основных параметров ЯЭУ ее 
при работе на номинальной мощности были приняты 
следующие величины:  

- тепловая мощность реактора – 3120 МВт; 
- температура теплоносителя на входе в реактор – 

293 оС; 
- давление теплоносителя на выходе из активной 

зоны – 16 МПа; 
- расход теплоносителя через реактор – 80000 м3/ч. 
Кроме того, при проведении исследований рассмат-

ривались два варианта протекания аварии: 
1. Без вмешательства оперативного персонала. 
2. С учетом действий оператора, предусматриваю-

щих стратегию отвода тепла от первого контура через 
второй путем подачи воды в парогенераторы. В усло-
виях полной потери питательной воды при предвари-
тельном снижении давления в парогенераторах (ПГ) 
считались возможными следующие способы подачи 
воды в ПГ: 

- подача самотеком воды, находящейся в питатель-
ном тракте и в деаэраторах; 

- подача воды через систему продувки парогенера-
торов; 

- подача воды от внешних источников (мобильные 
насосы, пожарные машины и т.п.). 

 
Исследование аварийной ситуации, обусловлен-

ной малой течью первого контура с одновременным 
отказом систем отвода тепла со стороны второго 
контура 

Целью проводимого исследования являлся анализ 
эффективности современных подходов обеспечения 
безопасности ЯЭУ с ВВЭР при запроектной аварии, обу-
словленной течью первого контура с одновременным 
прекращением подачи питательной воды в парогенера-
торы. Для этого были поставлены следующие задачи: 

- используя модель ядерной установки, провести ис-
следование процессов, происходящих в установке при 
исследуемой запроектной аварии; 

- оценить эффективность современных подходов по 
переводу реакторной установки в безопасное состояние 
в случае возникновения указанной ситуации. 

Моделирование процессов выполнялось при по-
мощи учебно-научной лаборатории «Реакторная фи-
зика, управление и безопасная эксплуатация ЯЭУ», раз-
работанной коллективом НИЯУ «Московский инже-
нерно-физический институт» с применением интегриро-
ванной среды «Эникад», предназначенной для создания 
программно-аппаратных комплексов полномасштабных 
компьютерных анализаторов [3, с. 22]. 

В качестве основного критерия для оценки эффек-
тивности конструктивных особенностей ЯЭУ с ВВЭР и 
алгоритма действий оперативного персонала в данной 
ситуации использовалось достижение основных пара-
метров, характеризующих переход аварии в категорию 
тяжелых, т. е. сопровождающихся повреждением ядер-
ного топлива. Такими параметрами являются: 

- температура топлива более 2570 °С; 
- температура оболочки тепловыделяющего эле-

мента (ТВЭЛ) более 1200 °С. 

При отсутствии действий персонала процессы в 
установке развивались следующим образом. 

На начальном этапе аварии из-за полной потери пи-
тательной воды произошло быстрое снижение уровня в 
ПГ, что привело к отключению главных циркуляционных 
насосов (ГЦН). Отключение более двух ГЦН вызвало 
срабатывание аварийной защиты, из-за чего мощность 
реактора снизилась до уровня остаточных энерговыде-
лений. 

Давление первого контура на начальном этапе ава-
рии уменьшилось за счет неплотности контура, а также 
в результате срабатывания аварийной защиты (АЗ) 
(рис. 1). Давление второго контура также снизилось по-
сле срабатывания АЗ реактора, а затем стабилизирова-
лось работой парособросных устройств второго кон-
тура. 

 

Рис. 1. Давление в первом контуре (вариант-1) 
 
В дальнейшем снижение давления первого контура 

определялось соотношением расхода в течь и подачей 
борного концентрата насосами подпитки первого кон-
тура. Т. к. расход в течь примерно в два раза превышал 
максимальный расход подпитки, то давление первого 
контура продолжало снижаться, что вызвало запуск си-
стемы ввода бора высокого давления (САОЗ ВД). 
Насосы подпитки при этом отключились после закрытия 
локализующей арматуры гермооболочки после повыше-
ния давления в ней. 

В результате работы насосов САОЗ ВД давление в 
первом контуре стабилизировалось (рис. 1). При этом 
установился баланс подводимого и отводимого тепла, 
что привело к стабилизации на определенное время 
температур в «горячих» и «холодных» нитках первого 
контура. Затем, по мере снижения остаточного энерго-
выделения, началось постепенное снижение темпера-
туры теплоносителя первого контура. Концентрация 
борной кислоты в активной зоне реактора в ходе про-
цесса увеличилась до 16 г/дм3 за счет постоянной по-
дачи борного раствора от насосов САОЗ ВД. Темпера-
туры ядерного топлива и оболочки ТВЭЛ также не до-
стигли критических значений, при которых начинается 
плавление активной зоны (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Температура ядерного топлива (вариант-1) 
 

 
Рис. 3. Температура оболочки ТВЭЛ (вариант-1) 

 
Таким образом, исследование данной аварии без 

учета действий оператора показали, что предусмотрен-
ные системы безопасности обеспечивают надежное 
охлаждение активной зоны реактора, и авария не пере-
ходит в тяжелую стадию. Потеря теплоносителя первого 
контура через течь компенсируется работой насосов 
САОЗ ВД, а размер течи оказывается достаточным для 
отвода образующегося в активной зоне тепла. 

На втором этапе исследований данная авария была 
рассмотрена с учетом действий оператора, которые 
начались через 30 минут после исходного события. Ал-
горитм действий включал в себя принудительное сниже-
ние давления в ПГ для того, чтобы иметь возможность 
их подпитки от посторонних источников. Снижение дав-
ления в ПГ обеспечивалось дистанционным открытием 
быстродействующих редукционных установок для 
сброса пара в атмосферу (БРУ-А), что также привело к 
уменьшению уровня в ПГ. Кроме того, предполагалось, 
что подача воды в парогенераторы после снижения в 
них давления осуществляется расходом 6 кг/с в каждый 
ПГ. 

Из-за снижения давления в ПГ теплоотвод во второй 
контур временно увеличился, что привело к некоторому 
снижению давления в первом контуре. В то же время 
снижение уровня в ПГ уменьшило теплоотвод во второй 
контур и давление в первом контуре вновь возросло. По-
следующее снижение давления в первом контуре обу-
словлено подачей воды в ПГ и повторным увеличением 
теплоотвода во второй контур (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Давление в первом контуре (вариант-2) 

 
В дальнейшем был выполнен перевод насосов 

САОЗ на рециркуляцию, что прекратило повышение кон-
центрации борной кислоты в первом контуре. Концен-
трация осталась на уровне 13,5...14 г/дм3, достаточном 
для поддержания реактора в подкритическом состоя-
нии. 

Также следует отметить, что при малой течи первого 
контура работа насосов САОЗ ВД не позволила снизить 
давление в контуре, что необходимо для достижения 
«холодного» состояния реакторной установки. Поэтому 
обязательным действием для перевода реактора в «хо-
лодное» состояние является переключение всех насо-
сов САОЗ ВД на рециркуляцию или их останов.  

К моменту прекращения моделирования аварийной 
ситуации температура теплоносителя уменьшилась 
примерно до 200 °C, а также наблюдалось устойчивое 
снижение температуры топлива и оболочки ТВЭЛ (рис. 
5, 6). 

 

 
Рис. 5. Температура ядерного топлива (вариант-2) 
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Рис. 6. Температура оболочки ТВЭЛ (вариант-2) 
 
Выводы 
Таким образом, проведенные исследования по ана-

лизу безопасности ядерной установки с водо-водяным 
энергетическим реактором в случае запроектной ава-
рии, обусловленной неплотностью первого контура, по-
казали следующие результаты:  

- запроектная авария на ЯЭУ с ВВЭР-1000, обуслов-
ленная малой течью теплоносителя и прекращением по-
дачи питательной воды ПГ от штатных систем, не при-
водит к повреждению ядерного топлива и переходу ава-
рии в категорию тяжелых; 

- для перевода реакторной установки в безопасное 
«холодное» состояние в случае указанной ситуации тре-
буется обеспечение устойчивого снижения давления в 
первом контуре, для чего необходимо управление рабо-
той насосов системы безопасности высокого давления. 
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Safety Analysis of a Nuclear Installation with WWER in Case of 
a Beyond the Design Basis Accident Caused by Primary 
Circuit Leakage 

Braslavskiy Yu.V., Davidenko E.N., Matuzaev K.B., Skidan A.A. 
Sevastopol State University 
When nuclear installation with a high capacity WWER operates, 

heat should be steadily removed from the reactor core. In order 
to ensure sufficient heat removal, the required amount of water 
should be used both in the primary, and secondary circuit. 
Primary circuit leakages, which can appear during reactor 
operation, cause coolant loss. Insufficient amount of boiler 
water in steam generators can also cause poor heat removal. 
The most dangerous situation is when two or more failures of 
systems or equipment occur concurrently. Such accident is 
referred to as a beyond the design basis accident and requires 
additional operations by the stuff. The author examines physical 
processes, which occur in the nuclear installation in case of a 
beyond the design basis accident caused by primary circuit 
leakages and flow failure in steam generators. The research 
shows that prompt stuff action can ensure sufficient core 
cooling, as well as to convert nuclear installation into a safe 
state without damaging the environment. 

Keywords: nuclear power installation, pressurized water reactor, 
safety, coolant, steam generator 
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Программно-математическая модель для определения  
параметров космических аппаратов связи 
 
 
Дикий Владимир Васильевич,  
старший преподаватель кафедры 402 ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт (национальный исследовательский уни-
верситет)», МАИ, vla41dimir@mail.ru 
 
В настоящее время одним из современных трендов развития 
средств и методов вооруженной борьбы является совершен-
ствование боевого управления на основе единой цифровой 
картины поля боя. Для формирования и непрерывной актуали-
зации такой цифровой картины необходимо создание эффек-
тивных средств разведывательно-информационного обеспече-
ния, которые позволяли бы в реальном масштабе времени осу-
ществлять наблюдение за полем боя и доводить данные обста-
новки и боевые приказы не только до командиров подразделе-
ний, но и, в идеале, до каждого бойца. Для решения подобной 
задачи необходимо создание космических аппаратов связи в 
статье предложена математическая модель динамического 
движения космического аппарата связи и ее программная реа-
лизация. Программно-математическая модель позволяет стро-
ить различную циклограмму полета в зависимости от исходных 
значений, а также определять некоторые параметры космиче-
ского аппарата связи. 
Ключевые слова: космический аппарат, система управления, 
исполнительные органы.  
 
 

Задачи развертывания и восполнения орбитальной 
группировки космических аппаратов (КА) предъявляют 
жесткие требования к оперативности их подготовки к за-
пуску, к условиям транспортировки и хранения, к боевой 
устойчивости и защищенности средств запуска (ракет-
носителей и пусковых установок) и т.д. Немаловажное 
значение имеет также стоимость изготовления КА, по-
скольку орбитальная группировка может насчитывать 
десятки и сотни КА, а в условиях ведения боевых дей-
ствия срок их активного существования может состав-
лять от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому 
немаловажным в проектировании перспективных косми-
ческих аппаратов связи (КАС) является создание адек-
ватной модели исполнительных органов системы управ-
ления (СУ), которая позволит сделать выводы по опти-
мальной структуре и составу СУ КАС. 

 
Постановка задачи 
Уравнения трехмерного движения центра масс КАС 

в прямоугольной системе координат с началом в центре 
Земли при учете притяжения Земли и Солнца имеют вид 
в соответствии с [1]. 

Достаточно в общем виде математическую модель 
движения и функционирования исполнительных орга-
нов управления КАС можно представить в виде вектор-
ного нелинейного дифференциального уравнения 

 , , , , , ,E M S P a GX F F F F F F F S , 

где 
EF – влияние геопотенциала на КАС (разложение 

в сферические гармоники); 

MF  – влияние притяжения Луны на КАС; 

SF  – влияние притяжения Солнца на КАС; 

PF  – влияние давления света на КАС; 

aF  – влияние атмосферы на КАС и расчет аэродина-
мических коэффициентов; 

GF  – влияние магнитного поля Земли на КАС; 

S  – модель функционирования исполнительных ор-
ганов системы ориентации КАС. 

Исходные данные для моделирования представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Параметр Значение Размерность

1. Масса КА 60 кг 
2. Долгота восходящего 

узла 
73 град 

3. Наклонение орбиты 98 град 
4. Высота 800 км 
5. Эксцентриситет 0,02  
6. Большая полуось 7200 км 
7. Аргумент перицентра 90 град 
8. Средняя аномалия 0 град 

 
Представленная программно-математическая мо-

дель позволяет определить: 
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1.Координаты КАС (в текущий момент времени). 
2.Скорость КАС (в любой момент времени в произ-

вольной СК). 
3. Силы и моменты, действующие на элементы КАС. 
4. Структуру системы управления. 
5. Параметры датчиков и исполнительных органов СУ. 
6. Алгоритм функционирования КАС (циклограмма 

полета). 
При разработке модели движения КАС использова-

лось численное интегрирование методом Рунге-Кутты 4-
го порядка. Для определения параметров атмосферы 
использовалась модель NRLMSISE-00. Моделирование 
магнитного поля Земли производилось с помощью мо-
дели WMM-2015 [2]. Для вычисления целеуказаний КАС 
применялась модель WGS84 [3]. Проверка модели на 
адекватность осуществлялась по каталогам NORAD и 
интерфейсному контрольному документу «ГЛОНАСС», 
разработанному РНИИКП 2008 г [4]. 

Анализ полученных результатов 
Моделирование проводилось при трех вариантах ис-

полнительных органов (ИО) СУ: двигатели-маховики (ДМ), 
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) малой тяги и ис-
пользование гравитационной штанги. Общий вид главного 
диалогового окна представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – внешний вид главного диалогового окна про-
граммы. 

 
Как видно из рисунка программа позволяет при рас-

чете параметров КАС варьировать возмущающие фак-
торы и анализировать результаты влияния на пара-
метры каждого из них. Здесь же задаются исходные дан-
ные КА, а также его начальное положение. 

На рисунке 2 представлен вид диалогового окна для 
выбора ИО СУ 

 

 
Рисунок 2 – Диалоговое окно программы для выбора ИО СУ 
КАС. 

Программа позволяет также построить циклограмму 
полета (рисунок 3а) и получить графики зависимостей 
угловых скоростей от времени (рисунок 3б), а также гра-
фики зависимости действия сил и моментов на эле-
менты КАС в узловых точках (рисунок 3 в, г). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования. 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать 

выводы, что в зависимости от реализуемых ИО СУ пе-
риод активного существования КАС будет различен, как 
и возможность решения им определенных задач.  

Использование гравитационной штанги накладывает 
некоторые ограничения на продолжительность ориента-
ции и навигации КА, выбору орбит в зависимости от це-
левой аппаратуры, однако существенно увеличивается 
срок «жизни» КА на орбите.  

Применение в качестве ИО – ДМ в совокупности с си-
ловыми гироскопами в первую очередь позволяет значи-
тельно сэкономить рабочее тело (топливо или газ), при 
этом обеспечить высокую точность ориентации КАС и до-
статочную «прозрачность» для качественной работы опти-
ческих средств КА или другой целевой аппаратуры. 

Реализация ИО СУ в виде ЖРД малой тяги является 
наиболее распространенной в настоящее время. Дан-
ный подход позволяет осуществлять координацию и 
управление КА в зависимости от решаемых им задач, 
однако накладывает значительные ограничения на 
время пребывания КА на орбите в виду ограниченного 
запаса рабочего тела. 

 
Заключение 
Разработанная программно-математическая модель 

может быть использована как в учебных, так и научных 
целях при моделировании движения перспективных КА 
различного применения, в том числе для определения 
их параметров. Предложенная модель допускает прак-
тическое применение при проектировании полетов КА 
на различных орбитах и позволяет провести сравни-
тельные характеристики «положительного эффекта» от 
выбора того или иного ИО СУ КАС, а также проанализи-
ровать значения сил и моментов в узловых точка. 
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Software-mathematical model for determining the parameters 
of communication spacecraft 

Dikiy V.V.  
Moscow Aviation Institute (National Research University)  
Currently, one of the modern trends in the development of means 

and methods of armed struggle is the improvement of combat 
control based on a single digital picture of the battlefield. For the 
formation and continuous updating of such a digital picture, it is 
necessary to create effective means of reconnaissance and 
information support, which would allow real-time monitoring of 
the battlefield and bring the situation data and combat orders 
not only to the commanders of subunits, but, ideally, to 
everyone. fighter. To solve such a problem, it is necessary to 
create communication space vehicles in the article, a 
mathematical model of the dynamic motion of a communication 
space vehicle and its software implementation are proposed. 
The software-mathematical model makes it possible to 
construct a different flight cyclogram depending on the initial 
values, as well as to determine some parameters of the 
communication spacecraft. 

Key words: spacecraft, control system, executive bodies. 
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Разработка конструкции теплообменника для утилизации 
тепловой энергии дымовых газов котла типа ТГМ-84 
 
 
 
Бакиров Фёдор Гайфуллович,  
д.т.н., заведующий кафедрой АТиТ Уфимского Государствен-
ного Авиационного Технического Университета, 
fgbakirov@bk.ru 
 
Ибрагимов Евгений Самимович,  
к.т.н., доцент кафедры АТиТ Уфимского Государственного 
Авиационного Технического Университета, 
Ibragimoves5757@mail.ru 
 
Рассмотрена реконструкция газовоздушного тракта энергети-
ческого котла типа ТГМ-84 при работе на природном газе путём 
монтажа газо-воздушных рекуперативных трубчатых теплооб-
менников для утилизации тепловой энергии дымовых газов с 
целью нагрева воздуха, направляемого в воздухоподогрева-
тели котла. Теплообменники обеспечивают теплосъём от ды-
мовых газов до минимально допустимого уровня температуры, 
при которой возможна длительная безопасная эксплуатация 
дымовых труб электростанции. Проведены расчётные иссле-
дования влияния на габаритно-массовые характеристики теп-
лообменников компоновки трубных пучков, их оребрения и ма-
териала изготовления. Выявлено, что при проведении модер-
низации без замены существующих тягодутьевых устройств 
котла (что вызывает ограничения по максимально допустимой 
величине сопротивления теплообменников) наименьшим сро-
ком окупаемости обладает мероприятие по монтажу гладко-
трубных теплообменников из алюминиевых сплавов. При ра-
боте котла на природном газе рассмотренное техническое ре-
шение имеет простой срок окупаемости менее 7 лет. 
Ключевые слова: утилизация тепловой энергии дымовых га-
зов, повышение эффективности топливоиспользования котлов 
электростанции при работе на природном газе. 
 

Введение 
Одним из возможных мероприятий по повышению 

энергоэффективности оборудования электрических 
станций является уменьшение тепловых потерь от уста-
новленного на них основного оборудования. Основной 
составляющей потерь тепловой энергии от котлов элек-
тростанций является теплота с уходящими дымовыми 
газами, величина которой пропорциональна темпера-
туре дымовых газов. Величина потерь зависит от типа 
котла и режима его работы, составляя около 8 % для 
энергетических котлов.  

 
Актуальность темы исследования 
Для утилизации тепловой энергии уходящих дымо-

вых газов в тракте дымовых газов котла устанавлива-
ются новые теплообменники. За счёт утилизации тепло-
вой энергии уходящих дымовых газов, произойдёт 
уменьшение тепловых потерь котла, что позволит повы-
сить эффективность его работы. Для теплосъёма от ды-
мовых газов во вновь установленных теплообменниках 
используется воздух, направляемый после теплообмен-
ников на вход существующих регенеративных подогре-
вателей котла. Конструкция и размеры теплообменни-
ков, их масса определяют стоимость затрат на их изго-
товление и монтаж, что в значительной степени опреде-
ляет срок окупаемости проекта. Кроме того, монтаж но-
вых теплообменников приводит к увеличению сопротив-
ления, как тракта дымовых газов, так и воздушного 
тракта котла, что приводит к увеличению эксплуатаци-
онных затрат в виде затрат электрической энергии на 
привод существующих дымососов и дутьевых вентиля-
торов котла. При этом, увеличение сопротивления 
тракта дымовых газов и воздушного тракта достаточно 
сильно ограничено запасами по тяге и дутью существу-
ющих дутьевых вентиляторов и дымососов. Поэтому, 
представляет практический интерес выполнить анализ 
эффективности применения различных конструкций 
теплообменников для утилизации тепловой энергии ды-
мовых газов котлов, работающих на природном газе, с 
целью выявления наиболее оптимального технического 
решения по критерию минимального срока окупаемости 
анализируемого технического решения. 

 
Обзор исследования авторов 
Существуют различные технические решения, обес-

печивающие утилизацию тепловой энергии дымовых га-
зов [14]. 

Но рассмотренные технические решения не были 
направлены на использование тепловой энергии уходя-
щих дымовых газов для повышения температуры воз-
духа, подаваемого в воздухоподогреватели котлов. В 
работе [5] авторы провели расчёт экономического эф-
фекта от технического решения по утилизации тепловой 
энергии дымовых газов для повышения температуры 
воздуха перед регенеративными воздухоподогревате-
лями (РВП) для котла ПК-41. Но в работе не приведён 
анализ эффективности применения теплообменников 
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различных конструкций и отсутствуют данные об окупа-
емости затрат на реализацию проекта. В работе [6] ав-
торы провели расчёт экономического эффекта от мон-
тажа новых теплообменников только для одной возмож-
ной конструкции теплообменников при работе на высо-
косернистом мазуте. Выбор оптимальной конструкции 
теплообменников не проводился, для режима работы на 
природном газе результаты исследований отсутствуют, 
сделан вывод о необходимости проведения дополни-
тельных исследований для определения эффективно-
сти применения такого технического решения. 

 
Научная новизна 
Новизна данной работы заключается: 
- в расчёте габаритно-массовых характеристик раз-

личных конструкций вновь монтируемых теплообменни-
ков и их аэродинамических сопротивлений по сторонам 
дымовых газов и воздуха совместно со вновь монтируе-
мыми воздуховодами и элементами газоходов; 

- в исследовании влияния на габаритно-массовые 
характеристики теплообменников, величину их аэроди-
намических сопротивлений и затрат на электрические 
собственные нужды электростанции различных возмож-
ных вариантов конструкции теплообменников (коридор-
ной или шахматной компоновки трубного пучка, диа-
метра труб, наличия оребрения труб, изготовления теп-
лообменников из алюминиевых сплавов). Были иссле-
дованы виды оребрения в виде: а) мембранных пане-
лей, как обладающих сравнительно незначительным 
увеличением аэродинамического сопротивления труб-
ного пучка; б) проволочных ребёр, как достаточно эф-
фективных с точки зрения увеличения коэффициента 
теплопередачи и применяемых, например для оребре-
ния калориферов типа СО-110; 

- в расчёте затрат на реализацию проекта и опреде-
ления срока окупаемости технического решения, обес-
печивающего наименьший срок окупаемости среди про-
анализированных вариантов. 

 
Теоретическая часть 
Вновь смонтированные теплообменники и их об-

вязка должны обеспечить при работе котла на природ-
ном газе:  

- охлаждение дымовых газов до минимально воз-
можной температуры, обеспечивающей длительную 
безопасную эксплуатацию дымовых труб электростан-
ции, составляющей 1000С [7]; 

- повышение температуры воздуха перед РВП до 
температуры, обеспечивающей температуру набивки 
РВП выше температуры конденсации водяных паров в 
воздухе во всём диапазоне нагрузок котла; 

- аэродинамические сопротивления вновь монтируе-
мых теплообменника и воздуховодов, исключающих 
необходимость замены существующих тягодутьевых 
устройств котла; 

- приемлемый для потенциального инвестора срок 
окупаемости разработанной конструкции теплообмен-
ника. 

В работе [6] рассмотрено техническое решение по 
реконструкции котла типа ТГМ-84 путём монтажа допол-
нительного теплообменника. На рис. 1 приведена фото-
графия одного из двух газоходов котла. От каждого ды-
мососа дымовые газы по своему газоходу направляются 
в общий газоход к дымовой трубе. Дополнительные теп-
лообменники планировалось установить после каждого 

из дымососов котла в существующие газоходы на их го-
ризонтальных участках. Всего котёл оснащён двумя ды-
мососами, соответственно планировался монтаж двух 
дополнительных теплообменниками. 
 

 
 
Рис. 1. Существующий газоход котла после одного из дымо-
сосов. Звездой показано планируемое место монтажа теп-
лообменника. Крестом показан один из дутьевых вентиля-
торов котла, к которому подключается вновь монтируемый 
воздуховод от нового теплообменника. 

 
Охлаждающей средой дополнительных теплообмен-

ников является воздух, направляемый в горелочные 
устройства котла. Подача воздуха обеспечивается при 
помощи дутьевых вентиляторов, всего котёл оснащён 
двумя дутьевыми вентиляторами со своими воздухово-
дами. Каждый дымосос и дутьевой вентилятор подклю-
чён к одному из РВП. Планировалось выполнить рекон-
струкцию воздушного тракта, при которой воздух после 
каждого из дутьевых вентиляторов по вновь построен-
ным воздуховодам сначала направляется в один из 
вновь монтируемых теплообменников в газоходе после 
соответствующего дымососа. Дымовые газы охлажда-
ются до температуры около 100 0С за счёт нагрева воз-
духа. Затем, нагретый воздух после теплообменников 
направляется в соответствующий РВП, к которому под-
ключён дутьевой вентилятор. Общая длина планируе-
мых к монтажу воздуховодов составила около 140 мет-
ров [6]. Для уменьшения их аэродинамического сопро-
тивления сечение воздуховодов было принято равным 
2195 Х 2300 мм. Положительный эффект от реконструк-
ции котла при работе на газе в основном зависит от 
уменьшения расхода топлива на котёл благодаря повы-
шению его КПД. Отрицательным фактором является 
увеличение затрат электроэнергии на собственные 
нужды из-за роста аэродинамических сопротивлений 
воздушного и газового тракта котла. Расчёт экономиче-
ского эффекта выполнен для среднегодового режима 
работы котла. Расчёт экономии топлива из-за повыше-
ния КПД котла за счёт уменьшения потерь с уходящими 
газами выполнен в соответствии с [8]. Расчёт процессов 
теплообмена в теплообменнике выполнен в соответ-
ствии с [9]. Расчёт аэродинамических сопротивлений 
выполнен в соответствии с [10]. Расчёт показателей ра-
боты котла и электростанции после проведённой рекон-
струкции выполнен в соответствии с нормативными ха-
рактеристиками котла и действующей в энергетике до-
кументации [8]. 

В работе [6] приведены результаты расчёта тепло-
вого баланса вновь монтируемых теплообменников 
(ТО). Было установлено, что при среднегодовом режиме 
работы котла необходимая тепловая мощность каждого 
из двух теплообменников, устанавливаемых на котёл, 
составляет 3,38 Гкал/ч для обеспечения охлаждения 
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дымовых газов до температуры 102 0С после теплооб-
менников. Температура уходящих дымовых газов после 
теплообменников при номинальной нагрузке составила 
119 0С, а при минимальной нагрузке 97 0С. Температура 
воздуха после теплообменников на входе в РВП соста-
вила 102 0С при номинальной нагрузке, 98 0С при сред-
негодовой нагрузке и 97 0С при минимальной нагрузке. 
Расчётные значения средней температуры дымовых га-
зов во вновь установленных теплообменниках соста-
вили: при номинальной нагрузке 150,2 0С, при среднего-
довой нагрузке 134,3 0С, при минимальной нагрузке 
130,5 0С. Расчётные значения средней температуры 
воздуха во вновь установленных теплообменниках со-
ставили: при номинальной нагрузке 64 0С, при среднего-
довой нагрузке 62,5 0С, при минимальной нагрузке 62 0С. 

По результатам испытаний котла, на котором плани-
ровался монтаж теплообменников, было установлено, 
что запас по дутью составлял 231 мм в ст, запас по тяге 
составлял 144 мм в ст [6]. Расчётным путём были опре-
делены аэродинамические сопротивления вновь монти-
руемых элементов тракта дымовых газов (диффузора и 
конфузора) и тракта воздуха (воздуховодов, диффузора 
и конфузора) необходимых для подключения к вновь 
устанавливаемому теплообменнику в газоходе котла. 
Максимально возможная величина аэродинамического 
сопротивления трубного пучка теплообменника, исклю-
чающая необходимость замены существующих тягоду-
тьевых устройств котла на более высоконапорные, со-
ставила по стороне дымовых газов 141,7 мм в ст, а по 
стороне воздуха, 81,8 мм в ст. Для уменьшения трудо-
ёмкости изготовления теплообменников максимальное 
количество трубок в нём было ограничено величиной 
около 7000 штук. Для указанных выше режимов работы 
рассматриваемого типа котла и условию не превышения 
максимально допустимого значения аэродинамического 
сопротивления вновь монтируемого трубного пучка со-
ответствовали теплообменники с внутренним диамет-
ром трубок не менее 27 мм. Расчёты были проведены 
для трубок диаметром 30Х1,2 мм, 45Х1,2 мм, 50Х1,2 мм. 
Для выявления влияния на габаритно-массовые харак-
теристики теплообменников, изготовленных из оцинко-
ванной стали, величины шага между трубками были 
проведены расчёты теплообменников с коридорным 
расположением гладкотрубного пучка с диаметром тру-
бок 45Х1,2 и 50Х1,2 мм. 

Результаты расчётов габаритно-массовых характе-
ристик теплообменников с диаметром труб 45Х1,2 при-
ведены в таблице 1, а с диаметром труб 50Х1,2 приве-
дены в таблице 2. Принятые обозначения: σ1 = S1/d, σ2 
= S2/d; nвер число рядов труб в поперечном направлении 
относительно хода дымовых газов; nгор число рядов труб 
в продольном направлении относительно хода дымовых 
газов; wдг , wв среднее значения скоростей в теплооб-
меннике по стороне дымовых газов и воздуха при номи-
нальном режиме; B ширина теплообменника по трубным 
доскам (по ходу движения дымовых газов); H высота 
теплообменника по трубным доскам (поперёк движения 
дымовых газов); L длина труб; Δhдг , Δhв сопротивление 
трубного пучка по сторонам дымовых газов и воздуха 
при номинальном режиме; M масса теплообменника, 
включая трубный пучок, трубные доски, обшивку тепло-
обменника. 

Наименьшим аэродинамическим сопротивлением 
обладает теплообменник с компоновкой по варианту 3. 
Уменьшение шага между трубами в поперечном направ-
лении приводит к увеличению скоростей дымовых газов, 

уменьшению габаритно-массовых характеристик тепло-
обменников и увеличению аэродинамических сопротив-
лений. Для обеспечения допустимой величины аэроди-
намического сопротивления теплообменника при умень-
шении шага между трубами в поперечном направлении 
было необходимо уменьшать шаг между трубами в про-
дольном направлении. Наименьшими габаритно-массо-
выми характеристиками обладал теплообменник с ком-
поновкой по варианту 1 с минимальными шагами между 
трубами. Уменьшение массы теплообменника за счёт 
более плотной компоновки трубного пучка составило 
14,9 %, а рост аэродинамического сопротивления при 
этом составил 123 %. Дальнейшее уменьшение шага 
между трубами при коридорном расположении пучка не 
проводилось из-за роста аэродинамических сопротив-
лений. Влияние шага между трубами при большем зна-
чении диаметра труб 50Х1,2 мм привело к аналогичным 
результатам (таблица 2). Наименьшими габаритно-мас-
совыми характеристиками обладал теплообменник с 
наиболее плотной компоновкой трубного пучка по вари-
анту 4, при этом аэродинамическое сопротивление 
трубного пучка не превышало допустимой величины. 
Уменьшение массы теплообменника за счёт более плот-
ной компоновки трубного пучка составило 11,2 %. 

 
Таблица 1. 
Влияние шага между трубами на габаритно-массовые харак-
теристики теплообменников при диаметре стальных труб 
45Х1,2 мм 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
σ1 / σ2 1,315/1,044 1,366/1,11 1,53/1,11 

nвер / nгор 76/36 76/36 68/43 
wдг, / wв , м/с 18,93/17,54 16,2/17,5 11,5/16,4 
B/H/ L, мм 1737/4468/498

5 
1845/4646/49

85 
2195/4671/535

0 
Δhдг / Δhв, мм в ст 123,1/65,7 128/66 55,1/58,1 

M, т 19,54 19,82 22,97 
 

Таблица 2 
Влияние шага между трубами на габаритно-массовые харак-
теристики теплообменников при диаметре стальных труб 
50 мм 

Параметр Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
σ1 / σ2 1,27/1,04 1,302/1,04 1,38/1,1 

nвер / nгор 73/32 73/32 67/39 
wдг, / wв , м/с 18,91/16,46 16,15/16,46 14,7/14,7 
B/H/ L, мм 1714/4599/55

10 
1714/4717/57

38 
2195/4592/5430 

Δhдг / Δhв, мм в 
ст 

120/54,4 74,8/56,7 101/45,4 

M, т 20,41 21,33 22,99 
 
Для выявления влияния диаметра труб на габа-

ритно-массовые характеристики теплообменников были 
проведены соответствующие расчёты для диаметра 
труб 30Х1,2 мм. Результаты расчётов приведены в таб-
лице 3. Для удобства сравнительного анализа в этой 
таблице так же приведены результаты расчётов опреде-
ления габаритно-массовых характеристик теплообмен-
ников с минимальной массой для диаметра труб 45Х1,2 
мм и 50Х1,2 мм. 

Уменьшение диаметра труб привело к необходимо-
сти увеличения шага между трубами для обеспечения 
сохранения аэродинамического сопротивления труб-
ного пучка в допустимых пределах. Это обстоятельство 
не позволило существенно уменьшить массу теплооб-
менника при уменьшении диаметра труб, которое соста-



 

 131

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

вило 12,8 %. При этом число труб для обеспечения не-
обходимого теплосъёма существенно увеличилось, до-
стигнув величины 6528 штук (рост более чем в 2 раза 
относительно ранее рассмотренных вариантов компо-
новки).  

 
Таблица 3 
Влияние диаметра труб на габаритно-массовые характери-
стики стальных теплообменников 
Параметр Вариант 7 Вариант 1 Вариант 4 

d ,мм 30Х1,2 45Х1,2 50Х1,2 
σ1 / σ2 1,613/1,077 1,315/1,044 1,27/1,04 

nвер / nгор 102/64 76/36 73/32 
B/H/ L, мм 2097/4925/2912 1737/4468/4985 1714/4717/5738
Δhдг / Δhв 140/62,7 123,1/65,7 120/54,4 

 
M, т 18,65 19,54 20,47 
 
Для дальнейшего анализа влияния на габаритно-

массовые характеристики теплообменников компоновок 
трубного пучка был выбран диаметр труб 30Х1,2 мм, как 
обеспечивающий наименьшую металлоёмкость. Был 
проведён расчёт габаритно-массовых характеристик 
теплообменника с шахматным расположением труб с 
диаметром 30Х1,2 мм. В таблице 4 приведены резуль-
таты расчёта габаритно-массовых характеристик тепло-
обменников с диаметрами труб 30Х1,2 мм при шахмат-
ной и коридорной компоновки трубного пучка. 

 
Таблица 4 
Влияние компоновки гладкотрубного пучка (коридорная вари-
ант 7 или шахматная вариант 8) на габаритно-массовые 
характеристики стальных теплообменников при диаметре 
труб 30Х1,2 мм 

Параметр Вариант 7 Вариант 8 
σ1 / σ2 1,613/1,077 1,793/1,25 

  1,25 
nвер / nгор 102/64 102/64 (нечётные 

ряды) 
wдг / wв, м/с 18,21/17,52 13,94/17,6 
B/H/ L, мм 2097/4925/2912 2430/5481/2930 

Δhдг / Δhв , мм в 
ст 

140,2/62,7 135,8/63,1 

M, т 18,65 19,69 
 
Аэродинамическое сопротивление шахматного 

пучка при равных скоростях дымовых газов больше, чем 
у коридорного пучка. Поэтому, для обеспечения аэроди-
намического сопротивления шахматного трубного пучка 
не более допустимого, исходя из имеющегося запаса по 
тяге дымососов котла, пришлось уменьшать скорость 
дымовых газов, омывающих пучок, с 18,21 м/с в трубном 
пучке до 13,94 м/с в шахматном. Для вынужденного 
уменьшения скорости был увеличен шаг между тру-
бами, что, в итоге, привело к увеличению массы тепло-
обменника относительно теоретически возможной. По-
этому, величина отклонения массы у теплообменников 
с коридорной и шахматной компоновкой составила срав-
нительно незначительную величину 5,6 %,с меньшим 
значением у коридорного пучка. 

С целью выявления возможности дальнейшего 
уменьшения габаритно-массовых характеристик тепло-
обменников были проведены соответствующие расчёты 
оребрённых трубных пучков. Так как оребрение труб 
приводит к росту аэродинамического сопротивления 
пучка, то расчётное определение габаритно-массовых 
характеристик было проведено для двух вариантов рё-

бер: для оребрения в виде мембранных панелей, как об-
ладающее сравнительно незначительным увеличением 
аэродинамического сопротивления относительно глад-
котрубных пучков, и проволочного оребрения, как срав-
нительно высокоэффективного по теплопередаче. В 
таблице 5 приведены результаты расчёта габаритно-
массовых характеристик теплообменника с оребрён-
ными в виде мембран трубами диаметром 30Х1,2 мм 
при коридорной и шахматной компоновки трубного 
пучка. Для удобства сравнительного анализа в таблице 
так же приведены результаты расчётов определения га-
баритно-массовых характеристик теплообменника с ми-
нимальной массой из ранее рассмотренных гладкотруб-
ных пучков с диаметрами труб 30Х1,2 мм. 

 
Таблица 5 
Влияние оребрения и компоновки пучка на габаритно-массо-
вые характеристики стальных теплообменников при диа-
метре труб 30Х1,2 мм 

Пара-
метр 

Вариант 7 (глад-
котрубный кори-

дорный) 

Вариант 9 
(оребрённый шах-

матный) 

Вариант 10 
(оребрённый 
коридорный)

σ1 / σ2 1,613/1,077 1,907/1,25 1,761/1,25 
nвер / nгор 102/64 102/64 102/64 
wдг / wв, 

м/с 
18,21/17,52 13,52/17,6 15,54/17,52 

B/H/ L, 
мм 

2097/4925/2912 2430/5832/2640 2430/5382/ 
2740 

Δhдг / Δhв, 
мм в ст 

140,2/62,7 140,3/56,8 139,8/59,3 

M, т 18,65 23,4 23,89 
 
Наличие ограничения по возможному увеличению 

аэродинамического сопротивления трубного пучка вы-
нуждает уменьшать скорость дымовых газов, омываю-
щих пучок. В результате скорость дымовых газов в глад-
котрубном пучке составляла 18,21 м/с, тогда как в ореб-
рённых пучках она была снижена до 13,52 м/с и 15,54 
м/с соответственно, чтобы величина аэродинамиче-
ского сопротивления пучков не превышала 140 мм в ст. 
В результате для уменьшения скорости дымовых газов 
увеличились габариты теплообменника. Поэтому, для 
рассмотренных режимов работы и имеющейся вели-
чины запаса по тяге и дутью котла, наименьшей массой 
обладал гладкотрубный теплообменник. Уменьшение 
массы гладкотрубного теплообменника относительно 
теплообменников с оребрёнными трубами составило 
около 20 %. 

Определение габаритно-массовых характеристик 
теплообменника с трубным пучком и проволочным оре-
брением (вариант 11) было выполнено для геометриче-
ских характеристик оребрения, соответствующих приме-
няемым при изготовлении калориферов типа СО-110: 
диаметр труб d = 16Х2,5 мм, компоновка шахматная; σ1 
= 2,13; σ2 = 1,81; nвер = 102; nгор = 64; высота петли оре-
брения h = 8 мм, шаг оребрения S = 5 мм, ширина про-
волочной петли 3,2 мм, шаг между петлями по пери-
метру трубы l0 = 0,84 мм, диаметр проволоки 0,5 мм, 
число труб 6496 штук. Расчётные размеры теплообмен-
ника для обеспечения требуемого теплосъёма соста-
вили B = 1858 мм, H = 3452 мм, L = 2405 мм. Теплооб-
менник по своим габаритным характеристикам более 
компактный, чем с рассмотренными выше компонов-
ками трубных пучков. Но скорости воздуха в трубах теп-
лообменника составили 110,8 м/с при номинальной 
нагрузке котла, 77,3 м/с при среднегодовой нагрузке, 
60,5 м/с при минимальной нагрузке. Таким образом 
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аэродинамическое сопротивление теплообменника по 
стороне воздуха составило 329 мм в ст при номиналь-
ной нагрузке, что существенно больше допустимого. 
Для уменьшения аэродинамического сопротивления 
трубного пучка был проведён расчёт для диаметра и 
компоновки труб, обеспечивающей меньшую скорость 
воздуха: диаметр труб 30Х1,2 мм, σ1 = 2,66; σ2 = 1,1; nвер 
= 53; nгор = 110; высота петли оребрения h = 13 мм, шаг 
оребрения S = 9 мм, ширина проволочной петли 5 мм, 
шаг между петлями по периметру трубы l0 = 1,58 мм, 
диаметр проволоки 0,5 мм, число труб 5775 штук. Рас-
чётные размеры теплообменника составили: B = 3648 
мм, H = 3770 мм, L = 2330 мм. Аэродинамическое сопро-
тивление нового теплообменника по стороне дымовых 
газов составило 2099 мм в ст, что существенно выше до-
пустимого. Масса теплообменника составила 20,2 т, что 
больше, чем у некоторых из выше исследованных труб-
ных пучков. Поэтому, дальнейшее увеличение размера 
теплообменника для обеспечения уменьшения аэроди-
намического сопротивления не проводилось. Главной 
причиной неэффективности применения такого рода 
теплообменников явилось их относительно более высо-
кое сопротивление, чем у гладкотрубных пучков. По-
этому, обеспечение компактности теплообменников 
требует наличия высоконапорных тягодутьевых 
устройств котла, запас по напору которых должен со-
ставлять несколько тысяч мм в ст для исследованных 
режимов работы, что значительно больше, чем у приме-
няемых на котлах дутьевых вентиляторов и дымососов. 

Было проведено расчётное исследование возможно-
сти использования выпускаемых промышленностью ка-
лориферов для энергетических котлов в целях утилиза-
ции тепловой энергии дымовых газов для нагрева воз-
духа, подаваемого в РВП котла (вариант 12). Расчёты 
были проведены для калорифера типа СО-110 - 01. Гео-
метрические характеристики трубного пучка и его ореб-
рение аналогично выше рассмотренному варианту 11. 
Для обеспечения требуемого теплосъёма теплообмен-
ник компонуется из отдельных секций. При компоновке 
секций, обеспечивающих скорости дымовых газов и воз-
духа, при которых аэродинамические сопротивления 
теплообменника по стороне дымовых газов и воздуха не 
будут превышать допустимой величины, количество 
секций по высоте составило 8 штук, количество секций 
по длине составило 77 штук. Скорости дымовых газов и 
воздуха при номинальном режиме работы составили 
12,1 и 19,5 м/с соответственно. Расчётные размеры теп-
лообменника B = 8913 мм, H = 8166 мм, L = 2510 мм. 
Масса секций такого теплообменника для этого вари-
анта составила 278 т. Тепловая мощность теплообмен-
ника более чем в 3 раза превышала необходимую. 
Уменьшение количества секций до двух по вертикали и 
до девятнадцати по горизонтали привело к существен-
ному уменьшению размеров: B = 2185 мм, H = 2028 мм, 
L = 2610 мм и массы теплообменника 16 т. При этом теп-
ловая мощность почти в 2 раза превышала требуемую. 
Но скорости дымовых газов и воздуха достигли 49,3 м/с 
и 315,7 м/с соответственно. Поэтому, дальнейшее 
уменьшение габаритов теплообменника не проводи-
лось. Неэффективность применения теплообменника, 
скомпонованного из отдельных секций, была обуслов-
лена теми же причинами, что и при исследовании вари-
анта 11, а так же достаточно значительными габаритами 
коллекторов отдельных секций. 

Таким образом, в условиях наличия ограниченного 
запаса по тяге и дутью, для дальнейшего исследования 

эффективности модернизации были выбраны гладко-
трубные теплообменники по вариантам №№3 и 7 компо-
новки трубного пучка. Теплообменник по варианту 7 об-
ладал наименьшей массой при аэродинамическом со-
противлении трубного пучка близкой к предельно допу-
стимой. Теплообменник по варианту 3 имел на 23 % 
большую массу, чем по варианту 7, но существенно в 
2,54 раза меньшее аэродинамическое сопротивление 
по стороне дымовых газов при примерно том же аэроди-
намическом сопротивлении по стороне воздуха. По-
этому, капитальные вложения на изготовление теплооб-
менников по варианту 7 и их монтаж были меньшими, 
чем по варианту 3. Но эксплуатационные затраты, свя-
занные с затратами электрической энергии на привод 
тягодутьевых устройств котла по варианту 7 были боль-
шими, чем по варианту 3. Расчёт необходимого полного 
напора дутьевого вентилятора проведён с учётом со-
противления тракта новых воздуховодов, конфузора, 
диффузора и трубного пучка вновь монтируемого тепло-
обменника. Расчёт необходимого полного напора дымо-
соса проведён с учётом сопротивления конфузора, диф-
фузора и трубного пучка теплообменника. Цена элек-
троэнергии и топлива принята по данным, приведённым 
в [6]. Результаты расчёта экономического эффекта при-
ведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 
Величина эффекта от реконструкции газовоздушного 
тракта котла при среднегодовом режиме работы 

Наименование Вариант 3 Вариант 7 
Увеличение КПД котла «брутто», 
% 

1,65 1,65 

Уменьшение количества сжигае-
мого топлива, т.у.т. 

2297 2297 

Увеличение потребляемой мощ-
ности двух дутьевых вентилято-
ров, кВт 

311,95 297,61 

Увеличение потребляемой мощ-
ности двух дымососов, кВт 

138,24 236,44 

Увеличение электрических соб-
ственных нужд, тыс. кВт ч 

2354 2792 

Удельный расход условного топ-
лива на отпуск электрической 
энергии до/после реконструкции, 
г/кВт ч 

343,54/342,95 343,54/343,11

Удельный расход условного топ-
лива на отпуск тепловой энергии 
до/после реконструкции, кг/Гкал 

141,56/137,24 141,56/137,24

 
Таким образом, наибольшим экономическим эффек-

том обладает проект модернизации газовоздушного 
тракта котла с монтажом теплообменника с компоновкой 
трубного пучка, выполненного по варианту 3. 

 
Практическая значимость 
Для выбора конструкции теплообменника, обеспечи-

вающей наиболее оптимальные показатели инвестици-
онного проекта реконструкции газовоздушного тракта 
котла необходимо определить затраты на реализацию 
проекта и срок их окупаемости. Так как проектная доку-
ментация на теплообменник и проект привязки на дан-
ном этапе работ не были выполнены, то затраты опре-
делены оценочно. Выше приведённые расчёты массы 
теплообменников были выполнены при условии изго-
товления теплообменников из оцинкованной стали. В 
связи со значительной массой таких теплообменников 
для уменьшения затрат на изготовление теплообменни-
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ков ниже приведены результаты расчёта массы тепло-
обменников и стоимости их изготовления при примене-
нии алюминиевых сплавов. Результаты расчёта массы 
теплообменников приведены в таблице 7.  

 
Таблица 7 
Масса одного теплообменника при изготовлении из сплавов 
алюминия, т 

Параметр Вариант 3 Вариант 7 
Масса трубного пучка 6,996 5,590 
Масса 2 шт. трубных досок толщи-
ной 20 мм 

0,608 0,62 

Масса уголков каркаса теплооб-
менника 

0,17 0,138 

Масса боковых стенок теплообмен-
ника толщиной 2 мм 

0,127 0,066 

Масса теплообменника 7,901 6,414 
 
Благодаря применению алюминиевых сплавов уда-

лось значительно уменьшить массу теплообменников. При 
изготовлении теплообменников с компоновкой по варианту 
3 масса теплообменника уменьшилась с 22,97 т до 7,901 т, 
а при изготовлении теплообменников по варианту 7 с 18,65 
т до 6,414 т. Доля стоимости материалов в стоимости изго-
товления теплообменников (без учёта стоимости разра-
ботки конструкторской, технологической и эксплуатацион-
ной документации) принята равной 60,6 %. Трассировка и 
конструкция вновь монтируемых воздуховодов принята 
аналогичной рассмотренной в [6], за исключением приме-
нения алюминиевых сплавов для изготовления каркаса и 
обшивки воздуховодов, вместо стальных. Доля стоимости 
материалов в суммарных затратах на строительство воз-
духоводов принята равной 59,9 %. Затраты на проект мон-
тажа воздуховодов и теплообменника, реконструкции газо-
ходов, на разработку рабочей, технологической и эксплуа-
тационной документации определены в соответствии с [6]. 
Расчётная величина затрат на реализацию проекта мон-
тажа двух теплообменников и их обвязки приведена в таб-
лице 8. 

 
Таблица 8 
Сводная таблица затрат на реализацию проекта монтажа 
двух теплообменников из алюминиевых сплавов и их обвязки 
на один котёл, тыс. руб. 
№ Наименование Вариант 3 Вариант 7
1 Суммарные затраты на строитель-

ство воздуховодов, изготовление и 
монтаж теплообменников 

35612,08 31381,16

2 Из них затраты на изготовление 
теплообменников (без монтажа) 

13199,93 10666,45

3 Затраты на проект монтажа возду-
ховодов и теплообменников 
(сумма п. 4+п. 5+п. 6+п.7+п.8)

1936,94 1706,82

4 Базовая цена проекта монтажа 
воздуховодов и теплообменников 
(3,7 % от п. 1) 

1317,65 1161,10

5 Разработка обоснования инвести-
ций (20 % от стоимости п. 4) 

263,53 232,22

6 Декларация строительных инве-
стиций (15 % от п. 4) 

197,64 174,17

7 Комплектация оборудованием (10 
% от п. 4) 

131,76 116,11

8 Сбор исходных данных (2 % от п. 4) 26,35 23,22
9 Затраты на разработку рабочей, 

технологической, эксплуатацион-
ной документации для изготовле-
ния новых теплообменников  

652,01 526,87

10 Прочие и неучтённые расходы (5 % 
от суммы п. 1+п. 3+п. 9) 

1910,05 1680,74

11 Итого общие затраты (п. 1+ п.3+ 
п.9 + п. 10) 

40111,08 35295,59

При работе котла на природном газе набивка РВП 
подвергается только атмосферной коррозии в период 
работы котла с низкими температурами холодного воз-
духа на всасывании дутьевого вентилятора. Срок 
службы набивки при работе котла на природном газе 
принят равным 15 лет. Стоимость замены набивки при-
нята по данным [6]. Расчётные показатели эффективно-
сти рассматриваемого инвестиционного проекта с опре-
делением простого срока окупаемости приведены в таб-
лице 9.  

 
Таблица 9 
Расчётные показатели эффективности проекта в стои-
мостном выражении, тыс. руб. 

Наименование Вариант 3 Вариант 7 
Уменьшение потребления топ-
лива 

8157 8157 

Уменьшение затрат на замену 
набивки 

425,5 425,5 

Увеличение затрат электро-
энергии на собственные 
нужды 

2707,1 3210,8 

Суммарный эффект за год 5881,4 5371,7 
Затраты на реализацию про-
екта 

40111,08 35295,59 

Простой срок окупаемости, лет 6,82 6,57 
Увеличение срока окупаемо-
сти варианта 3 относительно 
варианта 7, лет 

0,25 
(в 1,04 раза) 

- 

 
Срок окупаемости проекта с монтажом теплообмен-

ников с более плотной компоновкой трубного пучка по 
варианту 7 обладает меньшим сроком окупаемости, чем 
по варианту 3. Но отличие сроков окупаемости обоих ва-
риантов компоновки незначительно. Поэтому, в случае 
незначительного запаса по тяге и дутью у тягодутьевых 
устройств котла, возможно применение относительно 
более крупногабаритных теплообменников с неболь-
шим аэродинамическим сопротивлением без значитель-
ного ухудшения сроков окупаемости проекта.  

 
Выводы 
1. При работе котла типа ТГМ-84 на природном газе 

монтаж дополнительных теплообменников для утилиза-
ции тепловой энергии дымовых газов для нагрева хо-
лодного воздуха, направляемого в РВП котла, приводит 
к увеличению КПД котла «брутто» и имеет значитель-
ный экономический эффект. Наиболее оптимальным с 
точки зрения срока окупаемости затрат является кон-
струкция теплообменников с коридорным расположе-
нием гладкотрубного пучка изготовленных из алюмини-
евых сплавов. Простой срок окупаемости проекта мон-
тажа дополнительных газо-воздушных теплообменни-
ков составил для исследованных режимов работы котла 
6,57 лет, что соответствует среднесрочным окупаемым 
мероприятиям. 

2. Применение компактных теплообменников с плот-
ной компоновкой трубных пучков, в том числе оребрё-
ных, требует наличия значительного запаса по тяге и ду-
тью дымососов и дутьевых вентиляторов котла. При 
наличии запаса по тяге и дутью, соответствующих фак-
тически имеющимся у котлов, находящихся в эксплуата-
ции на электрических станциях, применение компактных 
теплообменников менее эффективно, чем применение 
теплообменников с гладкотрубными пучками. Целесо-
образность замены существующих тягодутьевых 
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устройств котла на высоконапорные требует проведе-
ния отдельного исследования.  

 
Литература 

1. Ибрагимов Е.С. Повышение эффективности топ-
ливоиспользования тепловых электрических станций за 
счет модернизации турбинного и котельного оборудова-
ния // Научные горизонты. – 2017. – №3. С 71–83. 

2. Storm S., DeCaprio M.[Recent Regenerative 
Airheater Improvements at HECO Kahe Point, Oahu], 
[Electric Power Conference], 2011, pp. 10–12. 

3. Storm S., Guffre J. [Experiences with Regenerative Air 
Heater Performance Evaluations & Optimization], [POWER-
GEN Europe], 2010, pp.1–18. 

4. Ibragimov E., Cherkasov S. [Improving the Efficiency 
of Power Boilers by Cooling the Flue Gases to the Lowest 
Possible Temperature under the Conditions of Safe 
Operation of Reinforced Concrete and Brick Chimneys of 
Power Plants], [MATEC Web of Conferences, Volume 245 
(2018), International Scientific Conference on Energy, 
Environmental and Construction Engineering (EECE-
2018)], 2018, pp. 1–6. 

5. Ибрагимов Е.С., Гальтяев Е.В. Повышение эффек-
тивности и надёжности работы котлов электростанций// 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». 2019. т. 19, №2. 
С.3138. 

6. Бакиров Ф.Г., Ибрагимов Е.С. Эффективность ре-
конструкции котла типа ТГМ-84 для обеспечения бес-
коррозионного режима работы воздухоподогревателей// 
Инновации и инвестиции. 2020, №7. С. 157162. 

7. РД 153-34.1-21.523-99. Инструкция по эксплуата-
ции железобетонных и кирпичных дымовых труб и газо-
ходов на тепловых электростанциях. – М.: ОРГРЭС, 
2000. – 30 с. 

8. РД 34.08.552-95. Методические указания по со-
ставлению отчета электростанции и акционерного об-
щества энергетики и электрификации о тепловой эконо-
мичности оборудования. – М.:ОРГРЭС, 1995 г. – 109 с. 

9. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). 3-е 
изд., испр. и доп. – СПб.:НПО ЦКТИ, 1998 г. – 256 с. 

10. Аэродинамический расчет котельных установок 
(нормативный метод). 3-еизд. – Л.:Энергия, 1977. – 256 с. 

 
Development of a heat exchanger design for utilization of 

thermal energy of flue gases of a TGM-84 boiler 
Bakirov F.S., Ibragimov E.S. 
Ufa State Aviation Technical University 
The reconstruction of the gas-air path of a TGM-84 type power 

boiler when operating on natural gas by installing gas-air 
recuperative tubular heat exchangers for the utilization of 

thermal energy of flue gases in order to heat the air sent to the 
boiler air heaters is considered. Heat exchangers provide heat 
removal from flue gases to the minimum permissible 
temperature level at which long-term safe operation of power 
plant chimneys is possible. Calculated studies of the effect on 
the dimensional and mass characteristics of heat exchangers of 
the arrangement of pipe bundles, their fins and the material of 
manufacture are carried out. It is revealed that during the 
modernization without replacing the existing boiler draft devices 
(which causes restrictions on the maximum allowable 
resistance of heat exchangers), the installation of smooth-tube 
heat exchangers made of aluminum alloys has the shortest 
payback period. When the boiler is running on natural gas, the 
considered technical solution has a simple payback period of 
less than 7 years.  

Key words: utilization of thermal energy of flue gases, increasing the 
efficiency of fuel use of power plant boilers when working on 
natural gas. 
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В данной работе предлагается аналитический способ модели-
рования криволинейных структур проективографическим мето-
дом на основе выпуклых многогранников для использования в 
дизайне и архитектуре. Рассматриваемый метод получения 
криволинейной поверхности на основе проективографических 
систем плоскостей заключается в том, что плоскости граней 
преобразуются в поверхности второго порядка - гиперболиче-
ские цилиндры. В результате поочередного преобразования 
граней основных платоновых тел получены различные криво-
линейные формы на основе тетраэдра, гексаэдра и октаэдра. 
Предлагаемый способ позволяет проводить преобразования 
также с неправильными многогранниками. Для гармонизации 
сложных криволинейных структур использовались преобразо-
вания, основанные на поворотной и диэдральной симметриях. 
Разработаны компьютерные программы, моделирующие но-
вые криволинейные формы на основе как правильных, так и не-
правильных многогранников, позволяющие разнообразить 
формообразующие решения.  
Ключевые слова: формообразование криволинейных струк-
тур, проективографическая система плоскостей, платоновы 
тела, неправильные многогранники, гиперболический цилиндр, 
поворотная симметрия, отражающая симметрия. 
 
 

Проективографические чертежи (ПЧ) в задачах формо-
образования звездчатых тел использовались Коксете-
ром, Венниджером, Брюкнером, В.Н.Гамаюновым. Сна-
чала в качестве ядра на ПЧ использовались выпуклые 
правильные многогранники (платоновы тела) [1, 2]. В 
настоящее время компьютерные технологии позволяют 
моделировать проективографическим методом слож-
ные многогранные формы как на основе ядер, обладаю-
щих ограниченной симметрией (тела Джонсона) [3-5], 
так и использовать многоядерные системы [6-11], а 
также многогранники общего вида [12-13],  

Образование криволинейных структур также можно 
осуществить проективографическим методом. Для пре-
образования прямолинейных элементов многогранни-
ков в криволинейные формы возможно использовать 
различные деформации, в результате чего получаются 
объекты, ограниченные фрагментами поверхностей. 
Формообразование на основе проективографических 
чертежей (ПЧ) с последующими преобразованиями в 
криволинейные поверхности путем гиперболической де-
формации многогранников рассмотрено в работе [14]. 
На рис. 1 приведены примеры криволинейных форм, по-
лученных в результате деформации и являющихся ги-
перболическими аналогами многогранных форм. 

 

 
Рис.1. Криволинейные структуры, являющиеся гиперболиче-
скими аналогами многогранных форм 

 
В данной работе рассмотрен аналитический подход 

к использованию многогранников для формообразова-
ния криволинейных структур. Рассматриваемый метод 
получения криволинейной поверхности на основе проек-
тивографических систем плоскостей (S) заключается в 
том, что из полной системы плоскостей выбираются не-
которое подмножество (N1 ,...Ni , Nn), которое преобразу-
ется в поверхность n-го порядка. Степень этой поверх-
ности определяется количеством входящих в это под-
множество плоскостей. Эти плоскости будем в дальней-
шем называть взаимодействующими. Под взаимодей-
ствием будет понимать следующее. Будем рассматри-
вать подмножество (N) плоскостей как вырожденный 
случай поверхности n-го порядка, уравнение которой в 
аналитическом виде можно представить как произведе-
ние уравнений плоскостей, входящих в (N). Если ввести 
в уравнение некий параметр деформации (ненулевую 
константу), добавив его как простое слагаемое, то урав-
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нение станет описывать уже невырожденную поверх-
ность. В случае двух пересекающихся плоскостей эта 
вводимая константа приводит к превращению пары пе-
ресекающихся плоскостей в гиперболический цилиндр. 
Необходимо сделать ряд оговорок. Во-первых, мы рас-
сматриваем только пересекающиеся плоскости, а не па-
раллельные (параллельные плоскости представляют 
собой вырожденную поверхность более сильной сте-
пени вырождения, и для "возвращения" ее в невырож-
денное состояние введение константного параметра не-
достаточно). Во-вторых, из всего многообразия поверх-
ностей второго порядка мы ограничиваемся лишь гипер-
болическими цилиндрами, поскольку остальные вари-
анты нельзя получить просто добавлением в уравнение 
ненулевой константы. В зависимости от знака этой кон-
станты мы можем получить два варианта гиперболиче-
ского цилиндра, в котором асимптотическими плоско-
стями будут служить исходные плоскости. Абсолютная 
величина этого параметра определяет эксцентриситет 
гиперболического цилиндра. В случае трех взаимодей-
ствующих плоскостей получим поверхности третьего по-
рядка, в случае четырех - поверхности четвертого по-
рядка и т.д., но всякий раз из всего многообразия воз-
можных поверхностей будут использоваться лишь два 
варианта поверхностей, соответствующих положитель-
ному и отрицательному значениям искажающего пара-
метра. 

Рассмотрим эту методику на примере простейших 
многогранников - платоновых тел (тетраэдра, куба, окта-
эдра). Множество S, определяющее тетраэдр, состоит 
из четырех плоскостей (рис. 1,а).  

 

 
Рис. 2. а) четыре плоскости тетраэдра; б) три взаимодей-
ствующие плоскости тетраэдра  

 
Подмножества N взаимодействующих плоскостей из 

двух или из трех плоскостей в случае четырехгранника 
можно выбрать разными способами. Сначала рассмот-
рим тетраэдр, в котором любые пары граней из шести 
возможных пар пересекаются под одинаковым двугран-
ным углом, и любые тройки граней из четырех возмож-
ных образуют одинаковый трехгранный угол. Возможны 
следующие виды подмножеств N: 1. две взаимодейству-
ющие плоскости грани, образуют поверхность второго 
порядка, и две плоскости; 2. три взаимодействующие 
грани, образуют поверхность третьего порядка, и одна 
плоскость (на рис. 1,б приведен этот вариант, как более 
наглядный); 3. все четыре плоскости взаимодействуют, 
образуя поверхность четвертого порядка. Это взаимо-
действие может быть либо разбито на две пары взаимо-
действующих плоскостей (то есть четыре плоскости раз-
биваются на два подмножества, каждое их которых со-
стоит из двух плоскостей, и соответственно, в каждой из 
двух пар будет свой искажающий параметр), либо осу-
ществляться без дополнительного разбиения. 

Каждый из этих видов взаимодействия плоскостей 
обладает особенностями, связанными с образуемыми 
поверхностями. Напомним, что тетраэдр при продолже-

нии своих граней не образует дополнительных про-
странственных отсеков, в отличие, например, от более 
сложных платоновых тел (октаэдра, додекаэдра, икоса-
эдра). Поэтому искажение формы граней может приве-
сти только к изменению формы самого ядра (собственно 
тетраэдра). Кроме того, на изменение формы, конечно, 
влияет и абсолютная величина искажающего пара-
метра. Чем больше параметр, тем сильнее сглажива-
ются ребра, являющиеся линиями пересечения исход-
ных плоскостей. 

Рассмотрим первый вид искажения, когда пара плос-
костей образует гиперболический цилиндр. Возможны 
два принципиально различных варианта формы этого 
цилиндра, зависящие от искажающего параметра. В 
первом варианте одно из ребер тетраэдра будет сгла-
живаться (степень сглаживания зависит от абсолютного 
значения параметра), инцидентные ему ребра будут 
превращаться в две гиперболы, и только противополож-
ное ребро останется отрезком. Во втором варианте за-
мкнутый пространственный отсек тетраэдра исчезнет, 
"прорвется" в этом ребре.  

Не останавливаясь на подробностях, приведем че-
тыре варианта искажений формы исходного тетраэдра 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Варианты формообразования криволинейных поверх-
ностей на основе тетраэдра 

 
В первом варианте искажения сохраняется одно 

ребро и две вершины исходного тетраэдра, при этом 
две плоскости сохраняются, но сами грани, лежащие в 
них, модифицируются. Во втором варианте сохраняется 
только одна плоскость грани. В двух последних случаях 
ни один из элементов первоначального тетраэдра не со-
храняется. 

Рассмотрим аналогичные взаимодействия плоско-
стей граней куба. Также как у тетраэдра при продолже-
нии плоскостей не появляются дополнительные про-
странственные отсеки, однако с точки зрения взаимного 
расположения плоскостей граней, в отличие от случая 
тетраэдра, имеются два принципиально важных отли-
чия. Первое - параллельные плоскости граней, при при-
нятом алгоритме взаимодействия не дают гиперболиче-
ских цилиндров, следовательно, при анализе вариантов 
две параллельные плоскости будут исключаться из рас-
смотрения (в случае трех взаимодействующих плоско-
стей такие комбинации допускаются). Второе важное от-
личие куба от тетраэдра заключается в наличии пары 
смежных плоскостей и пары несмежных (для куба они 
являются параллельными). Полный набор вариантов 
взаимодействия плоскостей существенно больше вари-
антов взаимодействующих плоскостей тетраэдра. 

Приведем классификацию граней куба по подмноже-
ствам взаимодействующих плоскостей (при этом каж-
дый случай может порождать два варианта гиперболи-
ческого цилиндра): 1. две взаимодействующие смежные 
плоскости; 2. три взаимодействующие плоскости: тройка 
плоскостей куба может либо пересекаться в вершине, 
либо содержать в себе пару параллельных плоскостей; 
3. четыре взаимодействующие плоскости (в этом случае 
надо будет различать не только варианты плоскостей, 
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но и тип взаимодействия, так как для двух пар парал-
лельных плоскостей взаимодействие невозможно, а для 
дополнения до пары смежных плоскостей – возможно); 
4. пять взаимодействующих плоскостей (при этом либо 
взаимодействуют все пять плоскостей, либо взаимодей-
ствие разбивается на два независимых, т.е. одновре-
менное сочетание двух и трех взаимодействующих 
плоскостей); 5. взаимодействуют все плоскости куба (в 
этом случае возможны четыре варианта взаимодей-
ствия плоскостей). 

 

 
Рис. 4. Первый и третий варианты формообразования кри-
волинейных поверхностей на основе куба 

 
Рассмотрим некоторые варианты на плоскостях и на 

пространственных отсеках (рис.4). В первом случае со-
храняется внутренний отсек, но при этом две грани из 
шести исходных перестают быть плоскими, и форми-
руют часть поверхности гиперболического цилиндра. Во 
втором случае пространственный отсек не сохраняется, 
разрывается по ребру исходного куба. При взаимодей-
ствии трех плоскостей смежных граней куба внутренний 
отсек сохраняется, но искажения формы более суще-
ственны. Три грани формируют участок поверхности 
третьего порядка. Остальные три, оставаясь плоскими, 
меняют форму и уменьшают свою площадь.  

В проективографической системе более чем четырех 
плоскостей возможны случаи, когда каждая из плоско-
стей входит во взаимодействие с другими плоскостями, 
не образующими четырехгранный отсек. Например, у ок-
таэдра продолжения плоскости его граней образуют до-
полнительные пространственные отсеки (в форме тет-
раэдров), поэтому взаимодействующие плоскости гра-
ней могут оказывать влияние не только на форму ядра, 
но также и на его продолжения. Проанализируем окта-
эдр с точки зрения типов разбиения граней на подмно-
жества. Две выбранные грани в октаэдре могут быть 
либо смежными по ребру, либо параллельными, либо 
имеющими общую вершину. Поскольку параллельные 
плоскости невозможно преобразовать в гиперболиче-
ский цилиндр используемым нами преобразованием, то 
имеются два типа взаимодействия пар плоскостей гра-
ней октаэдра, каждый из которых, в свою очередь, имеет 
два варианта получения гиперболического цилиндра. 
Три взаимодействующие грани в октаэдре можно вы-
брать тремя способами, четыре грани – уже шестью спо-
собами и т. д. При этом имеется больше вариантов кри-
волинейных поверхностей, поскольку наряду со знаком 
деформирующего параметра (+ или -) способов взаимо-
действия становится больше (не только совместное вза-
имодействие всей четверки плоскостей, но и попарные 
взаимодействия внутри этой четверки). С каждой добав-
ленной плоскостью грани возможные варианты взаимо-
действующих плоскостей увеличиваются в экспоненци-
альной зависимости, и подробно анализировать все ва-
рианты становится затруднительно. 

На рис. 5 приведены формы искаженного октаэдра. 
Можно заметить, что поверхность октаэдра становится 
все более сглаженной по мере увеличения взаимодей-
ствующих плоскостей. 

 

 
Рис. 5. Формы искаженного окrаэдра 

 
Рассматриваемый метод образования криволи-

нейных поверхностей можно распространить также в 
отношении неправильных многогранников. В этом 
случае будем иметь ядро, в котором отсутствуют сим-
метрии. В качестве примера формообразования на 
рис. 5 приведены криволинейные структуры, получен-
ные на основе неправильного четырехгранника (рис. 
6). Для их моделирования использованы преобразо-
вания осевой симметрии от третьего до десятого по-
рядка, а также диэдральной симметрии третьего по-
рядка. Приведенные примеры возможно получить 
только благодаря использованию современных ком-
пьютерных технологий. В основу разработанных ком-
пьютерных программ положены алгоритмы, основан-
ные на проективографических системах. Для прово-
димых преобразований с трехмерными объектами 
привлекалась программа Wolfram Mathemathiсa [15-
23].  

 

 
 
Рис. 6. Варианты формообразования криволинейных струк-
тур на основе неправильного четырехгранника 

 
На рис. 6 приведены варианты форм, полученные на 

основе криволинейного четырехгранника, гармонизиро-
ванного внешней симметрией. 

Очевидно, что введение в рассмотрение криволи-
нейных ядер и их использование при формообразова-
нии различных структур, позволяет получать бесконеч-
ное разнообразие криволинейных форм. Предлагаемая 
методика в сочетании с разработанными компьютер-
ными программами может служить прикладным инстру-
ментом дизайнера и архитектора, расширяющим выра-
зительные возможности, в процессе автоматизирован-
ного проектирования. 
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Analytical method for forming curved structures based on 

projectivographics of plane systems 
Ivaschenko A.V. Kondratyeva T.M. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 

(NRU MGSU) 
In this paper, we propose an analytical method for modeling 

curvilinear structures using the projectivographic method based 
on convex polyhedra for use in design and architecture. the 
considered method of obtaining a curved surface based on 
projectivographic systems of planes consists in the fact that the 
planes of the faces are transformed into second - order 
surfaces-hyperbolic cylinders. As a result of alternating 
transformation of the faces of the main Platonic bodies, various 
curved shapes based on the tetrahedron, hexahedron and 
octahedron are obtained. The proposed method allows you to 
perform transformations with irregular polyhedra as well. To 
harmonize complex curvilinear structures, transformations 
based on rotary and dihedral symmetries were used. Computer 
programs have been developed that simulate new curvilinear 
shapes, allowing for a variety of shaping solutions. 

Keywords: shaping of curved structures, projectivographic system 
of planes, Platonic bodies, irregular polyhedra, hyperbolic 
cylinder, rotary symmetry, reflecting symmetry. 
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Интегрально-лаговые модели экономической динамики 
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В работе рассматриваются экономические, экологические и 
сводящиеся к ним задачи с непрерывным интегральным изме-
нением во времени запаздывания экзогенного показателя от-
носительно эндогенного. Полученные модели базируются на 
интегральном уравнении Фредгольма второго рода и его важ-
ной разновидностью уравнении Вольтерра, верхний предел ин-
тегрирования в котором является переменным. Иногда удается 
свести интегральное уравнение Вольтерра второго рода либо 
к задаче Коши, либо к краевой задаче для обыкновенного диф-
ференциального уравнения второго порядка. Два таких при-
мера исследуются в статье. Модели, синтезирующие (в себе) 
интегральное уравнение Фредгольма (либо Вольтерра), нахо-
дят достойное применение в экономике, экологии, химии, 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Авторы показывают, что поставленные в данной работе 
задачи имеют естественные и при том широкие обобщения.  
Ключевые слова: интегральное уравнение Фредгольма, вы-
рожденное ядро, интегрально- лаговая модель. 
 

Известно, что процесс накопления инвестиционного по-
тенциала, выражающийся в непрерывном возрастании 
инвестиционной функции, происходит с запаздываю-
щим эффектом по отношению к денежному стимулу [4]. 
После завершения аккумуляции денежного потенциала 
в конкретный год модель приобретает вид интеграль-
ного уравнения Фредгольма второго рода с запаздыва-
ющим ядром. Если же инвестиционный потенциал то 
усиливается, то демпфируется и при этом реальное 
время завершения процесса не идентифицируется, то 
модель имеет форму интегрального уравнения Воль-
терра второго рода, ядру которого также присуще запаз-
дывание. 

Во время социально-экономической нестабильно-
сти, например, скачкообразного курса национальной ва-
люты либо пандемии, ядро интегрального уравнения 
Фредгольма (Вольтерра) призвано отражать внутренние 
возможности системы (управления), ее финансовый по-
тенциал, а также и (временную) реакцию на эндогенное 
(то есть внутреннее) распространение инвестиционно-
демографического «стресса». 

Учитывая возможность многовариантного отклика на 
возмущения (системы) и, соответственно, возможность 
выбора разнообразных стратегий поведения (в буду-
щем) в искомое интегральное уравнение вводится пара-
метр , который, как показывает исследование, явля-
ется собственным значением уравнения Фредгольма 
(Вольтерра). Если получится, что при некотором кон-
кретном значении параметра  интегральное уравне-
ние Фредгольма (Вольтерра) не имеет решений, то это 
означает, что при данном варианте выбора у экономи-
ческой системы не существует удовлетворительного ис-
хода из сложившейся ситуации (резкое ухудшение об-
становки, непредсказуемый рост интенсивности заболе-
ваний новым вирусом и иные экономико-экологические 
катастрофы). Такие «вынужденные»  при их реализа-
ции угрожают целостности системы управления: возрас-
тают, возможно, неограниченно, социальные риски, а, 
следовательно, и финансовые риски.  

Под интегрально - лаговыми моделями авторы пони-
мают систему интегро-дифференциальных уравнений 
(либо неравенств), в которые неизвестная функция вхо-
дит как под знаком определенного интеграла, так и вне 
интеграла, причем аргумент искомой функции может от-
клоняться от текущего значения (как в большую, так и в 
меньшую область своих значений). Лаговые непрерыв-
ные модели встречаются в областях экономики и эколо-
гии, в которых поведение интегрального (инвестицион-
ного, химического, температурного, объемного, экологи-
ческого) показателя зависит от предыстории, то есть 
временного развития процесса [5]. 

Модели с интегральным распределением во вре-
мени запаздыванием экзогенного показателя относи-
тельно эндогенного успешно применяются: 

1. При описании процесса расходования инвестици-
онной функции (инвестиций) под будущий прирост ос-
новных производственных фондов, мощностей и строи-
тельные программы. 
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2. При моделировании процесса расширенного вос-
производства активных основных фондов. 

3. При исследовании динамического соотношения 
между приростом продукции и инвестициями, авансиру-
емыми под прогнозный (требуемый) прирост. 

4. При анализе маятниковой и стационарной мигра-
ции в демографии. 

Из динамического анализа поведения эколого-эконо-
мических систем известно: созревание результирую-
щего показателя, - нарастание кумулятивного эффекта 
в зависимости от предшествующих (денежных) затрат 
происходит частями (гранулами) либо непрерывно. 
Например, в начале (кстати, случайном) процесса влия-
ние экзогенного на эндогенный показатель наблюдается 
как (монотонно) возрастающее, - до достижения стацио-
нарного состояния (уровня, который может быть как де-
терминированным, так и случайным), затем следует 
(квази-) период незначительной волатильности либо 
стабильности (основного) показателя, после чего влия-
ние стимулирующих факторов (постепенно) переходит в 
убывающий режим и, после некоторого всплеска вола-
тильности, спадает до прежнего уровня (статистически 
малозначимых значений). Пример подобной динамики: 
системный «взброс» рекламных сообщений [1]. 

Однако, существует в экономике и экологии примеры 
«альтернативных» структур, когда возникший спонтанно 
случайный показатель в начале проходит малозамечен-
ным, затем переходит в значительный рост, а после чего 
следует протяженный во времени спад либо резкий син-
гулярный «обрыв» (основного экономико-экологиче-
ского) показателя до малозначимых значений (до нуля). 
Следует отметить, что возможен и синтез указанных яв-
лений (процессов). 

Относительно процесса расширенного воспроизвод-
ства основных производственных фондов (ОПФ) ав-
торы, проведя соответствующий экономико-статистиче-
ский анализ (ЭСА), убедились: число статистически до-
стоверных (надежных) оценок лаговых структур удается 
повысить, если помимо связи показателей в инвестици-
онной схеме «капитальные вложения  ввод в дей-
ствие ОПФ» изучить добавочную связь, относящуюся к 
процессу формирования объема незавершенного стро-
ительства (НС), носящего кумулятивный характер. Под 
воздействием переменной доли затрат, которая еще не 
перешла во вводы ОПФ, объем НС непрерывно нарас-
тает и может достигать «критической массы» (и даже 
превышать ее), что приведет к необратимым диспропор-
циям в структуре глобальной строительной программы, 
что, в свою очередь, грозит неустойчивостью функцио-
нирования системе управления города (экономической). 

Задача анализа систем с непрерывно распределен-
ными лагами есть проблема эконометрики, и она не сво-
дится (только) к получению несмещенных и эффектив-
ных статистически значимых оценок лаговых структур. 

Выведем интегральное уравнение, описывающее 
нарастающее, а впоследствии и затухающее влияние 
всех, существенных для модели, факторов. 

Имеем: 
1

2

1 2

0

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

t

t T

t t

y t y t d

c y t d y t d f t

   

     

  

     



 

,  

где 
1( ) , 0, [0; ]a a t       , 

1 2 2, ( ) ( ) , [ , ]с a t b t t c t t T        - линейные 
функции, выбор которых гарантирует свойство непре-
рывности совокупного интегрального ядра: 

1

1 2

2

( ) при [0; ],
( ) при [ ; ],

( ) при [ ; ],

t
K c t t

t T

  
 

  


 
 

 

где a, b, T –случайные скалярные величины и 

1 2( ) ( )t c t   . 
Такое интегральное ядро является вырожденным: 

аналогичные и более сложные примеры изучены авто-
рами в работах [3; 4]. С подобными интегральными яд-
рами удается исследовать модели с отклоняющимся ар-
гументом двух видов: 

0

( ) ( ) ( ) ( )
T

y t K y t d f t      (с запаздыванием) 

либо 

0

( ) ( ) ( ) ( )
T

z t K z t d t       (с опережением). 

Научная новизна исследования авторов состоит в 
том, что разбирается синтез моделей с «опережением» 
и моделей с «запаздыванием», суперпозиция которых и 
формирует результирующий экономико-экологический 
показатель. 

ЭСА позволяет выделить три класса систем, разли-
чающихся по структуре запаздывающего эффекта 
вслед за стимулом: 

1) Воздействие стимула имеет (строго) возрастаю-
щий характер. Такой закономерностью отличается рас-
пространение эпидемий, катастрофических аварий, хи-
мико-физические процессы (распад ядра урана). 

2) Воздействие стимула имеет (пусть медленно, но 
явно) убывающий характер: например, влияние блока 
однородных рекламных сообщений на объем перспек-
тивных продаж. 

3) Комбинированное влияние, то есть синтез 1-ого и 
2-ого классов: развитие плода в утробе матери, воздей-
ствие весьма сложных лекарственных препаратов и ал-
коголя на организм, влияние вариации налоговой ставки 
на малый и средний бизнес, негативная динамика цен 
на некоторые товары и услуги. 

I. В качестве лаговой экономической задачи, сводя-
щейся к линейному интегральному уравнению, иссле-
дуем динамический процесс накопления некоторого 
(токсичного) химического вещества в окружающей 
среде. Предположим, что искомый процесс имеет нако-
пительный характер и развивается по линейному за-
кону. Тогда динамика процесса задается линейным ин-
тегральным уравнением Фредгольма второго рода, фак-
тически трансформирующегося в интегральное уравне-
ние Вольтерра. 

0

( ) ( ) ( ) ( )
t

t

y t a t x y x dx f t         , (1) 

( )y t - масса некоторого вещества в момент времени 
t, ( )f t - функция внешнего воздействия на систему, 



 

 142 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

, ,а  - параметры;   - собственное значение одно-
родного интегрального уравнения Вольтерра. Варьируя 
параметр  , добьемся того, чтобы решение интеграль-
ного уравнения (1) существовало. 

После двукратного последовательного дифферен-
цирования уравнения (1) по времени t получим ОДУ вто-
рого порядка 

( ) ( ( ) ) ( )
(2 ) ( ) ( )

y t a t y t
y t f t

  
  
     

  
,  (2) 

причем начальные условия устанавливаются следу-
ющим образом: 

0 0 0 0( ) ( ) ( ( ) ) ( )y t f t a t f t         ; 

0 0( ) ( )y t f t . (3) 
Чтобы иметь представление о поведении интеграль-

ной кривой, представляющей решение задачи Коши, 
разберем следующие частные случаи.  

1) Пусть и   имеют разные знаки. Положим 

(для конкретности): 
2

0

( ; ); 1; 1;
1; ( ) 5 10 5; 1

a
f t t t t

 



    

     
. 

Интегральное уравнение (1) в этой ситуации имеет 
вид: 

2

1

( ) ( ) ( ) 5 10 5
t

y t a t x y x dx t t      . 

Оно сводится к задаче Коши для ОДУ 2-ого порядка  
( ) ( ) ( ) 10,y t ay t y t       (4) 

 (1) 0; (1) 0y y  .  

Частное решение ОДУ (4) - стационарное: 10чy  , 
но оно не удовлетворяет условию (1) 0у  .  

Общее решение соответствующего однородного 
уравнения зависит от корней характеристического урав-
нения 2 1 0k ak   , дискриминант которого равен 

2 4D a  . 

В начале разберем случай D = 0 2,
2.

a
a


   
 

1.1. Если а = 2, то 

1 2 1 2( ) ( ) 10t t
oo oнy e C C t y e C C t       . 

Используя начальные условия (1) (1) 0y y  , 
находим константы:  

1 20; 10С С e   . 
Тогда решение задачи (4) имеет вид: 

1

1

10 10
10(1 ) 10 при +

t
oн

t

y t e
t e t

 



    

     
. 

Происходит насыщение процесса накапливания хи-
мических веществ в окружающей среде. 

1.2. Если а = -2, то 
1 2( ) 10t

oнy e C C t   . 
Используя начальные условия (1) (1) 0y y  , 

находим константы: 
1 2

20 10;С С
e e

   . 

Тогда решение задачи (4) имеет вид: 

1

20 10( ) 10

10 ( 2) 10 при +

t
oн

t

y t e
e e

e t t

     

     

.  

В этом случае загрязняющие химические вещества 
имеют тенденцию к неограниченному росту (со време-
нем неограниченно накапливаются). 

1.3. Если ( ; 2)a   , то
1 2

1 2

2

1

2

2

,

4 0,
2

4 0
2

k t k t
ooy C e C e

a ak

a ak

 

  
 

  
 

, при-

чем 2 1k k , 
1 2

1 2 10k t k t
oнy C e C e   . 

Используя начальные условия (1) (1) 0y y  , нахо-

дим константы: 2 1
1 2

2 1 2 1

10 100; 0k kС С
k k k k

    
 

 (

2 1k k ). 
Тогда решение задачи (4) имеет вид: 

2 1
1 2

2 1

10 ( ) 10

при +

k t k t
oнy k e k e

k k
t

    


 

, так как 

2 1k k . 
В этом случае загрязняющие химические вещества 

имеют тенденцию к неограниченному росту (со време-
нем накапливаются в окружающей среде). 

1.4. Если 

1

2

0,
(2; ) обакорня отрицательны

0
k

a
k


    
. 

Тогда решение задачи (4 ) ( ) 10 при +y t t    
и происходит насыщение процесса накапливания хими-
ческих веществ. 

2) Если и   имеют одинаковые знаки, то можно 
показать, что уравнение (1) не сводится к ОДУ. Тогда его 
следует решать по методике «интегральные уравнения 
с вырожденным ядром» [2;3]. 

С точки зрения теории управления на параметр «а» 
можно смотреть как на функцию управления и, по воз-
можности, выбирать его значения, гарантирующие попа-
дание системы в тот или иной желательный режим. Та-
ким образом, линейные функции управления в экологи-
ческих системах, описываемых интегральными уравне-
ниями Фредгольма второго рода, могут приводить к со-
вершенно различным тенденциям в зависимости от диа-
пазона изменений лишь одного параметра «а». Это же 
утверждение относится к уравнению Вольтерра.  

II. Исследуем частный случай уравнения Фред-
гольма второго рода 

( ) ( , ) ( ) ( )
b

a

y t K t z y z dz f t   , (5)

  
при котором функции ( , ), ( ), ( )K t z y t f t - непре-

рывные, причем ( , ) ( )K t z K t z  , то есть является 
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функцией с запаздывающим (или опережающим, при z 
< 0) аргументом. 

Будем искать решение (5) в виде степенного ряда 

0
( ) ( )n

n
n

y t t 




  , (6) 

в котором 
0( ) ( )t f t  . (7) 

Предположив ограниченность ядра и правой части 
уравнения (5): 

( ) , ( )K t z M f t N    

в области изучения процесса, получим мажорирую-
щую оценку: 

( ) ( )n n
n t M N b a     ,  

в которой b > a . 
Тогда величина («невязка» уравнения) 

( ) ( ) ( )n ny t y t t   

стремится к нулю при n , если ограничить па-
раметр   (будущее собственное значение) условием  

1
( )M b a

 


, то есть 1 1;
( ) ( )M b a M b a


 

    
. 

Введем в рассмотрение понятие резольвенты инте-
грального уравнения 

1

1
( ; ) ( )n

n
n

R t z K t z 






    ,  (8) 

где итерированные ядра последовательно нахо-
дятся по формулам 

1( ) ( )K t z K t z   , 

1( ) ( ) ,
( )

2,3,4...

b
n

n
a

K t u K u z du
K t z

n
  

 
  

Резольвента интегрального уравнения Фредгольма 
(Вольтерра) определяется степенным рядом (8). Поль-
зуясь аналитическим продолжением, резольвенту уда-
ется продолжить на всю комплексную плоскость пара-
метра  , за исключением собственных значений одно-
родного уравнения Фредгольма (Вольтерра), то есть 
дискретного множества 1 2, ,..., р   , которые явля-

ются особыми точками – полюсами резольвенты. Полу-
чается, что формула 

( ) ( , ) ( )
b

a

y t R t z f z dz     

представляет собой решение интегрального уравне-
ния Фредгольма (Вольтерра) при любом значении пара-
метра, кроме , где 1,2,..i i p   . 

Экономические приложения интегральных уравне-
ний с распределенным лагом –авторы называют их ин-
тегрально-лаговыми - продолжим задачей, цель которой 
отобрать минимально-возможный лаг, ибо сокращение 
величины запаздываний при получении эффекта (в за-
висимости от ранее «внесенного» стимула), - одна из за-
метных составляющих в повышении экономической эф-
фективности системы управления. 

Предположим, что преобразование инвестиционной 
функции (например, объема капиталовложений) осу-
ществляется по «свободному» выбору и ЛПР выбирает 

тот алгоритм, который гарантирует возможность получе-
ния, например, меньшего налога (на добавленную стои-
мость), либо меньшие расходы топлива, или же мень-
шее время, которое должно пройти для получения доба-
вочной прибыли (например, скорейшее ипотечное кре-
дитование). Пусть интегральное ядро уравнения  

( , ) min( ; )K t t  . (9) 
Тогда интегральное уравнение Фредгольма второго 

рода вида 

( ) ( , ) ( ) ( )
b

a

y t K t y d f t       

принимает форму 

( ) ( ) ( ) ( )
t b

a t

y t y d ty d f t          . (10) 

Дифференцируем (последовательно) дважды по ар-
гументу t : 

( ) ( ) ( )

1 ( ) ( ),
t

b

y t t y t t y t

y d f t

 

  

       

  
 

 ( ) ( ) ( )y t y t f t      , или 
 ( ) ( ) ( )y t y t f t    . 
Рассмотрим частный случай, при котором 
0, 1, то есть [0;1]a b t   . 

Тогда ясно, что (0) (0); (1) (1)y f y f   . 

Пусть 3 2( ) 2 4 6f t t t t    . Следовательно, 

(0) (0) 6; (1) (1) 3y f y f     . 
Получаем краевую задачу для ОДУ 

( ) ( ) 6 4y t y t t     , (11) 

(0) 6; (1) 3y y  . (12) 

Если 2
1 1

3 2

0, то 6 4,
3 4 4
( ) 2 4 6

y t
y t t C C
y t t t t

   

     

    

, таким образом ре-

шение совпадает с f(t). 
Если 0  , то экономическая система, в силу во-

латильности, пребывает в колебательном режиме, ибо  

1 2

1 2

cos sin , (0)

, (0)
оо oo

oo

y С t С t y

C y C

 



    

  
, (13) 

и краевая задача должна быть «заменена» на задачу 
Коши, иначе нам «грозит» ситуация отсутствия решений 
(даже при ( ) 0f t  ). 

В работе изучены экономико-экологические про-
блемы, сводящиеся к несложным интегральным уравне-
ниям Фредгольма и (или) Вольтерра. Таким образом, 
именно интегральные уравнения находят широкую 
сферу применения, в том числе, и интегральные урав-
нения с запаздывающим (либо опережающим) аргумен-
том, которым чаще всего является независимый аргу-
мент времени.  
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Integral-lag models of economic dynamics 
Parshikova G.Yu., Silaev A.A. 
State University of management 
The paper considers economic, environmental, and reducible 

problems with a continuous integral change in the time lag of 
the exogenous indicator relative to the endogenous one. The 
resulting models are based on the Fredholm integral equation 
of the second kind and its important variety, the Volterra 
equation, in which the upper limit of integration is variable. 
Sometimes it is possible to reduce the Volterra integral equation 
of the second kind either to the Cauchy problem or to the 
boundary value problem for an ordinary differential equation 
(ODE) of the second order. Two such examples are explored in 
the article. Models that synthesize (in themselves) the Fredholm 
integral equation (or Volterra) find worthy application in the 
economy, ecology, chemistry, oil production and oil processing 
industries. The authors show that the tasks set in this paper 
have natural and broad generalizations. 

Keywords: Fredholm integral equation, degenerate kernel, integral 
lag model. 

References  
1. Amelkin, V.V. Differential equations in applications / V.V. 

Amelkin. Moscow: Nauka, 1987.160 p. 
2. Parshikova G.Yu., Silaev A.A., Tararin I.M. Application of integral 

equations to conflict situations of the economy // 25th Int. 
scientific and practical. conf. "Actual problems of the economy 
-2020", M .: GUU, 2020. 

3. Parshikova G.Yu., Perfilyev A.A., Silaev A.A. Linear integral 
Fredholm equations of the second kind as applied to economics 
// Innovations and investments, No. 9, 2020. - pp. 162-169. 

4. Silaev, A.A. Study of the structure of the investment lag in the 
model of the city's economic development: Textbook / A. A. 
Silaev, G. Yu. Parshikova. M .: "Sputnik +", 2009. - 75 p. 

5. Jonathan N. Millar, Stephen D. Oliner, Daniel E. Sichelde. Time-
to-plan lags for commercial construction projects // Regional 
Science and Urban Economics. Volume 59, July 2016, Pages 
75-89. - Access mode: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016604621
6300278 

  



 

 145

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

Технико-экономические особенности выбора  
частотно-регулируемых электроприводов  
для технологических установок  
алмазодобывающих предприятий 
 
 
 
Кугушева Наталья Николаевна, 
магистрант кафедры математической экономики и прикладной 
информатики Института математики и информатики Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 
natali_k-80@mail.ru 
 
Семёнов Александр Сергеевич, 
к.ф.-м.н., доцент, кафедра математической экономики и при-
кладной информатики Института математики и информатики 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова,  
sash-alex@yandex.ru 
 
Якушев Илья Анатольевич, 
к.ф.-м.н., доцент, кафедра математической экономики и при-
кладной информатики Института математики и информатики 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова, yakushevilya@mail.ru 
 
Павлова Светлана Никандровна, 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой ГСЭПДиФВ Политехнического ин-
ститута (филиала) Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова, snikandrovna@yandex.ru 
 
В статье произведен анализ технико-экономической эффектив-
ности выбора и применения частотно-регулируемых электро-
приводов в условиях алмазодобывающих предприятий. Целью 
исследования является постановка и формализация проблем 
внедрения и эксплуатации частотно-регулируемых приводов в 
условиях алмазодобывающих предприятий для последующей 
разработки и внедрения методических рекомендаций по повы-
шению эффективности применения этого типа привода. Дости-
жение поставленной цели требует технико-экономического ис-
следования и анализа применения частотно-регулируемых 
электроприводов в различных технологических установках ал-
мазодобывающих предприятий. Рассмотрены такие установки, 
в которых за последние годы (по мнению авторов) выбор си-
стемы электропривода инженерно-техническим персоналом 
предприятий производился необоснованно. Показано технико-
экономическое сравнение низковольтных преобразователей 
частоты, имеющих одинаковый порядок мощности, но облада-
ющих различными методами управления. Рассчитаны и пред-
ставлены в виде таблицы для сравнения экономические пока-
затели при внедрении высоковольтного и низковольтного пре-
образователя частоты в действующую систему электропри-
вода. Сделаны выводы и заключения о необходимости продол-
жения исследований и разработке методических рекомендаций 
по внедрению преобразователей частоты на алмазодобываю-
щих предприятиях. 
Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, 
преобразователь частоты, энергоэффективность, технико-эко-
номические показатели, методика выбора, превентивная диа-
гностика, качество электроэнергии, алмазодобывающие пред-
приятия. 
 

 

Введение. Применение частотно-регулируемого 
привода (ЧРП) с целью повышения энергетической эф-
фективности технологических процессов промышлен-
ных предприятий при правильном подходе к внедрению 
и последующей эксплуатации системы электропривода 
(ЭП) может дать мультипликативный экономический эф-
фект [1]. Ведь качественное управление процессом пре-
образования и передачи энергии посредством примене-
ния ЧРП помимо экономии электроэнергии [2] позволяет 
добиться следующих результатов: повышения произво-
дительности исполнительных механизмов путем обес-
печения качественно новых решений технологических 
задач за счет автоматизации процессов [3]; снижения 
затрат на техническое обслуживание и ремонт техноло-
гического оборудования за счет более плавных пере-
ходных процессов и исключения рассеивания избыточ-
ной энергии в узлах и элементах приводного механизма 
[4]; увеличения срока службы электродвигателей (ЭД) и 
исполнительных механизмов [5]. 

Вышеуказанное обусловливает широкое примене-
ние ЧРП на горных предприятиях, особенно на обогати-
тельных фабриках [6]. При этом механизмы, на которых 
применяется ЧРП можно условно разделить на две 
группы. К первой группе можно отнести установки, авто-
матическое регулирование скорости которых в зависи-
мости от какого-либо технологического параметра (дав-
ление жидкости в трубопроводе, уровень жидкости в 
зумпфе, депрессия воздуха в вентиляционном канале и 
т. д.), позволяет получить экономию электроэнергии [7]; 
к таким установкам относятся насосы и вентиляторы. 
Вторая группа – это механизмы, регулирование скоро-
сти которых необходимо для обеспечения требуемых 
режимов работы технологической установки [8]. К этой 
группе можно, например, отнести шахтные подъемные 
машины, мельницы на обогатительных фабриках и ма-
невровые лебедки драг. 

Цель и задачи исследования. Целью данного ис-
следования является формулировка проблем эксплуа-
тации частотно-регулируемого электропривода в усло-
виях алмазодобывающих предприятий для последую-
щей разработки и внедрения методических рекоменда-
ций по повышению эффективности применения этого 
вида электропривода. Достижение поставленной цели 
требует исследования и анализа практики использова-
ния частотно-регулируемого электропривода в различ-
ных технологических установках алмазодобычи, а также 
расчет и представление технико-экономических показа-
телей различных систем ЧРП. 

Результаты исследования. Анализ эффективности 
применения высоковольтных преобразователей ча-
стоты (ПЧ) в системах электропривода главной вентиля-
торной установки подземного рудника и главной пульпо-
насосной установки обогатительной фабрики приведен 
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в [9, 10]. В результате внедрения ЧРП на этих установ-
ках было достигнуто не только значительное сокраще-
ние потребления электроэнергии, но и, например, на 
пульпонасосной установке это привело к снижению за-
трат на техническое обслуживание и ремонт насоса и 
трубопроводов за счет обеспечения плавности переход-
ных процессов и устранения гидравлических ударов. 

Вместе с тем, имеется и негативный опыт внедрения 
и эксплуатации частотно-регулируемого электропри-
вода. Так, например, в 2017 г. по плану технического пе-
ревооружения была произведена замена ПЧ исполни-
тельных механизмов драги № 203 прииска «Ирелях» 
Мирнинского горно-обогатительного комбината АК 
«АЛРОСА» (ПАО). Практически на всех механизмах 
вновь установленные преобразователи справились с 
возложенными на них задачами, кроме носовых манев-
ровых лебедок. Дело в том, что при работе этих лебедок 
одна из них разматывается, а другая наматывается. 
Этот процесс требует поддержания определенного 
уровня натяжения канатов, которые закреплены к бере-
гам дражного котлована. В противном случае маневри-
рование драги будет сопровождаться срыванием бере-
говых оттяжек, что будет приводить к увеличению вре-
мени простоев драги, а также затрат на работы по вос-
становлению оттяжек. Очевидно, что решение задачи по 
контролю натяжения канатов носовых маневровых ле-
бедок накладывает на систему электропривода требо-
вания по обеспечению управления моментом [11]. В 
приведенном примере, данная задача была решена 
только спустя год после внедрения ПЧ, то есть в течение 
года работа драги сопровождалась необоснованными 
затратами. Анализируя этот случай, авторы статьи 
нашли две ключевые причины произошедшего. Первая 
заключается в том, что при закупке новых ПЧ постав-
щику была предоставлена неполная информация о ме-
ханизмах, которыми система ЭП будет управлять. Вто-
рая кроется в том, что у поставщика не было опыта 
внедрения ПЧ на исполнительные механизмы драг, и он 
не провел детального обследования объекта. 

В таблице 1 приведено сравнение технико-экономиче-
ских показателей различных типов низковольтных преоб-
разователей примерно одинаковой мощности. Из данной 
таблицы видно, что разница в стоимости преобразовате-
лей может быть очень существенной. Стоимость преобра-
зователя частоты варьируется в зависимости от ком-
плектации, от наличия дополнительных платы расшире-
ния, степени защиты и других факторов. Так, например, 
возможность осуществления векторного управления зна-
чительно увеличивает стоимость преобразователя. Это 
оправдывается тем, что такое управление позволяет под-
держивать момент двигателя на заданном уровне при лю-
бом значении скорости, что значительно расширяет при-
менение ПЧ, то есть такой преобразователь отлично по-
дойдет, например, к системе электропривода механизмов, 
которые требуют развития высокого значения момента при 
малой скорости. Кроме того возможность поддержания ве-
личины момента на заданном уровне расширяет диапазон 
регулирования скорости и в целом значительно улучшает 
управление системой ЭП, что в свою очередь, позволяет 
применять ЧРП в сложных технологических установках, 
требующих высокой точности [12]. 

Более существенная разница в стоимости наблюда-
ется в высоковольтных преобразователях. Здесь разность 
в ней обусловливается схемотехническими решениями в 
силовой части преобразователя частоты. Существующие 

на рынке высоковольтные преобразователи можно класси-
фицировать по виду преобразования энергии на три 
группы: преобразователи прямого преобразования, кас-
кадные и многоуровневые преобразователи. Построение 
современных каскадных преобразователей и преобразо-
вателей прямого преобразования электрической энергии 
предполагает применение высоковольтных тиристоров 
или транзисторов, стоимость которых может достигать 17 
тыс. евро, что в свою очередь приводит к значительному 
удорожанию подобных преобразователей. 

 
Таблица 1 
Технико-экономическое сравнение преобразователей ча-
стоты 

Параметр Марка преобразователя частоты 
ВЕСПЕР 
EI-9011 

ВЕСПЕР 
EI-Р7012 

ABB 
ACS550 

DANFOS
S FC 302

Мощность, кВт 220 220 200 200 
Напряжение, В 380 380 380 380 

Допустимые откло-
нения напряжения, 

% 

+ 10 %, 
– 15 % 

+ 10%, 
– 15% 

+ 10%, 
– 15% 

+ 10%, 
– 10% 

Частота питающей 
сети, Гц 50 50 50 50 

Cos φ, отн. ед. 0,98 0,98 0,98 0,98 

Метод управления 
электродвигателем

Скаляр-
ное или 

векторное

Скаляр-
ное 

Скаляр-
ное или 

векторное

Скаляр-
ное или 

векторное
Точность поддер-
жания скорости (с 
обратной связью), 

% 

± 0,2 % ± 0,1 ± 0,1 ± 0,15 

Запас по пере-
грузке от номиналь-

ного выходного 
тока в течение 1 

мин, % 

150 120 150 160 

Точность поддер-
жания момента (с 
обратной связью), 

% 

± 5 – ± 2 ± 5 

Стоимость, тыс. 
руб. 982,3 702,7 1251,5 1584,3 

 
Значительно дешевле обходятся многоуровневые пре-

образователи, так как, по сути, они состоят из так называ-
емых низковольтных Н-мостов, схема которых строится на 
базе низковольтных IGBT транзисторов [13]. С 2017 г. даже 
такие лидеры в области производства преобразователей 
частоты как ABB и Rockwell Automation, следуя за диктуе-
мыми рынком условиями, начали выпускать многоуровне-
вые высоковольтные преобразователи. 

Учитывая, что сегодня на рынке конкурирует боль-
шое количество отечественных и импортных производи-
телей ПЧ, каждый из которых предлагает свои техниче-
ские решения в области ЧРП, заказчик всегда может вы-
брать именно тот преобразователь, применение кото-
рого на данной конкретной установке технически и эко-
номически обосновано. То есть, преобразователь, с од-
ной стороны, должен обеспечивать технологические 
требования к режимам работы системы электропри-
вода, а с другой, – не обладать избыточными функци-
ями. Так, например, большинство вентиляторных и 
насосных установок не требуют особого расширения 
диапазона регулирования скорости, высокой точности и 
быстродействия, но, тем не менее, на многих промыш-
ленных объектах АК «АЛРОСА» (ПАО) на подобных 
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установках применяются преобразователи, обладаю-
щие дополнительными функциями, применение кото-
рых не требуется в данном конкретном случае [14]. 

Следует привести пример внедрения высоковольт-
ного ЧРП на насосную установку мощностью 315 кВт 
обогатительной фабрики (ОФ) № 3 Мирнинского ГОКа 
АК «АЛРОСА» (ПАО). В целях экономии капитальных 
вложений на модернизацию и учитывая недостаток 
мощности внутрицеховых сетей на 0,4 кВ, сотрудниками 
энергослужбы ОФ № 3 принято решение внедрять высо-
ковольтные ПЧ. Авторами были произведены расчеты 
двух вариантов внедрения ЧРП: с высоковольтным и 
низковольтным ПЧ. Расчеты выполнены для действую-
щей насосной установки, для повышения эффективно-
сти которой предполагается внедрение ЧРП. До модер-
низации насосная установка приводилась в движение 
нерегулируемой системой электропривода на базе вы-
соковольтного асинхронного двигателя c прямым пус-
ком от сети. В таблице 2 приведено сравнение экономи-
ческих показателей при внедрении высоковольтного и 
низковольтного ЧРП мощностью 315 кВт. 

 
Таблица 2 
Сравнительная таблица экономических показателей ЧРП 

Статья затрат 
Цена за еди-

ницу, тыс. 
руб. 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1. Вариант с высоковольтным частотно-регулируемым приводом
Капитальные вложения, а именно: 

Преобразователь частоты, 1 ед. 4799,5 4799,5 
Материалы – 100,0 
Электромонтажные работы – 184,6 
Пуско-наладочные работы – 621,4 

Итого по капитальным вложениям 5705,5 
Эксплуатационные затраты, а именно: 

Затраты на техническое обслуживание и ре-
монт преобразователя в год – 539,4 

Запасные части, инструменты и приспособ-
ление для преобразователя, комплект – 1696,3 

Итого по эксплуатационным затратам 2235,7 
Ориентировочный экономический эффект от внедрения, а именно: 

Экономия за счет снижения энергопотреб-
ления (сравнение с нерегулируемым приво-
дом), в год 

– 2197,6 

Экономия за счет снижения эксплуатацион-
ных затрат на насосы и систему распреде-
ления перекачиваемой жидкости (сравне-
ние с нерегулируемым приводом), в год 

– 986,4 

Итого по экономии 3184,0 
2. Вариант с низковольтным частотно-регулируемым приводом 

Капитальные вложения, а именно: 
Преобразователь частоты, 1 ед. 2438,4 2438,4 
Электродвигатель АИР355L6, 1 ед. 670,7 670,7 
Подстанция КТП-630/6/0,4, 2 ед. 198,85 397,7 
Силовой кабель, 600 м 2,88 1730,6 
Материалы – 100,0 
Электромонтажные работы – 450,0 
Пуско-наладочные работы – 460,1 

Итого по капитальным вложениям 6247,5 
Эксплуатационные затраты, а именно: 

Затраты на техническое обслуживание и ре-
монт преобразователя, в год – 230,0 

Запасные части, инструменты и приспособ-
ления для преобразователя, комплект – 946,8 

Итого по эксплуатационным затратам 1176,8 
Ориентировочный экономический эффект от внедрения, а именно: 

Экономия за счет снижения энергопотреб-
ления (сравнение с нерегулируемым приво-
дом), в год 

– 2040,6 

Экономия за счет снижения эксплуатацион-
ных затрат на насосы и систему распреде-
ления перекачиваемой жидкости (сравне-
ние с нерегулируемым приводом), в год 

– 986,4 

Итого по экономии 3027,0 
 

Как видно из таблицы 2, для данной насосной уста-
новки целесообразнее было бы внедрение низковольт-
ного ЧРП, так как уровень капитальных затрат примерно 
сопоставим. Но при этом для первого варианта умыш-
ленно был принят самый дешевый высоковольтный пре-
образователь, а для второго варианта один из самых до-
рогих низковольтных преобразователей на 315 кВт, то 
есть капитальные затраты по второму варианту на прак-
тике могут оказаться еще ниже. Кроме того, при сопоста-
вимом экономическом эффекте обоих вариантов, за-
траты на внедрение низковольтного ПЧ окупятся быст-
рее за счет меньших затрат на эксплуатацию по сравне-
нию с высоковольтным, что подтверждается графиком 
окупаемости (рисунок 1). Для расчета и построения гра-
фика использовался метод определения чистого дис-
контированного дохода (ЧДД), хорошо подходящего для 
анализируемого проекта с учетом неравноценности эф-
фектов (а также затрат), относящихся к различным мо-
ментам времени [15]. 

 

 
Рисунок 1 – Срок окупаемости двух вариантов внедрения 
ЧРП 

 
Приведенные примеры подтверждают, что при вы-

боре ПЧ требуется учесть множество факторов, которые 
позволят обеспечить его эффективное внедрение и при-
менение на данной конкретной технологической уста-
новке. В первую очередь, следует выполнить анализ ви-
дов, последствий и критичности отказов оборудования. 
Это позволит ранжировать оборудование алмазодо-
бычи по критерию последствий и критичности отказов и 
обоснованно внедрять надежные дорогостоящие преоб-
разователи там, где их применение действительно 
необходимо [16]. 

Очевидно, что необходимо осуществить классифи-
кацию оборудования алмазодобычи по технологическим 
требованиям к системе электропривода, что приведет к 
более качественному формированию технических зада-
ний на внедрение ПЧ. Также следует на базе исследо-
вания рынка, а также опыта внедрения и эксплуатации 
ПЧ ранжировать наиболее распространенные типы пре-
образователей по критериям надежности и функцио-
нальности. Последний пример внедрения высоковольт-
ного ПЧ показывает целесообразность определения 
граничной мощности электропривода, при которой сле-
дует внедрять низковольтные преобразователи [17]. 

Заключение. Приведенные выше подходы должны 
стать основой методических рекомендаций по внедре-
нию преобразователей частоты на алмазодобывающих 
предприятиях. Эти рекомендации призваны стать фор-
мализованной основой базы знаний для специалистов 
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эксплуатирующей организации в области применения 
ЧРП. 

Представляется, что широкомасштабные и скрупу-
лезные исследования должны развиваться по следую-
щим направлениям: 

- технологические требования к механизмам алмазо-
добывающих предприятий; 

- особенности эксплуатации ПЧ на этих предприя-
тиях; 

- фундаментальные основы построения силовой 
схемы ПЧ; 

- фундаментальные принципы управления ЧРП; 
- технико-экономический анализ рынка современных 

преобразователей; 
- исследования в области современных методов 

сбора, обработки и анализа информации о работе си-
стем ЧРП; 

- методы диагностики силовой полупроводниковой 
преобразовательной техники. 

В результате проделанной работы проанализирован 
практический опыт эксплуатации частотно-регулируе-
мого электропривода на объектах и установках алмазо-
добывающих предприятий. Предложена методика для 
определения предпочтительной системы ЧРП с эконо-
мической точки зрения. В результате анализа сформу-
лированы проблемы внедрения и дальнейшего совер-
шенствования конструкции частотно-регулируемого 
электропривода, решение которых позволит повысить 
эффективность применения этого вида электропривода. 
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Technical and economic features of the choice of frequency-

controlled electric drives for technological units of 
diamond mining enterprises 

Kugusheva N.N., Semenov A.S., Yakushev I.A., Pavlova S.N. 
North-Eastern federal university named after M.K. Ammosov 
The article analyzes the technical and economic efficiency of the 

selection and use of frequency-controlled electric drives in the 
conditions of diamond mining enterprises. The aim of the study 
is to formulate and formalize the problems of the introduction 
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and operation of variable frequency drives in the conditions of 
diamond mining enterprises for the subsequent development 
and implementation of guidelines for increasing the efficiency of 
this type of drive. Achieving this goal requires a feasibility study 
and analysis of the use of frequency-controlled electric drives in 
various technological installations of diamond mining 
enterprises. Such installations are considered, in which in 
recent years (according to the authors) the choice of an electric 
drive system by the engineering and technical personnel of 
enterprises was made unreasonably. Shown is a technical and 
economic comparison of low-voltage frequency converters that 
have the same power order, but have different control methods. 
The economic indicators are calculated and presented in the 
form of a table for comparison when introducing a high-voltage 
and low-voltage frequency converter into an existing electric 
drive system. Conclusions and conclusions are made about the 
need to continue research and develop guidelines for the 
introduction of frequency converters at diamond mining 
enterprises. 

Keywords: frequency-controlled electric drive, frequency 
converter, energy efficiency, technical and economic indicators, 
selection technique, preventive diagnostics, power quality, 
diamond mining enterprises. 
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Проектирование и создание опытных образцов  
нижних конечностей промышленного экзоскелета 
 
 
Таможний Вадим Анатольевич  
генеральный директор ООО “Экзосистемы”, pogodaev-
av@mail.ru 
 
В Российской Федерации проблема создания полноценных и 
доступных по цене экзоскелетов промышленного назначения 
осложнятся тем обстоятельством, что отечественный рынок 
сервоприводов шаговых двигателей и безколлекторных мото-
ров находится в зачаточном состоянии. На настоящий момент 
существует единственный производитель. При этом выпускае-
мые контроль системы проектируется на базе комплектующих 
зарубежных компаний. В связи с низким спросом на продукцию 
компания производитель приостановила производство своих 
изделий. В связи с этим создание отечественного экзоскелета 
промышленного назначения возможно только на элементной 
базе зарубежных производителей. В совокупности это нега-
тивно отражается на себестоимости производства разрабаты-
ваемого коммерческого продукта. Следовательно, весьма акту-
альной научно-технической проблемой в условиях российского 
рынка экзоскелетов является разработка оригинальных схем-
ных решений, предусматривающих разработку, испытание и 
производства собственных опытных образцов устройств для 
роботизированных комплексов, используемых в промышленно-
сти, строительстве и при аварийно-спасательных работах. 
Ключевые слова: опытный образец нижних конечнойстей, 
промышленный экзоскелет, бедренный образец, голенной об-
разец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена при поддержке Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 
(Фонд содействия инновациям). Договор №3472ГС1/57521 от 
03.03.2020 (код 0057521), заявка №С1-65857, конкурс Старт-
19-1 (4 очередь). 

Первые разработки ЭС датируются серединой 60-х го-
дов XX века и были предназначены для военного ис-
пользования, представляли собой универсальную 
транспортную платформу, направленную на увеличение 
физических способностей человека [1]. 

В 1974 г. создан ЭС с электромеханическим приво-
дом, аппаратно программируемый, в качестве силовых 
приводов применяются электромоторы [2]. 

К ЭС предъявляется ряд требований по массогаба-
ритным и функциональным характеристикам, скорости и 
плавности передвижения, развиваемым усилиям и вре-
мени автономной работы. [3]. 

Согласно оценке экспертов, реальная потребность в 
экзоскелетах в различных отраслях промышленности 
РФ на сегодняшний день составляет: металлургия – 10 
тыс.ед.; нефтегазовая отрасль – 30 тыс. ед.; машино-
строение – 20 тыс.ед.; строительство – 10 тыс.ед.; МЧС 
– 1 тыс.ед. Применение экзоскелетов в строительно-
промышленной сфере позволяет значительно повысить 
безопасность и эффективность различных рабочих про-
цессов:  

- увеличить интегральную функцию работоспособно-
сти оператора за счёт увеличения количества действий 
за одну единицу времени; расширения и восстановле-
ния физических возможностей человека;  

- получить экономический эффект за счёт сокраще-
ния количества рабочих и увеличения трудоспособности 
и безопасности труда;  

- позволить квалифицированному персоналу пользо-
ваться унифицированной оснасткой для быстрой смены 
рабочего инструмента и повысить общую продолжи-
тельность работ с повышенными физическими нагруз-
ками;  

- защитить рабочего от воздействия части опасных 
производственных факторов;  

- создать комфортные условия труда.  
Анализ научных публикаций и патентов, размещен-

ных в открытом доступе, отчетов промышленных компа-
ний специализирующихся на производстве различных 
модификаций экзоскелетов промышленного назначе-
ния, а также отзывов непосредственных пользователей 
данных технических устройств позволил сделать заклю-
чение о наличии определенных сложностей и проблем в 
создании оптимального и эффективного промышлен-
ного экзоскелета.  

На основании проведенных теоретических и экспе-
риментальных исследований спроектированы опытные 
образцы нижних конечностей бедренный и голенной. 
Бедренный опытный образец подключается к пояснич-
ной части, где установлен аккумуляторный блок. Под-
ключение осуществляется за счет штепсельного разъ-
ёма на поясничной части, из опытного образца бедрен-
ного выходит рычаг, выполненный из стали, который, в 
свою очередь вставляется в данный разъем. Голенной 
опытный образец подключается за счет соединитель-
ных пластин к бедренному опытному образцу. Из опыт-
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ного образца голенного выходит стальной рычаг, кото-
рый в последствии будет подключен к коленной части и 
стопе. 

Стендовый эксперимент (дата сборки опытного об-
разца – 13.05.2020 г.).  

Комплектация опытного образца нижних конечно-
стей, включала себя:  

1. Сервомотор, мощностью 200 Вт. Вес данной мо-
дели составил 1,2 кг. Напряжение 31-72 В.  

2. Датчик положения.  
3. Ременная передача.  
4. Червячная передача с модулем.  
5. Контроллер.  
6. Аккумулятор с напряжением 31 В.  
Расчетная скорость конструкции составила 90 

град./сек (15 об/мин).  
В процессе конструирования были разработаны сле-

дующие элементы опытного образца нижних конечно-
стей:  

1. Редуктор правый бедренный.  
2. Редуктор правый голенной.  
3. Переходники между бедренным голенным редук-

тором.  
4. Удлинитель голенной правый.  
5. Узел стопы.  
6. Лонгет бедренный правый.  
7. Лонгет голенной правый.  
8. Редуктор левый бедренный.  
9. Редуктор голенной левый.  
10. Переходники между бедренным и голенным ре-

дуктором.  
11. Удлинитель голенной левый.  
12. Узел стопы левый.  
13. Лонгет бедренный левый.  
14. Лонгет голенной правый.  
15. Аккумуляторный блок.  
16. Корсет.  
17. Подкладка между аккумуляторным блоком и кор-

сетом.  
18. Поясничный узел.  
Экзоскелет крепится к человеку за счет лонгетов с 

ремнями. Оператор включает экзоскелет и задает про-
грамму в зависимости от решаемых задач. Далее за 
счет работы бедренного редуктора происходит движе-
ние правой ноги в зависимости от заданной программы: 
а) идти; б) стоять; в) сидеть; г) спускаться или подни-
маться по лестнице. Редуктор голенной также выпол-
няет необходимые движения в зависимости от заданной 
программы. Аналогична левая часть экзоскелета.  

Стенки редуктора выполнены из алюминия по ГОСТ 
21488-97. Толщина стенок составляет 4 мм. Геометри-
ческие размеры редуктора- 210х155х78 мм. Вес редук-
тора 4 кг. В состав редуктора входит ременная и червяч-
ная передачи, а также серводвигатель. Серводвигатель 
приводит в движение редуктор. Червячная передача со-
стоит из червячного вала и червячного колеса, которые 
выполнены из стали по ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 14955-
77.  

Ременная передача состоит из шкивов и ремня. 
Шкивы выполнены из алюминия по ГОСТ 21488-97. Ре-
мень выполнен из каучука. Толщина ремня составляет 
15 мм. Шаг 3 мм. Вес редуктора 4 кг.  

Редуктор бедренный и голенной соединен двумя 
уголками и двумя соединительными планками. Уголок 
крепления выполнен из нержавеющей стали по ГОСТ 
5632-2014 с геометрическими размерами 440х20х20 мм 

для одной ноги. Соединительная планка выполнена из 
алюминия, она соединяет и позволяет регулировать 
длину от бедра до колена. Ее геометрические размеры 
460х20 мм, толщина 4 мм. Общий вес 4 шт. (на 1 ногу 
0,55 к).  

Для изготовления лонгета используется нержавею-
щая сталь по ГОСТ 5632-2014 двух видов: для бедрен-
ной части - 1 шт., для голенной части - 1 шт. Геометри-
ческие размеры бедренного лонгета 256х180 мм, тол-
щина 1,5 мм. Размеры голенного лонгета составили 
140х166 мм. Вес лонгетов 1 кг для 1 ноги (без учета веса 
пластика).  

Поверх лонгетов из нержавеющей стали монтиру-
ется вкладка, которая крепится на винтах из нержавею-
щей стали. Она изготовлена из стекловолокна толщиной 
3 мм с размерами для бедренной 256х180 мм и для 
140х16 мм. Далее на лонгет из стеклопластика обшива-
ется чехлом с поролоновой прокладкой для удобства 
при ходьбе. Размеры подкладки аналогично размерам 
лонгетам из нержавейки. Нога вставляется в лонгет, за-
крепляется ремнем прикрепленном на боку лонгета.  

Удлинитель голенной позволяет изменять длину от 
колена до голени, в зависимости от роста человека. Со-
стоит из:  

1. Коленная часть выполнена из алюминия, в коли-
честве 2 шт., с размерами 342,5х10 мм, толщиной 10 мм 
и весом 0,37 кг.  

2. Проставка, в количестве 3 шт. изготовлена из алюми-
ния, с размерами 45х15, толщина 15 мм и весом 0,05 кг. 

3. Трубка изготовлена из нержавеющей стали с раз-
мерами 30х15, толщина 1,5 мм., вес 1 трубы - 0,25 кг.  

Узел стопы состоит из:  
1. Ось изготовлена из стали по ГОСТ 1050-2013.  
2. Опора подшипника изготовлена из стали по ГОСТ 

1050-2013.  
3. Крепление пятки изготовлено из материала по 

ГОСТ 4784-97.  
4. Крепление стрепа малое изготовлено из стали по 

ГОСТ 1050-2013.  
5. Подошва изготовлена из материала по ГОСТ 4784-

97.  
6. Пластина усиления изготовлена из стали по ГОСТ 

1050-2013.  
7. Крепление стрепа большое изготовлено из стали 

по ГОСТ 1050-2013.  
8. Втулка изготовлена из стали по ГОСТ 1050-2013.  
9. Опора голени изготовлена из алюминия по ГОСТ 

4784-97.  
Поясничный узел изготовлен из алюминия по ГОСТ 

4784-97. Данное устройство крепит ноги экзоскелета к 
спинной части (аккумуляторному блоку) и позволяет 
подгонять размер экзоскелета под размеры человека.  

Электрическая схема включает в себя:  
Микросхема flash-памяти энергонезависимая. 

Микросхема предназначена для хранения парамет-
ров системы, имеющих переменный характер, кото-
рые необходимо сохранить в периоды отсутствия 
питания.  

Ее основными характеристиками являются:  
- последовательная флэш-память;  
- постраничное перепрограммирование;  
- интерфейс с тремя режимами ввода-вывода: стан-

дартный, удвоенный или учетверенный;  
- рекордно-высокая производительность среди про-

чих ИС флэш-памяти с последовательным интерфей-
сом;  
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- повышенная производительность, по сравнению с 
обычной последовательной флэш-памяти;  

- синхронизация;  
- производительность, эквивалентная частоте син-

хронизации, в удвоенном режиме интерфейса;  
- производительность, эквивалентная частоте син-

хронизации, в учетверенном режиме интерфейса;  
- непрерывная передача данных;  
- произвольная выборка данных;  
- быстродействие сопоставимое с параллельной 

флэш-памятью с 16 линиями данных;  
- гибкая архитектура с секторами;  
- посекторное стирание;  
- блочное стирание;  
- программирование;  
- до 100 тыс. циклов стирания/записи;  
- время хранения данных до 20 лет;  
- малая потребляемая мощность, широкий рабочий 

температурный диапазон;  
- напряжение питания 3.6 В;  
- типичный потребляемый ток: 4 мА (активный ре-

жим), <1 мкА (в режиме снижения мощности);  
- рабочий температурный диапазон -40°C…+85°C;  
- расширенные возможности защиты данных;  
- программная и аппаратная защита от записи дан-

ных;  
- выбор верхнего или нижнего, сектора или блока;  
- опциональные режимы защиты регистра статуса: 

Lock-Down (блокируется запись в регистр статуса до 
следующей повторной подачи питания) и OTP (регистр 
статуса становится однократно-программируемым и не 
может быть изменен в дальнейшем).  

Микроконтроллер, реализующий алгоритмы 
управления устройством, осуществляющий выра-
ботку управляющих воздействий на их основе.  

Модуль беспроводной передачи данных, кото-
рый позволяет реализовать обмен данными на ди-
станции около десятка метров.  

В нашем случае он реализует обмен с костылями на 
которых установлены аналогичные передатчики, ко-
стыли отправляют текущее состояние кнопок (нажат/от-
жат).  

Слот под MicroSD карточку до 4 Гб, предназна-
чена для протоколирования действий, выполняе-
мых оператором и аппаратом.  

Понижающий преобразователь постоянного 
тока, выполняет преобразование напряжения акку-
муляторной батареи к уровню напряжения питания 
электроники.  

Основными характеристиками преобразователя яв-
ляются:  

- входное напряжение: 8-55 В (предел 60 В);  
- выходное напряжение: 1-36 В с плавной регулиров-

кой;  
- выходной ток: 10 A нормальный максимум, пиковый 

15 A;  
- выходная мощность: естественное охлаждение 100 

Вт, для 200 Вт, установка вентилятора;  
- рабочая температура: от -10 до +85 градусов;  
- защита от перегрузки по току: при токе свыше 15 A;  
- алюминиевый корпус, имеющий геометрические 

размеры: 70x38x31 мм.  
Модуль радиоканала Bluetooth.  
Позволяет реализовать обмен данными на дистан-

ции до десятка метров с мобильными устройствами 

(смартфон, планшет) и осуществлять с них управление 
аппаратом.  

Пьезоэлектрическая пищалка (buzzer).  
Осуществляет звуковую индикацию состояния аппа-

рата.  
Драйвера моторов.  
Осуществляют управление и контроль состояния мо-

торов. Реализуют систему стабилизации мотора по по-
требляемому току и точности позиционирования, на ос-
нове данных с инкрементного энкодера установленного 
на моторе.  

Сервоприводы, которые приводят в движение 
звенья аппарата. Имеют встроенный инкрементный 
энкодер.  

Основными характеристиками сервоприводов явля-
ются:  

- безщеточная конструкция, промышленное каче-
ство;  

- высокая величина крутящего момента, оптимизиро-
ванная для быстрого реагирования;  

- размер рамы 60 мм, номинальное напряжение 36 В, 
номинальная мощность 200 Вт;  

- инкрементальный энкодер с A, B, индексирование 
сигналов. 

Плавкие предохранители. Обеспечивают размы-
кание цепи при токе нагрузки свыше 20 А.  

Концевые выключатели, позволяющие опреде-
лить границы хода суставов аппарата, а также про-
извести первоначальную калибровку положения по-
движных звеньев аппарата.  

Кнопка включения питания аппарата. Выключа-
тель, черная клавиша.  

Аккумуляторная батарея типа Li-Fe и энергоёмко-
стью 180 Вт.  

Основными характеристиками аккумуляторной бата-
реи являются: 1) емкость - 5 А/ч; 2) напряжение полного 
заряда 36 В, полного разряда 32 В; 3) состоит из 10 по-
следовательно соединённых ячеек; 4) имеет встроен-
ный контроллер заряда с функцией балансировки ячеек 
аккумулятора; 5) зарядку можно осуществлять источни-
ком постоянного тока с напряжением 36 В и током 2-4 А.  

Блок реле, включающий питание драйверов мо-
торов.  

Четырехканальный модуль реле управления мощ-
ной нагрузкой (250 В, 10 A), оптическая развязка, свето-
диодная индикация состояния, подключение через 
клеммные разъемы. 

Оснащен мощным реле с допустимой нагрузкой, 
AC250 В 10 A, 10A AC150 В; = 30 В 10 A, 10 A DC28 В. 
Питание устройства 5 В. Размер платы: 7,5x5,5x2 см.  

Аккумуляторный блок изготовлен из алюминиевых 
пластин Д16АТ с размерами 450х280, толщиной 4 мм. 
Вес 0,5 кг.  

Ёмкость 5 А/ч. Размеры аккумулятора 250х115х55, 
вес 1,8 кг. Поверх ячеек расположен стеклопластик.  

Для проведения эксперимента был взят стенд, раз-
работанный ранее. Опытный образец нижних конечно-
стей в данном эксперименте приведен на рис.1.  

Для проведения эксперимента был взят стенд, раз-
работанный ранее. Опытный образец нижних конечно-
стей в данном эксперименте приведен на рис.1.  

Программа эксперимента включала в себя:  
1. Поднятие веса массой 5 кг от оси на 35 град. со 

скоростью 15 об/мин при вылете 1 м.  
2. Поднятие веса массой 22 кг от оси на 35 град. со 

скоростью 10 об/мин при вылете 1 м.  
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3. Поднятие веса массой 24 кг со скоростью 5 об/мин 
при вылете 1 м.  

 

 
Рис.1 Опытный образец нижних конечностей-2 (вид сбоку) 

 
Выводы по эксперименту:  
1. Разработанный опытный образец нижних конечно-

стей возможно использовать при построении бюджет-
ного варианта экзоскелета с создание монолитной кон-
струкции и более качественной червячной передачи с 
большим модулем.  

2. Червячная передача не является обратимой, то 
есть, если закончился заряд аккумулятора, конечность 
невозможно будет согнуть. Возврат конечности возмо-
жен только с заменой аккумулятора.  

3. Результаты испытаний не соответствуют норма-
тивным значениям по параметру «Крутящий момент», 
что не позволяет использовать данную комплектацию 
для переноса веса более 100 кг. Выявлен быстрый из-
нос червячной передачи при люфте 0,1 мм. 
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Design and development of prototypes of the lower extremities 
of an industrial exoskeleton 

Tamozhniy V.A. 
"Exosystems" LLC 
In the Russian Federation, the problem of creating full-fledged and 

affordable industrial exoskeletons will be complicated by the 
fact that the domestic market for stepper motor servo drives and 
brushless motors is in its infancy. At the moment there is only 
one manufacturer. At the same time, the produced control 
systems are designed on the basis of components from foreign 
companies. Due to low demand for products, the manufacturer 
suspended the production of its products. In this regard, the 
creation of a domestic industrial exoskeleton is possible only on 
the basis of the element base of foreign manufacturers. Taken 
together, this negatively affects the cost of production of the 
developed commercial product. Consequently, a very urgent 
scientific and technical problem in the Russian exoskeleton 
market is the development of original circuit solutions that 
provide for the development, testing and production of our own 
prototypes of devices for robotic systems used in industry, 
construction and in emergency rescue operations. 

Key words: lower limbs experimental sample, industrial 
exoskeleton, femoral sample, nude sample. 
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для моделирования гидропривода 
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Во введении описан предмет моделирования – гидропривод. 
Указаны его характеристики, преимущества перед пневмопри-
водом и электроприводом. Роль и место привода в автомати-
ческой системе. 
Целью работы является математическое моделирование гид-
ропривода, имеющего цилиндрический плунжер, работающий 
на пружину. 
Основная часть содержит принципы математического модели-
рования, постановку задачи, а также описание уравнений си-
стемы дифференциальных уравнений Коши. 
Поставлена задача моделирования процесса перемещения 
гидропривода при подаче в полость с начальным объемом сту-
пенчатого давления. 
Рассматривается метод решения системы уравнений с помо-
щью пакета компьютерной математики Mathcad. 
Выполнено моделирование процесса работы системы гидро-
привода. 
Результаты моделирования, график зависимости перемеще-
ния плунжера от времени. 
Полученная математическая модель имеет практическое при-
менение и может стать основой для разработки и проектирова-
ния подобных гидравлических систем, с корректировкой исход-
ных данных под любую задачу. 
В заключении представлены основные выводы по проделанной 
работе. 
Ключевые слова: технологическая машина, гидропривод ав-
томатического устройства, математическое моделирование, 
математическая модель гидропривода, система дифференци-
альных уравнений. 

 
 
 

В статье ставится задача математического модели-
рования гидропривода технологической машины. Ав-
торы подчеркивают необходимость использования гид-
ропривода, описывают его преимущества по сравнению 
с электроприводом и пневмоприводом. Основное вни-
мание в работе уделено на математическом описании 
гидропривода, записанном в форме Коши. Рассмотрен 
вариант решения системы дифференциальных уравне-
ний, описывающих работу привода в системе компью-
терной математики Mathcad. Изучены результаты моде-
лирования. Сделан вывод об эффективной работе ко-
нечной модели. 

Введение. Развитие микроэлектроники, электротех-
ники, прикладного программного обеспечения дали ши-
рокие возможности для моделирования различных си-
стем автоматики. 

Как правило, любые системы автоматического 
управления содержат в своём составе привод, взаимо-
действующий с объектом управления. Появляются но-
вые электронные автоматические устройства, которые 
выполняют различные задачи без участия человека, 
связанные с управлением, контролем различных пара-
метров, их регулированием. Структура таких устройств 
зависит, прежде всего, от задач, для которых они пред-
назначены. Эти системы могут быть технологическими 
(выполнять конкретные технологические операции); 
транспортно-погрузочными (изменять положение объ-
екта в пространстве); энергетическими (обеспечивать 
снабжение энергией) и т. д. 

Независимо от области применения структурная 
схема системы автоматики может содержать элементы, 
изображенные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматического устрой-
ства 

 
Технологическая машина предназначена для выпол-

нения конкретной производственной операции. Это 
определено назначением производственного процесса.  

Загрузочное и разгрузочное устройства обеспечи-
вают начало работы и конец работы системы.  

Подсистема управления определяет алгоритм ра-
боты всей системы в целом, отвечая той идеологии, ко-
торую необходимо выполнить. 
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В зависимости от назначения любая типовая си-
стема управления может включать несколько механиз-
мов, определяющих ход отдельно взятой операции об-
щего технологического процесса. Основу механизма со-
ставляет рабочий орган (объект управления) и привод.  

Гидроприводы находят широкое применение в це-
лом ряде областей энергомашиностроения и в различ-
ных видах техники. Это определяется некоторым пре-
имуществом гидроприводов по сравнению с другими. 

Гидропривод обладает следующими достоинствами: 
1. Высокая энергоемкость, характеризуемая малой 

массой и габаритами гидромашин, приходящимися на 
единицу передаваемой мощности, и определяемая вы-
сокой силовой напряженностью потока жидкости, пере-
дающей энергию. В гидроприводах рабочие давления 
составляют 10…30 МПа и существуют отдельные слу-
чаи использования давления до 400 МПа, в то время как 
в электроприводах рабочее давление не превышает 
1…8 МПа. 

2. Высокое быстродействие и простота осуществле-
ния реверса движения рабочих органов машин, в ре-
зультате малой инерционности подвижных узлов гидро-
машин и гидроаппаратов. Так, момент инерции роторов 
гидромоторов примерно в 50 раз меньше, чем у электро-
двигателей той же мощности. Гидромотор обеспечивает 
изменение направления вращения до 500 реверсов в 
минуту, а гидроцилиндр – до 1000 реверсов. 

3. Высокая жесткость механической характери-
стики, т. е. малая зависимость скорости движения вы-
ходных звеньев от передаваемых нагрузок благодаря 
малой сжимаемости рабочей жидкости и достаточной 
герметичности объемных гидромашин. 

4. Возможность осуществления высоких коэффици-
ентов усиления мощности. Так, в объемных гидроприво-
дах отношение мощности на выходе к мощности на 
входе для одного каскада усиления может достигать 
1000. 

5. Непосредственное получение линейных переме-
щений гидродвигателей без дополнительных кинемати-
ческих устройств, простота взаимного преобразования 
вращательного и поступательного движений. 

6. Достаточная экономичность, высокий КПД, про-
стота аккумулирования энергий в гидроприводе [1, с. 3]. 

Основная часть.  
На основании отмеченных достоинств при проекти-

ровании привода автоматического устройства рассмот-
рен гидравлический привод. 

Однако процессу проектирования того или иного 
объекта (в данном случае гидропривода) предшествует 
процесс математического моделирования объекта и 
анализ характеристик его переходных процессов. 

Математическое моделирование – это идеальное 
научное знаковое формальное моделирование, при ко-
тором описание объекта осуществляется на языке ма-
тематики, а исследование модели проводится с исполь-
зованием тех или иных математических методов [5]. 

Пусть дана задача моделирования гидропривода 
имеющего цилиндрический плунжер диаметром 10 мм, 
с приведенной массой 100 кг, работающий на пружину 
жесткостью 200 Н/мм и демпфер с коэффициентом вяз-
кого трения – 1000 Н/(м/с). Необходимо смоделировать 
процесс его перемещения, если подать в полость с 
начальным объемом 20 см3 ступенчатое давление 200 
бар. Также в системе между источником давления и ка-
мерой установлен дроссель диаметром 0.2 мм. Принци-
пиальная схема гидропривода показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема гидропривода 

 
Задача моделирования сводится к решению си-

стемы дифференциальных уравнений записанных в 
форме Коши: 
𝑑𝑣
𝑑𝑡

1
𝑚

𝑝𝐴 𝑐 𝑥 𝑏 𝑣

 уравнение движения плунжера; 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑣 формула нахождения мгновенной скорости плунжера;  
𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝐸
𝑉

𝑄 𝐴 𝑣 уравнение скорости изменения давления; 

𝑄 𝜇𝑓
2
𝑝

|𝑝 𝑝| ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑝 𝑝

уравнение расхода через дроссель; 
𝑉 𝑉 𝐴 𝑥 формула нахождения рбъума камеры. 

Решим данную систему дифференциальных уравне-
ний в системе компьютерной алгебры Mathcad. Резуль-
таты решения представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Математическая модель гидропривода 

 
И построим график ее решения. График решения 

представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования, график зависимо-
сти перемещения плунжера от времени 

 
Заключение. Таким образом, математическое моде-

лирование позволяет оценить плавность рабочей харак-
теристики выбранного типа привода и его эффектив-
ность.  
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Possibilities of a computer mathematics system for modeling 
a hydraulic drive 

Tsaregorodtsev E.L., Sibilkova N.P., Smoliakov A.A., 
Prokoshchenkov E.V. 

National research University "MEI"  
The introduction describes the subject of modeling - a hydraulic 

drive. Its characteristics, advantages over a pneumatic drive 
and an electric drive are indicated. The role and place of the 
drive in an automatic system. 

The aim of the work is mathematical modeling of a hydraulic drive 
with a cylindrical plunger operating on a spring. 

The main part contains the definition of mathematical modeling, 
problem statement, as well as a description of the equations of 
the Cauchy system of differential equations. 

The problem of modeling the process of displacement of the 
hydraulic drive, when fed into the cavity with the initial volume 
of the step pressure, is set. 

A method for solving a system of equations using the Mathcad 
computer mathematics package is considered. 

The modeling of the process of operation of the hydraulic drive 
system has been carried out. 

Simulation results, graph of the dependence of the plunger 
movement on time. 

The obtained mathematical model has practical application and can 
become the basis for the development and design of such 
hydraulic systems, with the correction of the initial data for any 
task. 

In the conclusion, the main conclusions of the work done are 
presented. 

Key words: technological machine, hydraulic drive of an automatic 
device, mathematical modeling, mathematical model of a 
hydraulic drive, a system of differential equations. 
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Вопросы архитектурно-градостроительной типологии  
кампусов вузов 
 
 
 
Попов Алексей Владимирович 
канд. арх., доцент, доцент НИУ МГСУ, da945@yandex.ru 
 
Сырова Ольга Ивановна  
магистрант, НИУ МГСУ  
 
Целью данного исследования является развитие типологии 
кампусов высших учебных заведений, отражающей все их мно-
гообразие. Основное внимание в работе уделено особенно-
стям расположения кампусов высших учебных заведений отно-
сительно поселений и их пространственно-планировочной ор-
ганизации. В общем виде в зависимости от пространственно-
планировочной организации университетских кампусов опре-
делены и проанализированы три типа: рассредоточенные, рас-
члененные, компактные (локальные). В зависимости от распо-
ложения кампусов относительно поселений определены осо-
бенности комплексов высших учебных заведений, расположен-
ных в крупнейших, крупных и больших городах, расположенных 
в средних и малых городах, расположенных вне крупных посе-
лений в пригородной зоне. Также определены пути простран-
ственно-планировочного развития существующих комплексов 
вузов и выполнено обоснование совершенствования простран-
ственно-планировочной организации кампусов вузов. В общем 
виде выделены четыре пути пространственного развития суще-
ствующих вузов: выкуп объектов на прилегающей территории 
для расширения существующего кампуса, размещение необхо-
димых дополнительных объектов в прилегающих и других рай-
онах города, то есть интеграция в городскую среду, создание 
дополнительного кампуса на удаленной территории (часто в 
пригороде), перемещение всех или части объектов вуза в но-
вый кампус с полноценной инфраструктурой в другом районе 
города или пригороде.  
Объектом исследования являются кампусы (комплексы) выс-
ших учебных заведений. 
Предметом исследования - особенности расположения кампу-
сов высших учебных заведений относительно поселений и их 
пространственно-планировочная организация. 
В статье приводятся примеры кампусов (комплексов) высших 
учебных заведений по всем рассмотренным типам, прилага-
ются графические схемы. 
Ключевые слова: кампус, университет, институт, академия, 
вуз, архитектурно-градостроительная типология кампусов, про-
странственно-планировочная организация кампуса, пути про-
странственного развития кампуса. 
 
 

Научно-технический прогресс, изменение социально-
экономических условий, развитие инструментов и мето-
дов в сфере науки и образования, расширение функций 
вузов и рост потребностей университетского сообще-
ства требуют решения вопросов проектирования и раз-
вития кампусов вузов.  

Кампус вуза – архитектурно-градостроительный ком-
плекс, объединенный общей глобальной функцией 
науки и образования [1, 2,]. Часто под этим понятием 
подразумевается многофункциональный по структуре и 
самодостаточный по содержанию комплекс, с четкими 
пространственными и композиционными связями между 
объектами [4]. Он может включать в себя учебные, 
научно-исследовательские, административные, жилые, 
досуговые, спортивные объекты и рекреационные тер-
ритории. Некоторые авторы отдельное внимание уде-
ляют ведущей функции кампуса вуза [3]. 

Однако в последнее время под словом «кампус» все 
чаще подразумевают сложную систему взаимодействия 
архитектурно-градостроительной среды и людей – пре-
подавателей, ученых, студентов и других пользовате-
лей [8, 10]. Вуз развивается как место обмена знаниями, 
и может быть, как интегрирован в город, так и являться 
самодостаточным комплексом. Не всегда получается 
обеспечить наличие всех необходимых для вузовского 
сообщества функций на одной территории, так же, как и 
не всегда есть возможность даже сохранить пешеход-
ную доступность всех объектов комплекса. Поэтому 
можно сказать, что кампусы в том или ином виде есть у 
каждого вуза, просто различна их структура и простран-
ственно-планировочная организация. 

В современной мировой литературе, основываясь на 
пространственном расположении, выделяют два типа 
кампусов: городской кампус «inner-city», загородный 
кампус «greenfield» [9,11]. Городской же условно разде-
ляется на обособленный «gated in the city» и распреде-
ленный «integrated into the city» кампус [7]. Модель 
обособленного кампуса состоит из локального ком-
плекса, модель городского распределенного кампуса – 
из множества зданий, распределенных в городской 
среде. 

В настоящее время в отечественной науке тема 
представляется разработанной недостаточно. Суще-
ствующие классификации не в полной мере отражают 
все многообразие типов пространственной организации 
университетов, сложившихся на протяжении столетий. 
При изучении вопросов взаимодействия вузовского кам-
пуса и города недостаточно рассматривается влияние 
демографических, социально-экономических, инфра-
структурных и иных особенностей городов, при рассмот-
рении расположения объектов вуза не выделяются в от-
дельный тип кампусы, состоящие из нескольких локаль-
ных комплексов, не учитываются их особенности. 

Целью написания данной работы является развитие 
типологии вузовских кампусов, отражающей все их мно-
гообразие. 
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Предлагается развитие архитектурно-градострои-
тельной типологии вузовских кампусов по двум крите-
риям: расположение относительно поселений и про-
странственно-планировочная организация. Таким обра-
зом возможно отразить как степень взаимодействия 
кампуса с внешней средой, так и определить особенно-
сти взаимосвязей между объектами вуза. 

 
Особенности расположения кампусов вузов от-

носительно поселений 
В зависимости от расположения относительно посе-

лений можно выделить три типа кампусов вузов: распо-
ложенные в крупнейших, крупных и больших городах, 
расположенные в средних и малых городах, располо-
женные вне крупных поселений в пригородной зоне. 

Первые два типа объединяет то, что они находятся 
в структуре города. Взаимное влияние вуза и города 
очень существенно: социально-культурные особенности 
города имеют важное значения для вуза, в котором он 
расположен, в то же время вуз как научно-образователь-
ный центр важен для всего города. Такое расположение 
имеет довольно важное преимущество: возможность ис-
пользовать городскую инфраструктуру, как транспорт-
ную и инженерную, так и социальную [6]. Но встреча-
ются и определенные сложности, связанные с высокой 
плотностью застройки, низкими экологическими показа-
телями среды, недостатком территориальных резервов 
для развития. 

Несмотря на схожесть первого и второго типа, между 
ними все же есть ряд существенных различий. В отли-
чии от вузов, расположенных в крупнейших, крупных и 
больших городах, вузы, расположенные в средних и ма-
лых, часто, играют в них важную градообразующую 
роль. Особенно ярко это можно наблюдать в странах Ев-
ропы и Северной Америки. Такие города как Оксфорд 
(Оксфордский университет), Кембридж (Кэмбриджский 
университет), Итака (Корнеллский университет), Пало-
Альто (Стэнфордский университет) и многие другие по-
чти полностью подчинены доминирующей образова-
тельной функции. При сравнении пространственной ор-
ганизации также наблюдается разница: в крупнейших, 
крупных и больших городах объекты вуза чаще распо-
ложены по всей территории города, что обоснованно ис-
торией их развития, в средних же и малых городах – вуз 
чаще имеет компактный (локальный) кампус, либо его 
здания расположены в пешеходной доступности. 

Среди средних и малых городов стоит отдельно 
остановимся на указанных выше городах учебно-науч-
ной специализации. Такая специализация иногда пре-
вращает весь город в кампус, подчиняя всю его инфра-
структуру соответствующим задачам и создавая особую 
учебно-научную среду в рамках всего поселения [4].  

Третий тип, в отличии от первых двух, находится за 
пределами городской территории. При расположении в 
пригородной зоне вуз обычно имеет компактный (ло-
кальный) кампус, что объясняется возможностью разме-
стить все необходимые объекты на одной территории. 
Такое расположение характеризуется следующими от-
личительными чертами: обособленностью территории, 
низкой плотностью застройки, благоприятной экологиче-
ской ситуацией и природным окружением, наличием 
территориальных резервов для развития. Такие кам-
пусы возникают как при учреждении новых образова-
тельных учреждений высшей школы, так и при переме-
щении в новый кампус существующих. Однако, стоит 
учитывать, что в таком случае возникает необходимость 

обеспечения необходимой социальную, транспортной и 
инженерной инфраструктуры. 

 
Особенности пространственно-планировочной 

организации кампусов вузов 
В общем виде в зависимости от пространственно-

планировочной организации кампусы вузов можно раз-
делить на три типа: рассредоточенные, расчлененные, 
компактные (локальные).  

Рассредоточенные комплексы представлены сово-
купностью отдельных объектов, расположенных по всей 
территории города. Такой тип пространственно-плани-
ровочной организации характерен для вузов, которые 
имеют длительную историю развития. По мере необхо-
димости расширения существующего имущественного 
комплекса создавались новые объекты, которые часто 
размещались там, где позволяла градостроительная си-
туация. 

При такой пространственно-планировочной органи-
зации большое влияние оказывает городская среда, в 
которой расположены объекты вуза. В зависимости от 
ее разнообразия и комфортности университетское сооб-
щество может как использовать преимущества город-
ской инфраструктуры, так и страдать от недостаточного 
ее развития.  

Здесь можно привести много примеров, так как боль-
шая часть вузовских комплексов в российских городах 
относится к этому типу, но мы остановимся на следую-
щих: Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ»), Националь-
ный исследовательский технологический университет 
«Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИ-
СиС»), Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ), Национальный иссле-
довательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики (НИУ ИТМО), Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РГЭУ) (рису-
нок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Расположение объектов Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ «ВШЭ») 

 
Расчлененные комплексы представлены совокупно-

стью групп объектов, расположенных в разных частях 
поселения или даже за его пределами. Такой тип про-
странственно-планировочной организации можно часто 
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встретить у вузов, которые образовались путем объеди-
нения нескольких учебных заведений с существующими 
компактными кампусами в одно учебное заведение, 
либо которые изначально имели компактный кампус, 
обычно расположенный в городе, но со временем из-за 
необходимости расширения создавали дополнитель-
ные группы объектов на новых территориях. В первом 
случае практически в каждой группе объектов присут-
ствуют как учебные корпуса, так и общежития, что харак-
теризует их автономность в какой-то период времени, во 
втором случае обычно можно выделить центральный 
комплекс, как правило, состоящий из учебных корпусов 
и общежитий, и распределенные по городу группы объ-
ектов в виде дополнительных учебных корпусов или сту-
денческого городка. 

 

  
Рисунок 2. Расположение объектов Национального исследо-
вательского университета информационных технологий, 
механики и оптики (НИУ ИТМО) 

 
При такой пространственно-планировочной органи-

зации влияние городской среды, в которой размещены 
объекты вуза несколько меньше, чем в предыдущем 
типе. Во-первых, каждая группа имеет свою инфраструк-
туру и является относительно автономной, во-вторых 
необходимость перемещения между группами ниже, 
чем между отдельными объектами.  

В качестве примера можно привести Национальный 
исследовательский ядерный университет «Московский 
инженерно-технический институт» (НИЯУ «МИФИ»), 
Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова, Сибирский федеральный университет (СФУ), 
Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет (НИУ БелГУ), Ставропольский 
государственный аграрный университет (рисунок 3, 4). 

Компактные (локальные) комплексы представлены 
объектами, сосредоточенными на одной территории. 
Такой тип пространственно-планировочной организации 
часто наблюдается у вузов, которые образовались в ре-
зультате разового выделения территориальных и фи-
нансовых ресурсов для реализации крупного проекта 
или у вузов с изначально заложенным большим резер-
вом территорий для развития. 

При такой пространственно-планировочной органи-
зации вуз имеет свою инфраструктуру и более высокую 
степень автономности по сравнению с предыдущими ти-
пами. В зависимости от расположения в городе или при-
городной зоне имеет соответствующие преимущества и 
недостатки.  

 
Рисунок 3. Расположение объектов Национального исследо-
вательского ядерного университета «Московский инже-
нерно-технический институт» (НИЯУ «МИФИ») 

 
 

 
Рисунок 4. Расположение объектов Сибирского федераль-
ного университета (СФУ) 

 
В качестве примера можно привести Российский гос-

ударственный аграрный университет им. К.А. Тимиря-
зева (РГАУ-МСХА), Российский государственный геоло-
горазведочный университет имени Серго Орджоникидзе 
(МГРИ), Национальный исследовательский университет 
московский государственный строительный универси-
тет (НИУ МГСУ), Университет Иннополис, Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Тру-
билина, Пермский государственный национальный ис-
следовательский политехнический университет (рису-
нок 5, 6) 

 



 

 160 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
. 2

02
1 

 
Рисунок 5 – Кампус Российского государственного аграрного 
университета им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)  

 

 
Рисунок 6 – Кампус Университета Иннополис 

 
В действительности указанные выше типы простран-

ственно-планировочной организации вузовских кампу-
сов в чистом виде можно встретить нечасто. Гораздо 
чаще имеет место некоторое смешение черт различных 
типов, возникающее по мере естественного роста вуза 
и, соответственно, его имущественного комплекса. 

 
Определение пути пространственно-планиро-

вочного развития существующих вузовских ком-
плексов 

Важно рассмотреть два вопроса, связанных с темой 
настоящего исследования: определение пути простран-
ственно-планировочного развития существующих ком-
плексов и обоснование оптимальной пространственно-
планировочной организации университетских кампусов. 

Существенные территориальные резервы для раз-
вития часто есть только у кампусов, расположенных в 
пригороде. Вузы, имеющие кампусы другого типа в ка-
кой-то период времени сталкиваются со сложностями 
расширения [5]. Путь развития должен выбираться ин-
дивидуально для каждого вуза в зависимости от раз-
мера имущественного комплекса, пространственно-пла-
нировочной организации, расположения в ценных исто-
рических зданиях и ряда других особенностей. 

Но все же в общем виде можно выделить четыре 
пути:  

- выкуп объектов на прилегающей территории для 
расширения существующего кампуса, 

- размещение необходимых дополнительных объек-
тов в прилегающих и других районах города, то есть ин-
теграция в городскую среду, 

- создание дополнительного кампуса на удаленной 
территории (часто в пригороде), 

- перемещение всех или части объектов вуза в новый 
кампус с полноценной инфраструктурой в другом рай-
оне города или пригороде.  

Первые три варианта схожи тем, что позволяют со-
здать недостающие элементы инфраструктуры и сохра-
нить существующий имущественный комплекс, что 
важно для исторических вузов. Но есть и различия: пер-
вый вариант предполагает существенные финансовые 
затраты, второй – поиск объектов в городе, у которых 
можно сменить назначение, третий – поиск новых терри-
торий, где можно разместить новые объекты. При этом 
желательно создавать дополнительные объекты в хоро-
шей пешеходной или транспортной доступности от ос-
новных зданий. Четвертый путь связан со значитель-
ными инвестициями и предполагает поиск участка, до-
статочного для строительства всех зданий в одном ме-
сте и соответствующей инфраструктуры. 

Что касается выбора оптимального территориаль-
ного расположения и пространственно-планировочной 
организации, можно отметить следующую тенденцию: 
создание компактных кампусов в пригородной зоне, как 
при строительстве новых вузов, так и при развитии су-
ществующих. Однако, однозначно говорить о том, что 
такой тип пространственно-планировочной организации 
кампуса является оптимальным, достаточно сложно. 
Этот вопрос требует более глубокого рассмотрения в 
рамках отдельного исследования. 

 
Выводы и заключение 
В ходе настоящей работы предложена архитектурно-

градостроительная типология, которая может быть ис-
пользована при проектировании новых и развитии суще-
ствующих кампусов вузов, описаны особенности каж-
дого из выделенных типов. Типология приведена по 
двум критериям: расположение относительно поселе-
ний и пространственно-планировочная организация тер-
риториальное расположение и пространственная орга-
низация. В общем виде в зависимости от простран-
ственно-планировочной организации кампусы вузов 
разделены на три типа: рассредоточенные, расчленен-
ные, компактные. В зависимости от расположения отно-
сительно поселений выделены три типа кампусов вузов: 
расположенные в крупнейших, крупных и больших горо-
дах, расположенные в средних и малых городах, распо-
ложенные вне крупных поселений в пригородной зоне.  

Рассмотрены вопросы, связанные с определением 
пути пространственного развития существующих ком-
плексов и обоснованием оптимальной пространственно-
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планировочной организации кампусов вузов. В общем 
виде выделены четыре пути пространственного разви-
тия существующих вузов: выкуп объектов на прилегаю-
щей территории для расширения существующего кам-
пуса, размещение необходимых дополнительных объ-
ектов в прилегающих и других районах города, то есть 
интеграция в городскую среду, создание дополнитель-
ного кампуса на удаленной территории (часто в приго-
роде), перемещение всех или части объектов вуза в но-
вый кампус с полноценной инфраструктурой в другом 
районе города или пригороде.  

Анализ архитектурно-градостроительных типов кам-
пусов вузов и направлений их пространственного разви-
тия позволяет отметить как удачный и перспективный в 
том числе для Российской Федерации путь развития - 
создание компактных кампусов в пригородной зоне, как 
при строительстве новых вузов, так и при расширении 
имущественного комплекса существующих. 
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Issues of architectural and urban typology of university 
campuses 

Popov A.V., Syrova O.I. 
NRU MGSU 
The purpose of this study is to develop a typology of campuses of 

higher education institutions, reflecting all their diversity. The 
main attention in the work is paid to the peculiarities of the 
location of campuses of higher educational institutions in 
relation to settlements and their spatial and planning 
organization. In general, depending on the spatial and planning 
organization of university campuses, three types have been 
identified and analyzed: dispersed, dissected, compact (local). 
Depending on the location of campuses in relation to 
settlements, the features of the complexes of higher educational 
institutions located in the largest, large and large cities, located 
in medium and small cities, located outside large settlements in 
the suburban area are determined. Also, the ways of spatial and 
planning development of existing complexes of universities 
were determined and the justification for improving the spatial 
planning organization of campuses of universities was carried 
out. In general, four ways of spatial development of existing 
universities are identified: the purchase of facilities in the 
adjacent territory to expand the existing campus, the placement 
of necessary additional facilities in adjacent and other areas of 
the city, that is, integration into the urban environment, the 
creation of an additional campus in a remote area (often in the 
suburbs) , moving all or part of the university's facilities to a new 
campus with a full-fledged infrastructure in another area of the 
city or suburb. 

The object of the research is campuses (complexes) of higher 
educational institutions. 

The subject of the research is the peculiarities of the location of 
campuses of higher educational institutions in relation to 
settlements and their spatial-planning organization. 

The article provides examples of campuses (complexes) of higher 
educational institutions for all the types considered, graphic 
diagrams are attached. 

Keywords: сampus, university, institute, academy, university, 
architectural and urban planning typology of campuses, spatial 
and planning organization of the campus, ways of spatial 
development of the campus. 
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О необходимости создания и определения  
организационно-правового статуса центров технической 
оснащенности строительства 
 
 
 
Тускаева Залина Руслановна  
канд. экон. наук, доц., завкафедрой «Строительное производ-
ство», ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический 
институт, tuskaevazalina@yandex.ru 
 
Используемые на сегодня механизмы управления в области 
механизации строительства не обеспечивают необходимый 
для отрасли уровень обслуживания строительных работ. Учи-
тывая особую актуальность данной проблемы необходим все-
сторонний анализ и изыскание организационных механизмов 
ее решения. Использование организационных механизмов поз-
волит, без заметных дополнительных затрат, выйти на иной, 
приемлемый уровень технического обслуживания строитель-
ного комплекса.  
На фоне растущей численности мелких строительных органи-
заций, усиления конкуренции, ухудшения оснащенности и пока-
зателей использования существующего парка строительных 
машин, дефицита денежных средств, обоснована необходи-
мость создания интегрированных структур «Центров техниче-
ской оснащенности», основное назначение которых повысить 
техническую оснащенность и технические возможности совре-
менного строительного производства в условиях недооснащен-
ности большинства строительных организаций. Описаны и про-
анализированы разновидности официально принятых законо-
дательством РФ организационных структур и установлена 
наиболее приемлемая организационно-правовая форма функ-
ционирования для предлагаемых интегрированных формиро-
ваний. 
Материалы предложенные статьей, обосновывают на основе 
действующей законодательной базы использование института 
саморегулирования для создания кластерных образований 
«Центров технической оснащенности строительства» с обосно-
ванием их организационно-правовой формы и особенностей 
функционирования в условиях отрасли с учетом правового 
поля. 
Ключевые слова: центры технической оснащенности строи-
тельства, организационные правовые структуры, саморегули-
руемые организации, кластерный подход, интегрирование, за-
конодательная база. 
 

Введение  
В строительном комплексе РФ наблюдается недоос-

нащенность современной техникой, ведущая к сниже-
нию общих показателей эффективности строительной 
деятельности. Это обстоятельство отчасти и во многом 
объясняется происходящей более двух десятилетий 
тенденцией разукрупнения строительных организаций и 
изменениями условий их функционирования. 

За этот достаточно продолжительный период вре-
мени наблюдается постоянное и достаточно ощутимое 
снижение активной части производственных фондов 
строительных организаций. А активная часть производ-
ственных фондов участвует в создании строительной 
продукции, оказывая влияние на формирование ее се-
бестоимости. Наблюдения за анализируемыми послед-
ними тремя десятилетиями в части наличия и использо-
вания парка строительной техники выявили сокращение 
его в 4 раза, снижение обновляемости в три раза. Про-
цент техники с истекшим сроком службы достиг отметки 
60%, изношенной превысил 49%. 

Необходимо подчеркнуть технологическую отста-
лость оборудования, отстающего от уровня современ-
ного производства. В отрасли высок процент машин, вы-
работавших ресурс (см. табл. 1). Отсутствуют реальные 
возможности его обновления в условиях современного 
строительного производства. 

 
Таблица 1 
Состояние основных строительных машин  

№ 
п/п

 

Наименование 
видов строи-
тельных ма-

шин 

На 2015 Машин с истекшим сроком 
службы, % 

Всего, 
тыс.шт.

2005 2010 2013 2014 2015 

1 Экскаваторы 12,30 47 37 31 31 31 
2 Скреперы 0,30 71 64 70 76 74 
3 Бульдозеры 9,60 580 50 47 46 47 
4 Башенные 

краны 
4,10 74 56 49 47 47 

5 Автомобиль-
ные краны 

7,70 49 41 37 36 36 

6 Пневмоколес-
ные краны 

1,50 65 55 46 45 43 

7 Гусеничные 
краны 

2,40 76 69 66 64 64 

8 Автогрейдеры 4,10 45 52 48 46 46 
9 Погрузчики 7,30 42 38 32 31 33 
 
Причины этих отрицательных тенденций - финансо-

вое состояние большинства организаций строительной 
сферы, неэффективные методы организации и управле-
ния имеющимся парком, низкий уровень ремонтно-тех-
нического обслуживания, сложные взаимоотношения 
участников строительной деятельности, доминирующее 
большинство мелких строительных организаций не спо-
собных поддерживать необходимый уровень техниче-
ской оснащенности [1], [2], [3]. 



 

 163

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

Наличие в действующих организациях такого коли-
чества физически и морально устаревших образцов 
подчеркивает особую остроту решения проблемы тех-
нического перевооружения в целом по всему строитель-
ному комплексу РФ. В дополнение к создавшейся про-
блеме следует отметить, что на текущий и капитальный 
ремонт затрачиваются ощутимые финансовые средства 
организаций. Обозначенный факт свидетельствует о 
том, что обновление активной части производственных 
фондов ориентировано на неэффективные краткосроч-
ные методы [4], [5], [6], [7]. 

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, 
что существующая система управления и воспроизвод-
ства основных фондов в строительных организациях, 
характеризуется низкой эффективностью. 

Процессы дезинтеграции, затронувшие в 90-х гг. 
строительную сферу сказались как на интересах произ-
водителей строительной техники, так и ее непосред-
ственных потребителях. Наблюдавшийся раздел иму-
щества организаций болезненно отразился на эффек-
тивности использования строительной техники, на каче-
стве и своевременности ремонта [8]. 

В мелких строительных организациях, по численно-
сти превосходящих средние и крупные, не только не до-
статочно средств для приобретения техники, но и под-
держания имеющейся на требуемом уровне [11]. 

Приведенные официальные статистические данные 
и изучение работ [1], [2], [3] подтвердило, что обозначи-
лась отраслевая проблема и соответственно вырисовы-
вается задача внесения определенных предложений в 
систему организации и управления технической осна-
щенностью строительного комплекса РФ. 

Особенностями регулирования технической состав-
ляющей строительного производства занимались мно-
гие исследователи. В этом ряду следует выделить ра-
боты Каменецкого М.И.[1], Конторера С.Е. [10], Панкра-
това Е.П. [2], Репина С.В. [3] и др.  

Изучение работ авторов показало, что требуется 
проработка отдельных аспектов рассматриваемой про-
блемы с учетом условий современного производства. 

 
Материалы и методы 
Дезинтеграционные процессы препятствуют реше-

нию ключевой проблемы улучшения технической осна-
щенности отрасли. Решение проблемы отрасли видится 
в развитии и расширении интеграции строительных ор-
ганизаций [11]. 

Создание интегрированных структур повысит отдачу 
от имеющегося производственного потенциала, увели-
чит возможности оснащения и перевооружения произ-
водства. При таком подходе представляется возмож-
ным создание и оснащенных в соответствии с современ-
ными требованиями ремонтных предприятий, решение 
иных злободневных задач повышения общей эффектив-
ности производства. 

Предлагается создание интегрированных структур – 
«Центров технической оснащенности строительства». 
Назначение подобных центров - объединение имеюще-
гося разрозненного и недостаточно используемого в 
производственных целях потенциала самостоятельных 
хозяйствующих субъектов строительной деятельности. 
Центры создадут основу для более качественного об-
служивания техники и последующего расширения ее но-
менклатуры и обновления. Обеспечат рост производи-
тельности труда, снижение себестоимости выполняе-

мых работ. Формирование центров создаст благоприят-
ные условия для эффективного использования строи-
тельной техники [11]. 

При создании «Центров технической оснащенности 
строительства» возникает вопрос определения его ор-
ганизационно-правовой формы. 

Следует подчеркнуть, что последние десятилетия 
наблюдается появление новых экономических и обще-
ственных институтов. Эти тенденции сопровождаются 
усилением роли гражданского общества в регулирова-
нии сфер жизнедеятельности. Саморегулирование в 
предпринимательской и профессиональной деятельно-
сти следует признать одной из новых тенденций. 

Законодательное регулирование отношений осу-
ществляется Федеральным законом N 315 "О саморегу-
лируемых организациях" [12]. Закон N 127 "О несостоя-
тельности (банкротстве)" [13], Федеральный закон N 38 
"О рекламе" [14], Градостроительный кодекс РФ N 190 
[13] формируют законодательное регулирование в раз-
личных сферах предпринимательской деятельности. 

Сложная двойственная природа характерна для са-
морегулируемых организаций. Одна из функций – это 
частноправовое объединение предпринимателей, кон-
солидирующие профессиональные интересы опреде-
ленной сферы деятельности. Другая их функция свя-
зана с регулированием и контролем предприниматель-
ской деятельности ее членов [16]. 

Отмеченные особенности подчеркивают обладание 
полномочиями свойственными для субъектов админи-
стративного права. «Это позволяет говорить о пуб-
лично-правовом статусе, присваиваемым некоммерче-
ской организации» [17].  

Вполне очевидно, что основная цель саморегулиру-
емых организаций (СРО) - оказание качественных услуг 
участникам СРО в установленных законом сферах. 
Наиболее значимые функции в ходе создания и органи-
зации деятельности СРО - разработка стандартов и пра-
вил деятельности, способов реагирования на возникаю-
щие споры, обоснование механизмов и рычагов имуще-
ственной ответственности участников. 

Согласно законодательству "СРО - это некоммерче-
ская организация, созданная в целях саморегулирова-
ния, основанная на членстве и объединяющая субъек-
тов предпринимательской деятельности исходя из един-
ства отрасли производства товаров (работ, услуг), либо 
объединяющая субъектов профессиональной деятель-
ности определенного вида" [12]. 

Итак, саморегулируемые организации, создаваемые 
в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" относятся к некоммерческим организа-
циям [20]. Извлечение прибыли не является основной их 
целью. 

Каковы же основные цели саморегулирования? 
Институт саморегулирования призван ограничить 

вмешательство государства и чиновничьих структур во 
взаимоотношения между контрагентами.  

Саморегулирование предполагает самостоятельную 
деятельность субъектами профессиональной деятель-
ности и предпринимательства.  

СРО характерны для следующих областей профес-
сиональной деятельности: 

 строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт; 

 архитектурно-строительное проектирование; 
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 инженерные изыскания; 
 энергоаудит; 
 аудит и др. 
Важным является вопрос о правовом статусе СРО. 

Попытаемся в нем разобраться. 
К основным признакам СРО относятся: 
- СРО – некоммерческая организация; 
- СРО – организация, основанная на членстве; 
- СРО создается в целях, предусмотренных законом 

о СРО и другими специальными законами; 
- СРО может объединят субъектов одной определен-

ной сферы деятельности. 
В законодательстве среди организационно-право-

вых форм некоммерческих организаций (НКО) такая 
форма как саморегулируемая организация не встреча-
ется, так как не является формой НКО. Для СРО законо-
дательством с 01.09.2014 г. предусмотрены две органи-
зационно-правовые формы: ассоциация или союз. До 
01.09.2014 г., СРО создавались в форме некоммерче-
ских партнерств (НП). На сегодняшним день законода-
тельством определено, что к ним применяются нормы 
предусмотренные для ассоциаций и союзов. 

Сфера саморегулирования включает следующие 
нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ; 
2. ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях»; 
3. ФЗ от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 
4. Градостроительный Кодекс РФ; 
5. Постановление Правительства РФ "Об утвержде-

нии порядка ведения государственного реестра саморе-
гулируемых организаций" от 29 сентября 2008 г. N 724; 

6. Приказ Министерства регионального развития 
РФ «Об утверждении Перечня видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства" от 30.12.2009 № 624; 

7. Постановление Правительства РФ N 207 от 
24.03.2011 "О минимально необходимых требованиях к 
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 
о допуске к работам на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов" и пр. 

Статья 6 Закона о СРО устанавливает функции, 
права и обязанности СРО и входящих в нее членов. Осо-
бому вниманию подлежат следующие для исполнения 
функции: 

1. Разработка и установление условий членства; 
2. Применение необходимых мер воздействия к 

членам СРО; 
3. Анализ деятельности членов СРО за определен-

ный промежуток времени с представляемой информа-
цией в форме отчетов и документации о своей деятель-
ности; 

4. Обеспечение информационной открытости всех 
членов. (информационный перечень, подлежащий пуб-
ликации содержится в законе о СРО); 

5. Контроль за деятельностью членов СРО по со-
блюдению условий членства и установленных требова-
ний правил и стандартов; 

6. СРО обязана принимать жалобы от действий 
членов саморегулируемой организации, рассматривать 

дела о нарушениях условий членства, правил и соответ-
ствующих стандартов. 

7. СРО обязаны вести реестр своих членов, со-
гласно требованиям, установленным законом о саморе-
гулируемых организациях. 

 
Результаты исследования 
Анализируя приведенные и проанализированные 

особенности СРО, можно привязать эту форму к «Цен-
трам технической оснащенности строительства», так как 
СРО должна быть основана на членстве согласно ст. 14 
Федерального закона. 

Если исходить из общепринятого определения, то со-
гласно ему СРО не должны осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. Но общие положения, касающи-
еся некоммерческих организаций предоставляют им такое 
право, так как подобная деятельность может служить до-
стижению основных целей в основе которых ее создание. 
Исключение составляют только ассоциации и союзы [19]. 

Одна из наиболее распространенных на сегодня 
форм СРО - некоммерческое партнерство (НП). 

НП согласно закону о «некоммерческих организа-
циях» организация , учрежденная физическими или 
юридическими лицами, которая создается для содей-
ствия членам в осуществлении деятельности на дости-
жение определенных целей. 

С юридической точки зрения необходимо учесть ряд 
принципиальных моментов. 

«НП в общем виде не подходит под требования, предъ-
являемые Законом о СРО. Согласно общему правилу 
члены некоммерческого партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а некоммерческое партнерство не отве-
чает по обязательствам своих членов, некоммерческое 
партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения 
которых оно создано. Законодатель предусматривает до-
статочно большое количество изъятий и исключений из 
правил для того, чтобы саморегулируемые организации 
могли создаваться в данной организационно-правовой 
форме. Однако при большом количестве исключений теря-
ется суть некоммерческого партнерства» [19]. 

Некоммерческая организация, имеющая статус са-
морегулируемой, все на основании того же Закона о 
СРО, должна отвечать требованиям субъектного со-
става, располагать стандартами и правилами предпри-
нимательской и профессиональной деятельности, 
предусматривать имущественную ответственность ее 
членов. Защита прав потребителей и услуг, оказывае-
мых ею, является непосредственной ее обязанностью. 

Исходя из особенностей функций, назначения и ор-
ганизуемой деятельности внутри организации необхо-
димо и обосновано создание органов контроля за со-
блюдением всеми членами требований установленных 
стандартов и правил с применения мер воздействия в 
отношении ее членов при необходимости. 

Все выше отмеченное подтверждает двойствен-
ность. «С одной стороны, саморегулируемая организа-
ция должна быть создана в одной из организационно-
правовых форм некоммерческих организаций. И, с дру-
гой стороны, некоммерческая организация, чтобы при-
обрести статус СРО, должна отвечать определенным 
требованиям»[19]. 

Двойственный характер и возникающие, по этой при-
чине, некоторые исключения из общих правил, принад-
лежность СРО к той или иной организационно-правовой 
форме вызывает обоснованные споры. 
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Определенная часть исследователей склоняется в 
сторону выделения СРО в самостоятельную группу 
[16],[20],[21]. 

Другая же часть не видит такой необходимости, ос-
новывая свои предложения на легализации в соответ-
ствии с возможностями п. 3 ст. 50 ГК РФ «Закона о не-
коммерческих организациях»  

Вторая группа исследователей представляет не-
обоснованным расширение организационно-правовых 
форм некоммерческих организаций (НО) [14], так как 
принцип открытости, заложенный в основу Граждан-
ского кодекса РФ привел к избыточности существующих 
организационно-правовых форм (более 20) [20]. 

Из проведенного анализа следует, что ассоциации и 
союзы так же подходящая форма организации деятель-
ности центров технической оснащенности строитель-
ства. «Ассоциация (союз) – это объединение коммерче-
ских организаций с целью координации предпринима-
тельской деятельности и представления и защиты об-
щих имущественных интересов. Следует однако под-
черкнуть, что членство в ассоциации (союзе) ограничи-
вается только юридическими лицами» [19].  

Законодательное регулирование залог успешного 
функционирования организаций. Поэтому необходимо 
постоянное отслеживание всех вносимых в эту сферу 
изменений, чтобы своевременно спланировать возмож-
ные последствия от них. 

 
Выводы 
Непростая ситуация уже около трех десятилетий 

складывается в строительной отрасли, в связи с состо-
янием и условиями эксплуатации строительной техники.  

Одним из путей решения проблемы может явиться 
создание центров интегрирования технического потен-
циала. Основное назначение центров объединение про-
изводственных мощностей разрозненных строительных 
формирований. Структура центров должна быть подчи-
нена идее взаимосвязей между организациями исклю-
чительно только на взаимовыгодной основе.  

«Совместная деятельность участников таких инте-
грированных структур может обеспечить синергетиче-
ский эффект, будет источником развития самих участни-
ков и одновременно всего воспроизводственного ком-
плекса региона» [11], [22]. 

«Центры позволят перейти на инновационный путь 
развития. Послужат основой для возможного лоббиро-
вания своих интересов в государственных и институци-
ональных структурах, позволят увеличить объемы инве-
стиций в отрасли» [9], [22]. 

Изучение действующего гражданского законода-
тельства и анализ деятельности строительных органи-
заций позволяют сделать вывод, что возможно созда-
ние центров технической оснащенности в форме СРО 
(как некоммерческих партнерств), ассоциаций или сою-
зов. Очевидно лишь то, что интегрированная структура 
должна носить статус некоммерческой организации.  

Наиболее часто встречающиеся в практике строи-
тельства СРО в форме ассоциаций и некоммерческих 
партнерств. 

Анализ законодательства, касающийся сферы само-
регулирования свидетельствует о недостаточно четком 
определении правового положения СРО. По-разному 
закреплен перечень форм, в рамках которых они функ-
ционируют. Тем не менее, проведенный анализ свиде-
тельствует о необходимости четкой правовой регламен-

тации. Поэтому при создании СРО, занимающихся тех-
ническим оснащением строительства, следует закре-
пить следующие обязательные квалифицирующие при-
знаки: 

1. Объединение в составе организации не менее 25 
субъектов предпринимательской деятельности или не 
менее 100 профессиональной; 

2. Разработка и наличие стандартов и правил дея-
тельности; 

3. Обеспечение имущественной ответственности 
членов СРО перед потребителями, а также лицами свя-
занными с ней; 

4. Создание органов контроля для применения мер 
дисциплинарного воздействия в отношении ее членов; 
не соблюдающих требования стандартов и правил и 
предпринимательской, и профессиональной деятельно-
сти,  

5. Статус саморегулируемой приобретается с мо-
мента внесения в реестр. 
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On the need for creation and determination of the 

organizational-legal status of centers of technical 
equipment of construction 

Tuskaeva Z.R. 
North-Caucasian Mining and Metallurgical Institute 
The management mechanisms used today in the field of 

construction mechanization do not provide the level of 
maintenance required for the industry in construction work. 
Given the particular urgency of this problem, a comprehensive 
analysis and search of organizational mechanisms for its 
solution is necessary. The use of organizational mechanisms 
will allow, without noticeable additional costs, to reach a 
different, acceptable level of maintenance of the construction 
complex. Against the background of the growing number of 
small construction organizations, increased competition, 
deterioration of equipment and indicators of the use of the 
existing fleet of construction machines, a shortage of funds, the 
need to create integrated structures of "Technical Equipment 
Centers" is substantiated, the main purpose of which is to 
improve the technical equipment and technical capabilities of 
modern construction production in conditions under-equipment 
of the majority of construction organizations. The types of 
organizational structures officially adopted by the legislation of 
the Russian Federation are described and analyzed and the 
most acceptable organizational and legal form of functioning for 
the proposed integrated formations is established. The 
materials proposed by the article substantiate, on the basis of 
the current legislative framework, the use of the institution of 
self-regulation to create cluster formations "Centers for the 
technical equipment of construction" with the justification of their 
organizational and legal form and features of functioning in the 
industry, taking into account the legal field. 

Key words: centers of technical equipment, organizational 
structures, self-regulatory organizations, legislative framework. 
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О системных изменениях в космонавтике при строительстве 
низкоорбитальных космических лифтов 
 
 
 
Салмин Алексей Игоревич 
ведущий инженер, Нижегородский государственный техниче-
ский университет, nimlas@mail.ru 
 
В статье автор анализирует целесообразность строительства 
низкоорбитального космического лифта. Лифт привносит в кос-
монавтику следующие изменения. Лифт изменяет структуру 
дальних полётов в Солнечной системе, структуру пилотируе-
мой космонавтики, структуру запусков ракет. Лифт экономит ра-
кетное топливо, делает полёты в космос более экологичными, 
делает возможной доставку грузов в космос без длительной 
подготовки, решает проблему дозаправки аппаратов для сбора 
космического мусора, проблему ремонта космических аппара-
тов в космосе. Космическая станция на вершине лифта улуч-
шает быт космонавтов. Лифт помогает организовать складиро-
вание отработанного ядерного топлива и вредных химических 
отходов на Луне, создаёт рабочие места для человекоподоб-
ных роботов. Лифт помогает доставлять грузы к нижнему концу 
троса космического лифта до Луны. Низкоорбитальный косми-
ческий лифт более защищён, чем тросовый космический лифт, 
от радиации и попадания космического мусора. Низкоорби-
тальный космический лифт помогает политическому объедине-
нию территорий. Такой лифт полезен для развития космонав-
тики. 
Ключевые слова: космический лифт, орбитальный подъём-
ник, космонавтика, носители, космонавт, экология, ремонт, 
лифт Земля-Луна, радиация, космический мусор. 
 

В статье обсуждаются гуманитарные вопросы, возника-
ющие при строительстве низкоорбитальных космиче-
ских лифтов. Гуманитарный анализ требуется при внед-
рении любой новой техники. Иногда производители 
несут большие затраты на её создание, а потом терпят 
банкротство, из-за того, что не учли важные особенно-
сти этой техники и не продумали всех последствий её 
появления на рынке. Поэтому необходимо всесторонне 
проанализировать, нужно ли вообще строить низкоорби-
тальные космические лифты, и какое влияние на космо-
навтику они окажут. 

Всего существует две принципиально разные кон-
струкции космического лифта – это тросовый лифт и 
низкоорбитальный лифт. Тросовый лифт предложил 
К.Э. Циолковский [1]: это два барабана, один крепится к 
земле, второй устанавливается на геостационарном 
спутнике на высоте порядка 36000 км над Землёй, бара-
баны вращаются вокруг своих осей, они охватываются 
двойным тросом, который движется при вращении бара-
банов. В современных конструкциях используется оди-
нарный трос, по которому перемещается каретка. Вто-
рая конструкция – это башня высотой порядка 101 км, 
состоящая из труб и имеющая ажурную конструкцию, к 
ней прикреплены четыре или более простые лестницы, 
по которым поднимаются и опускаются человекоподоб-
ные роботы-носильщики со спускаемым аппаратом на 
спине [7]. На вершине лифта расположены 4 или более 
космические станции. Вес нижней части лифта компен-
сируется аэростатами. Для защиты от ветра лифт обне-
сён ветроломами [11]. Я хотел бы остановится на по-
следствиях строительства низкоорбитального лифта, 
предложенного мною [7].  

Во-первых, необходимо предостеречь создателей 
первого низкоорбитального космического лифта от стро-
ительства его в кредит. Это весьма дорогостоящий объ-
ект, возвращение денег по кредиту может занять деся-
тилетия. Но пока технологии строительства не отрабо-
таны, в них возможны просчёты, из-за которых первый 
лифт не простоит несколько десятилетий, поэтому 
деньги невозможно будет вернуть в полном объёме. По-
этому первый лифт может быть построен на деньги 
налогоплательщиков за счёт государства с использова-
нием сбора народных средств. Собирание народных 
средств может быть организовано по примеру того, как 
собирались деньги на дорогие генетические операции у 
детей. По телевидению в новостях показывается репор-
таж о начале строительства лифта с подробностями 
того, какие полезные последствия это будет иметь для 
космонавтики, потом в конце репортажа просят зрите-
лей позвонить на короткий номер сотового телефона и 
перечислить 100-200 рублей. Таким способом возможно 
собрать несколько миллионов, которые уменьшат 
нагрузку на государственный бюджет. Чтобы построить 
вторую и последующие очереди лифта, такие репор-
тажи повторяются несколько раз. Кроме очевидного ма-
териального преимущества такой подход сплотит обще-
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ственность вокруг созидательного проекта строитель-
ства космического лифта. Общество будет в курсе хода 
строительства и предотвратит возможное разворовыва-
ние средств, что иногда случается при крупных проек-
тах.  

Если построить лифт за счёт государства и на народ-
ные деньги, то он станет самым дешёвым способом до-
ставки грузов на орбиту. В стоимость доставки будет 
входить только плата за электроэнергию для подъём-
ного устройства, плата за запчасти для подъёмного 
устройства и траты на зарплаты обслуживающего пер-
сонала. Например, подъёмным устройством в низкоор-
битальном космическом лифте служит человекоподоб-
ный робот. Продолжительный путь по лестнице туда и 
обратно будет приводить к истиранию шестерёнок в су-
ставах робота, их понадобится заменять на новые. Их 
цена должна быть заложена в цену доставки. Если лифт 
строить в кредит, в цену доставки войдёт ежемесячный 
платёж по кредиту, который сделает доставку более до-
рогой, дороже доставки ракетной техникой. Это второй 
фактор, почему лифт не надо строить в кредит. Кроме 
платы за доставку грузов на космическую станцию на 
вершине лифта (для некоторых грузов этого будет до-
статочно, чтобы оказаться в невесомости) некоторые 
грузы понадобится вывести на орбиту и разогнать до 
космической скорости, запустив их с вершины лифта. В 
отличие от обычных ракет для такой доставки не пона-
добятся первые ступени ракет, достаточно последней 
ступени, поэтому в целом доставка космическим лиф-
том будет дешевле доставки обычной ракетой. Разго-
нять грузы для доставки на орбиту возможно многоразо-
выми аппаратами, стоимость которых включена в за-
траты на создание лифта, понадобится оплачивать 
только топливо для них. Таким образом, низкоорбиталь-
ные космические лифты будут иметь рыночную эффек-
тивность только если будут создаваться на государ-
ственные и народные деньги. 

Во-вторых, можно предложить 13 последствий стро-
ительства космического лифта, чтобы не возникало со-
мнения в его применимости.  

1. Лифт изменит структуру космических полётов в 
Солнечной системе. 

Сейчас предложен для передвижения в межпланет-
ном пространстве космический буксир с ядерным ион-
ным двигателем повышенной мощности [14]. По за-
мыслу авторов этого проекта такие буксиры позволят 
перейти в исследованиях Солнечной системы от одно-
разовых космических аппаратов, которые делают серию 
замеров и фотографий вблизи планеты, а потом уле-
тают в неизвестность, к многоразовым аппаратам, кото-
рые возвращаются после исследований на орбиту 
Земли, а потом смогут снова улетать к другим планетам 
и снова возвращаться. При таком подходе становится 
возможной добыча полезных ископаемых на астерои-
дах, при которой грузовые корабли с добытыми ископа-
емыми многократно летают между астероидом и орби-
той Земли. На астероидах можно добывать не только зо-
лото или железо, но и редкие на Земле элементы [8, 9]. 
Также из верхних слоёв атмосфер планет-гигантов и 
планет земной группы можно добывать гелий, ксенон, 
другие газы [6]. Чтобы такие проекты стали возмож-
ными, на орбите Земли понадобится проводить 
техосмотр и профилактический ремонт буксиров. В слу-
чае отсутствия космического лифта понадобится для 
этих целей несколько запусков ракет с экипажем и от-

сутствующими на борту буксира запчастями. Если же та-
кой буксир причалит к станции на вершине космического 
лифта, станет возможным делать даже капитальный ре-
монт такого буксира с заменой крупных деталей, время 
нахождения команды инженеров на борту буксира будет 
не ограничено, их можно будет заменять в любое время 
любыми специалистами. Можно будет при ремонте 
пользоваться услугами не только молодых специали-
стов, которые способны переносить перегрузки при за-
пуске ракеты, но и опытных пожилых специалистов, ко-
торые смогут подниматься роботом по лестнице косми-
ческого лифта в спускаемом аппарате без перегрузок. 
Вершина космического лифта находится выше точки 
невозврата, поэтому на станции наверху лифта есть не-
весомость. Даже тяжёлые узлы оборудования в случае 
необходимости их замены могут перемещаться в неве-
сомости достаточно легко, их не понадобится, как на 
Земле, переносить на руках, надрываясь. Качество 
техосмотра и профилактического ремонта буксира на 
вершине лифта будет приближаться к ремонту на по-
верхности Земли, но сажать на Землю буксир не пона-
добится, что сэкономит время и ресурсы. 

2. Лифт изменит структуру пилотируемой космонав-
тики. 

Сейчас пилотируемая космонавтика ограничивается 
использованием только одной пилотируемой космиче-
ской станции на орбите Земли. Строительство лифта 
позволит содержать несколько пилотируемых станций 
на орбитах Земли и Луны. Космические корабли моди-
фикаций «Союза» и «Прогресса» смогут совершать не 
один полёт от Земли до станции, а многочисленные чел-
ночные перелёты между космическими станциями на 
орбите и станциями на вершине космического лифта. 
Это также благоприятно повлияет на здоровье космо-
навтов. Не понадобятся длительные многомесячные по-
лёты одного экипажа, когда невесомость вредно влияет 
на их здоровье. Экипажи можно будет менять каждый 
день или раз в неделю. Отряд космонавтов станет будет 
насчитывать тысячи человек. Станет возможным науч-
ный туризм, при котором исследователи не поручают 
постановку экспериментов космонавтам, а сами подни-
маются на лифте в космос, чтобы поставить свой экспе-
римент на борту космической станции.  

Кроме того, каждый крупный город будет строить 
возле себя свой космический лифт, чтобы получить соб-
ственный выход в космос. Сейчас ракетные космодромы 
находятся в отдалённой местности и охватывают лишь 
избранный круг специалистов. Космические лифты да-
дут работу многим людям в городах, возле которых они 
построены.  

Будет наблюдаться интенсивное развитие космиче-
ского туризма. Запуски суборбитальных космических ап-
паратов, при которых космический турист лишь не-
сколько секунд находится в невесомости, уйдут в исто-
рию. За несколько секунд невозможно прочувствовать 
всю прелесть космического полёта. Некоторые космиче-
ские станции будут использоваться в качестве отелей 
для космических туристов, где они будут находиться не-
сколько суток. Билеты для космических туристов станут 
более дешёвыми, не только миллионеры смогут стать 
космическими туристами, но и представители среднего 
класса. Если станцию на вершине космического лифта 
оборудовать под отель без отлёта туристов к космиче-
ской станции на орбите, то билеты будут доступны даже 
низшим представителям среднего класса при условии, 
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что лифт будет построен на государственные и народ-
ные деньги. 

3. Лифт делает полёты в космос более экологич-
ными. 

При запуске космических аппаратов на орбиту Земли 
и в дальний космос лифт экономит ракетное топливо. 
Нужна только последняя ступень ракеты, чтобы разго-
нять груз с вершины космического лифта до орбиталь-
ной скорости. Первые две ступени ракет не понадо-
бятся, их заменит подъём робота, который использует 
электрический аккумулятор, по лестнице до высоты 101 
км. Для подзарядки аккумулятора можно использовать 
электрическую энергию, вырабатываемую солнечными 
электростанциями, ветрогенераторами и атомными 
станциями. То есть энергия может быть экологически 
чистой без сжигания топлива с выработкой парниковых 
газов. Пока что предложен вариант низкоорбитального 
космического лифта, в котором для компенсации веса 
нижней части лифта до высоты порядка 12 км использу-
ются гелиевые аэростаты и тепловые аэростаты. За-
пасы гелия на Земле ограничены, поэтому может быть 
построен только один лифт с гелиевыми аэростатами. 
Остальные лифты придётся строить с тепловыми аэро-
статами, которые содержат тёплый воздух от выхлопов 
тепловых электростанций. При сжигании топлива тепло-
вых электростанций вредные вещества поглощаются 
фильтрами, но углекислый газ высвобождается в атмо-
сферу. Его возможно утилизировать, улавливая из ат-
мосферы и перерабатывая в мыло, топливо или волокна 
для одежды по вновь создаваемым технологиям. Я сей-
час работаю над тем, чтобы исключить тепловые аэро-
статы из конструкции лифта, так что, возможно, углекис-
лый газ при эксплуатации лифта выделяться не будет.  

Сейчас делается порядка 80 пусков ракет в год во 
всём мире. При добыче полезных ископаемых на Луне и 
на астероидах понадобятся тысячи пусков ракет. Топ-
ливо ракет токсично, оно отравляет атмосферу. Сейчас 
заканчивается работа над ракетами, которые в качестве 
выхлопов имеют только углекислый газ и воду. Это сни-
зит экологическую нагрузку на атмосферу, но углекис-
лый газ создаёт парниковый эффект, он тоже не безоби-
ден. Экономя ракетное топливо, космический лифт сни-
жает токсикологическую нагрузку на атмосферу и парни-
ковый эффект. 

4. Изменится характер запусков ракет: тяжёлые 
спутники будут запускаться с Земли, лёгкие – с вершины 
космического лифта. 

Сейчас интенсивность пусков малых космических ап-
паратов возрастает. С 2023 по 2025 год планируется за-
пустить более 500 малых космических аппаратов [2]. 
Раньше их приходилось присоединять в качестве допол-
нительного груза к большим спутникам при запуске, из-
за чего приходилось подолгу ждать, когда будет запу-
щен большой спутник с близкими к малому спутнику па-
раметрами орбиты. Для решения этой проблемы со-
зданы малые ракеты для индивидуального запуска ма-
лых космических аппаратов [2]. Сейчас также ведутся 
работы по созданию более дешёвых одноступенчатых 
ракет для доставки малых спутников [5]. Для запуска с 
вершины космического лифта одноступенчатый разгон-
ный блок потребует меньше топлива и сам такой блок 
будет меньше в размерах, чем ракета, поднимающаяся 
с Земли, запуск малых спутников с вершины лифта бу-
дет более дешёвым. Со временем запуски малых спут-
ников с Земли прекратятся, и они будут запускаться 
только с вершин космических лифтов. 

Важно, чтобы ракетчики не воспринимали космиче-
ский лифт как конкурента, который отменит запуски всех 
ракет и оставит их без средств к существованию. Это 
может привести к сопротивлению строительству лифта 
работниками космической отрасли. Запуски ракет оста-
нутся в том же объёме, но их характер изменится. 
Больше будет с Земли запускаться тяжёлых ракет, кото-
рые доставляют станции на вершину космического 
лифта, модули для космических станций, космические 
буксиры, но запуски лёгких ракет с Земли прекратятся, а 
средних ракет уменьшатся. Вместо одиночных запусков 
модификаций «Союз» и «Прогресс» сначала будет за-
пускаться их массовое количество, которое сменится 
долгим затишьем, поскольку они станут многоразовыми. 
Выпускающие их фирмы займутся профилактическим 
осмотром и ремонтом многоразовых аппаратов. Те 
фирмы, которые специализируются на запуске лёгких 
ракет будут изготовлять разгонные аппараты для запус-
ков с вершины космического лифта на орбиту. Фирмы, 
специализирующиеся на суборбитальном туризме, пе-
репрофилируются и будут заниматься орбитальным ту-
ризмом на орбитальных космических станциях и на 
станциях на вершине космического лифта. Некоторые 
спутники средней массы будут собираться на вершине 
космического лифта, их по частям будут роботы достав-
лять туда, поэтому старты ракет со спутниками средней 
массы уменьшатся, но не прекратятся, поскольку неко-
торые высокотехнологические спутники, не разбирае-
мые на части, возможно собирать только на Земле.  

Все эти изменения произойдут только лет через 15-
20 при оптимистическом сценарии, только через этот 
срок может быть построен первый космический лифт. 
Массовое строительство лифтов начнётся лет через 30-
50. Поэтому я не указываю конкретные цифры, какие но-
сители в каком количестве будут созданы, а рассматри-
ваю только общую тенденцию. Не имеет смысла строить 
точные прогнозы на такой длительный срок. 

5. Осуществляется доставка грузов в космос без 
длительной подготовки. 

Если для каких-либо целей достаточно пребывания 
космического груза на станции на вершине космического 
лифта в невесомости, то понадобится мало времени по-
рядка 3 суток для доставки груза. Если требуется выве-
сти груз на орбиту Земли, то к этим 3 суткам понадо-
бится ещё 2 суток, чтобы поднять топливо с поверхности 
Земли и заправить многоразовый разгонный блок для 
отправки груза на орбиту. В трое суток включаются сле-
дующие периоды: 1) подъём робота-носильщика с гру-
зом за спиной до высоты 101 км займёт около суток вре-
мени, 2) ещё около суток понадобится для технической 
диагностики робота, что все его системы работают нор-
мально, 3) около суток понадобится, чтобы упаковать и 
уложить груз в спускаемый аппарат на спине робота. 
Если готовится орбитальный полёт, то проверяют около 
суток техническое состояние второго робота и заливают 
в бак на его спине ракетное топливо для разгона косми-
ческого аппарата, затем около суток понадобится, чтобы 
робот доставил топливо по лестнице на высоту 101 км, 
и несколько часов понадобится, чтобы перелить топ-
ливо из бака на спине робота в баки разгонного блока на 
вершине лифта. Если робота с топливом снарядить од-
новременно с подготовкой робота с грузом, то его пона-
добится отправить на сутки раньше, чтобы он доставил 
топливо по лестнице, тогда доставка груза на орбиту 
Земли займёт 4 суток. 
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Лифт имеет 4 лестницы, по ним 8 роботов и 4 разгон-
ных космических аппарата смогут за 4 суток одновре-
менно доставить 4 космических груза, которые могут 
включать по нескольку малых космических аппаратов 
или по одному среднему аппарату. Сейчас для запуска 
ракеты её надо сначала построить, что занимает не-
сколько месяцев. 

6. Космическая станция на вершине лифта улучшит 
быт космонавтов. 

В настоящее время на орбитальную космическую 
станцию не может быть доставлено много воды, что 
ограничивает быт космонавтов. Экономя воду, они обти-
раются влажными салфетками, редко моются. Станция 
на вершине низкоорбитального космического лифта 
имеет водоснабжение с Земли. По трубам наверх лифта 
подаётся водяной пар и холодный воздух [7], они сме-
шиваются в кране и получается вода, которой можно 
мыть руки, мыться и т. п.. Космонавт по окончании четы-
рёхдневной рабочей недели может на одни сутки выход-
ного дня спуститься на Землю и побывать дома. Подъём 
и спуск по лестнице лифта у него займёт 2 суток. У него 
получится 3 суток отдыха и 4 суток труда, потому что при 
спуске и подъёме он может отдохнуть: почитать, посмот-
реть фильмы, написать письмо. Но при необходимости 
более интенсивных работ космонавт при спуске и подъ-
ёме тоже работает: читает литературу по выполняемой 
работе, вычисляет на компьютере и т. п.. Тогда рабочая 
неделя у него будет длиться 6 суток. 

Также электроэнергия на станцию на вершине лифта 
может подаваться по кабелям с Земли, поэтому не бу-
дет ограничений на потребление электроэнергии. 

7. Решение проблемы космического мусора. 
Космический мусор повреждает космические аппа-

раты, иногда безвозвратно [13]. С ним предлагают бо-
роться путём ужесточения национального законода-
тельства стран, обязав производителей космических ап-
паратов уводить их с работы по окончании работы [13]. 
Но мусора накопилось уже достаточно много, как быть с 
уже накопленным мусором? Есть ряд проектов строи-
тельства космических аппаратов с сетями, которые по-
сле сбора обломков будут сталкивать пакет с мусором 
на Землю [13], предлагают также обстреливать обломки 
из ионной пушки так, чтобы они падали на Землю [13]. 
Но это нерациональное расходование материалов об-
ломков. Генеральный директор по автоматическим кос-
мическим системам и комплексам Госкорпорации «Рос-
космос» В.В. Хартов предложил перерабатывать мусор, 
не снимая его с орбиты [13]. Особенностью сталкивания 
мусора с орбиты или сбора космического мусора явля-
ется то, что необходимо часто заправлять космические 
аппараты, которые гоняются за мусором. Чтобы не за-
правлять такие аппараты часто, предлагают использо-
вать на мусоросборщиках ионные двигатели, но они 
медленные, им месяцы требуются для перелётов, кото-
рые с обычным двигателем занимают часы. Строитель-
ство космического лифта позволит окончательно ре-
шить проблему космического мусора, поскольку мусоро-
сборщики смогут часто пристыковываться к станции на 
вершине космического лифта и заправляться. Лестницы 
лифта имеют площадки, на которых может стоять робот, 
пропуская идущего ему навстречу по лестнице робота. 
За сутки можно поднимать десяток роботов с топливным 
баком за спиной и заправлять десяток мусоросборщи-
ков. Также на вершине космического лифта можно раз-
гружать пакеты с космическим мусором и доставлять их 
на Землю для переработки. Не понадобится запускать в 

космос дорогие станции по переработке мусора, в то же 
время мусор не будет сгорать в атмосфере. При исполь-
зовании космического лифта мусор будет весь собран. 

8. Решение проблемы ремонта космических аппа-
ратов. 

В настоящее время в условиях космоса может быть 
осуществлён только простейший ремонт космических 
аппаратов: дозаправка аппарата топливом, расправле-
ние нераскрывшихся антенн [3]. Более сложный ремонт 
может быть осуществлён космонавтами на МКС, но у 
них плотная программа исследований, не выделяется 
время на ремонт космических аппаратов. Строитель-
ство космического лифта позволит осуществлять ре-
монт космических аппаратов любой сложности. Буксир 
будет подцеплять космический аппарат и пристыковы-
вать к космической станции на вершине лифта. Специа-
листы в скафандрах будут осматривать космический ап-
парат, выявлять повреждения. Далее с Земли будут в 
течение 3 суток доставляться запасные части, которые 
будут заменяться специалистами в скафандрах. Если 
космический аппарат маленький, его можно будет зано-
сить внутрь станции на вершине космического лифта и 
осматривать специалистами без скафандров. Устроен-
ный космический аппарат буксир будет доставлять об-
ратно на орбиту.  

9. Складирование отработанного ядерного топлива 
и вредных химических отходов на Луне. 

В настоящее время изобретено обогащение уже от-
работанного ядерного топлива и его вторичное исполь-
зование. Но не всё отработанное топливо поддаётся пе-
реработке, остаются ядерные отходы [10]. Обычно, ко-
гда начинают складировать их в какой-либо местности, 
тут же начинаются протесты зелёных в этой местности. 
На Луне никто не живёт, поэтому если захоронить от-
ходы в какой-либо местности на Луне, протестов не бу-
дет. Для этого не требуется какой-то сложной техники. 
Достаточно приземлить космический аппарат с герме-
тичным контейнером с ядерными отходами в отведён-
ной для этих целей местности на Луне в заданной точке. 
Проблемой является надёжность взлёта ракеты с ядер-
ными отходами с поверхности Земли. Ракеты иногда 
терпят аварии при взлёте. В случае такой аварии радио-
активные вещества будут рассыпаны по большой пло-
щади на Земле. Доставка ядерных отходов роботом-но-
сильщиком по лестнице космического лифта является 
более надёжной процедурой. Даже если с роботом что-
то случится, можно будет направить другого робота к 
месту остановки первого робота и перегрузить контей-
нер с ядерными отходами на второго робота, который 
продолжит путь наверх. Если у робота ноги, как у обезь-
яны, будут исполнены хватательными, как руки, зацеп-
ление в четырёх точках достаточно надёжно. На вер-
шине космического лифта контейнер с отходами будет 
перегружаться на лунную посадочную платформу, кото-
рая будет взлетать с Земли пустой. Кроме ядерных от-
ходов таким способом можно захоронить вредные для 
природы Земли вещества. 

10. Создание рабочих мест для человекоподобных 
роботов. 

На международной космической станции работал че-
ловекоподобный робот FEDOR [4]. Робот российского 
производства, способен делать многое из того, что 
умеют люди: ходить, как люди, подниматься по лест-
нице, преодолевать полосу препятствий, водить авто-
мобиль, ползать на четвереньках, садиться на шпагат, 
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стрелять с двух рук по мишеням, работать пилой и бол-
гаркой, делать уколы, донести человека до машины и от-
везти его в больницу. Изначально он предназначен для 
спасения людей для МЧС и пожарной службы. Робот 
оснащён двумя камерами, тепловизором, микрофоном, 
GPS, ГЛОНАСС, полутора десятками дальномерных ла-
зеров и специальной системой для определения поло-
жения тела. Он узнаёт типовые предметы и инстру-
менты, различает препятствия. Робот Фёдор летал в 
космос, находился на МКС 17 суток. Робот может управ-
ляться дистанционно человеком, одевшим очки допол-
ненной реальности, копируя его движения. Создание та-
кого робота – дорогостоящее мероприятие, «Роскос-
мос» хотел бы экономически окупить эти затраты. Для 
этого понадобится массовый выпуск роботов, но должно 
быть предложено много видов работ для этого робота. 
Чем больше работ сможет выполнять робот, тем 
больше роботов может быть выпущено. В качестве ро-
бота, поднимающегося и спускающегося по лестнице 
космического лифта предлагается использовать увели-
ченную и функционально упрощенную его копию. Когда 
космические лифты начнут строиться возле каждого 
крупного города, понадобятся сотни таких роботов, чем 
будет частично решена задача нахождения применения 
роботу.  

11. Если будет построен тросовый космический лифт 
до поверхности Луны [12], то понадобится доставлять 
груз к нижнему концу троса. 

Средняя скорость перемещения Луны по орбите 
Земли равна 1,022 м/с или 3681 км/ч [15]. Если спустить 
нижний конец троса в атмосферу Земли, он будет дви-
гаться с такой скоростью. Придётся догонять его на са-
молёте. Но перегружать доставляемый груз с самолёта 
на конец троса – сложная проблема. Низкоорбитальный 
космический лифт позволит доставлять груз до низкой 
орбиты, а оттуда космическим буксиром до конца троса, 
к которому пристыкуется буксир, после чего груз можно 
будет перегрузить. В космосе нет сопротивления воз-
духа и порывов ветра, как в атмосфере Земли, поэтому 
процедура перегрузки будет более простой. 

12. Низкоорбитальный космический лифт более за-
щищён, чем тросовый космический лифт, от радиации и 
попадания космического мусора. 

Тросовый космический лифт протянут через радиа-
ционные пояса Земли, поэтому поднимающиеся по нему 
люди будут получать дозы радиации. Этого недостатка 
хотят избежать путём более быстрого перемещения по 
тросу. Также тросовый лифт должен иметь на вершине 
космический аппарат, заправленный топливом, чтобы 
отклонять лифт влево-вправо от траектории движения 
космического мусора. Придётся создавать систему ран-
него предупреждения о попадании в трос космического 
мусора. Низкоорбитальный космический лифт нахо-
дится ниже радиационных поясов Земли и ниже траек-
торий полёта космического мусора, поэтому он защищён 
от них.  

13. Лифт может способствовать политическому объ-
единению территорий. 

Если существуют две конфликтующие территории на 
Земле: две страны или две территории одного государ-
ства, их можно помирить путём вовлечения их в сов-
местную созидательную деятельность. Если жителям 
конфликтующих территорий предложить вместе осваи-
вать новые территории в космосе, на других планетах, 
для чего на их территориях строится космический лифт 
так, что часть лестниц лифта находится в одной стране 

или территории, а вторая часть – в другой стране или 
территории. Жители конфликтующих территорий начи-
нают совместно пользоваться лифтом и активно осваи-
вать новые территории на других планетах, что прими-
ряет их друг с другом, переориентируя с дележа терри-
торий на поиск новых территорий. 

Таким образом, вырисовывается довольно радужная 
картина применения низкоорбитального космического 
лифта, и можно заключить, что это удачная конструкция, 
которая пойдёт на пользу развития космонавтике. 
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On systemic changes in astronautics in bulding presence of 

low-orbiting space lifts 
Salmin A.I. 
Nizhny Novgorod State Technical University 
In the article author analyses reasonable of building of low-orbiting 

space lifts. The lift introduces in astronautics next changes. The 
lift changes the structure of long flights in Solar system, the 
structure of manned astronautics, the structure of launching of 
rockets. The lift economizes a rocket fuel, did flights in space 
more ecological, did possible delivery of freights in space 
without long preparation, settles the problem of refueling of 
apparats for recovery of space debris, the problem of repair of 
space apparats in space. The space station on top of lift 
improves a life of astronauts. The lift helps to organize storage 
of spent nuclear fuel and hazardous chemical waste on the 
Moon, creates jobs for humanoid robots. The lift helps to deliver 
cargo to the lower end of rope of space lift to the Moon. The 
low-orbiting space lift is more protected, than rope space lift, for 
radiation and for hit of space debris. The low-orbiting space lift 
helps for political unification of territories. Such lift is useful for 
development of astronautics.  

Keywords: space lift, orbital elevator, astronautics, carrier, 
astronaut, ecology, repair, lift Earth-Moon, radiation, space 
debris  

References 
1. Artsutanov Yu. Into space on an electric locomotive. / newspaper 

"Komsomolskaya Pravda" 07/31/1960, Sunday supplement; 
2. Afanasyev I. Not "Electron" alone. Creation of a Russian ultralight 

carrier. / f. Russian space, 2020, June, p. 50-55 
3. Afanasyev I. Orbital car service. / f. Cosmonautics news, 2018, 

no. 3, p. 70-71 
4. Afanasyev I. "Fedor" flies to the ISS. / f. Russian space, 2019, 

issue 9, p. 2-9 
5. Vavilin A. From the complex to the simple. / f. Popular Mechanics, 

2017, April, p. 38-42 
6. Salmin A.I. The task of creating a 3D train for the extraction of 

helium, hydrogen, carbon dioxide and other gases from the 
upper layers of the planetary atmosphere. / 
www.researchscience.info / monthly international scientific 
journal "Research and science" Slovakia, Banska Bystrica, 
2019, no. 5, p. 17-25 

7. Salmin A.I. A space elevator for the delivery of passengers and cargo 
from the surface of the Earth or another planet to low orbit and back 
and the method of its construction. / www.fips.ru / Patent for 
invention of the Russian Federation No. 2735441 for application 
No. 2019138009/20 (074854) dated November 18, 2019 Published 
- Bulletin of Rospatent No. 31 dated November 2, 2020 

8. Salmin A.I. Calculation of the time of extraction of a portion of 
metal on an asteroid by melting with the beams of a searchlight. 
/ www.nauchny-collection.rf / international journal "Innovative 
Development" Perm: Center for Social and Economic 
Research, 25.03.2017, 2017, no. 3, p. 44-49 

9. Salmin A.I. A method of mining on an asteroid using artificial 
lighting. / www.fips.ru / Patent for invention of the Russian 
Federation No. 2586437 on application No. 2014148872/20 
(078578) dated November 26, 2014. Published in the bulletin of 
Rospatent No. 16 dated June 10, 2016 

10. Salmin A.I. Comparative calculation of the total efficiency of 
radioactive waste disposal in different places. / www.science-
perm.ru / Archive of conferences / Materials of the first 
international scientific and practical conference "Theoretical 
and applied aspects of industrial management" Perm: scientific 
publishing center "Innovatika", 20.11.2016, p. 8-13 

11. Salmin A.I. Storage for information cases, synchronizing 
additional mixed laser illumination with the work of the hot area 
and the nose pads of sunglasses. / www.fips.ru / Patent for 
invention of the Russian Federation No. 2615822 under 
application No. 2015118739/11 (029078) dated 19.05.2015 
Published in the bulletin of Rospatent No. 11 dated 11.04.2017 

12. Transport system Earth-Moon / www.fips.ru / Patent for 
invention of the Russian Federation No. 121233 on application 
No. 2011153485/11 dated December 27, 2011 

13. Black I. Cuaron never dreamed of ... To clean up the "orbital 
dump". / f. Astronautics News, 2017, no. 6, p. 50-52 

14. Nuclear reactors in space: Transport and power module. / 
www.habr.com, date of treatment 07.13.2015 

15. The Earth-Moon system. / www.grandars.ru, 20.12.2020 
 

  



 

 173

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

Разработка технологии гидроизоляции эксплуатируемого 
подземного сооружения в обводненных грунтах  
 
 
Угляница Андрей Владимирович 
д.т.н., профессор, профессор Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), 
uav@Kuzstu.ru,  
 
Для предотвращения фильтрации грунтовых вод в эксплуати-
руемое подземное сооружение через его обделку предложено 
вокруг наружной поверхности обделки подземного сооружения 
изготавливать подземным способом две гидроизоляционные 
оболочки, верхнюю из уплотненного цементацией грунтового 
массива с пониженной водопроницаемостью и нижнюю из це-
ментно-силикатного камня. Для изготовления верхней обо-
лочки из подземного сооружения через его обделку производят 
бурение скважин и поочередное нагнетание через них в обвод-
ненный грунт цементного раствора с его гидроразрывом, а для 
изготовления нижней оболочки между скважинами в обделку 
устанавливают вровень с её наружной поверхностью инъекци-
онные трубки диаметром 102 – 152 мм, поочередно нагнетают 
в инъекционные трубки цементно-силикатный раствор, со-
здают под действием давления нагнетания раствора на грунт 
напротив инъекционной трубки зародышевую щель между 
наружной поверхностью обделки и грунтом, производят гидро-
расчленение зародышевой щели по контакту обделки с грунтом 
и заполняют щель гидрорасчленения цементно-силикатным 
раствором до отказа в его поглощении. Для определения опти-
мальных параметров процесса гидрорасчленения выполнены 
лабораторные экспериментальные исследования на лабора-
торном стенде-модели.  
Ключевые слова: подземное сооружение, обделка, обводнен-
ный грунт, гидроизоляция, нагнетание, цементный раствор.  
 
 

Введение. При эксплуатации подземных сооружений, 
расположенных в обводненных грунтах, со временем 
происходит физический износ обделки подземного со-
оружения и нарушение сплошности её гидроизоляцион-
ного покрытия. В результате грунтовые воды, фильтру-
ясь через изношенное гидроизоляционное покрытие и 
обделку, проникают внутрь подземного сооружения, 
препятствуют его нормальной эксплуатации и оказы-
вают коррозионное воздействие на подземное сооруже-
ние и расположенное в нем оборудование.  

Для замены изношенной гидроизоляции эксплуати-
руемого подземного сооружения при глубине его зале-
гания до 7–10 м на практике широко применяют откры-
тый способ производства ремонтных работ, который 
включает выемку грунта с земной поверхности до под-
земного сооружения с обнажением его обделки, удале-
ние поврежденной гидроизоляции, нанесение на наруж-
ную поверхность обделки новой гидроизоляционной 
оболочки и обратную засыпку котлована над подземным 
сооружением [1]. При этом, в неустойчивых обводнен-
ных грунтах, подлежащий к выемке грунтовый массив 
предварительно ограждают «шпунтовой стеной» или 
«стеной в грунте» и, при необходимости, производят во-
допонижение уровня грунтовых вод в отгороженном 
грунтовом массиве [2]. 

Недостаток данной технологии заключается в высо-
кой стоимости и трудоемкости работ по разработке и об-
ратной засыпке грунта, ограждению грунтового массива 
и водопонижению, которые возрастают с увеличением 
глубины заложения подземного сооружения. Кроме 
этого, данную технологию невозможно реализовать при 
расположении над подземным сооружением подземных 
коммуникаций или капитальных строений на земной по-
верхности, а также при значительной глубине заложе-
ния подземного сооружения.  

При глубине заложения подземного сооружения бо-
лее 7–10 м или невозможности вскрытия его обделки с 
поверхности для предотвращения проникновения грун-
товых вод в подземное сооружение через его изношен-
ную обделку на практике применяют подземный способ 
гидроизоляции, который включает бурение через обде-
лку подземного сооружения в грунт скважин, помещение 
в них инъекторов и поочередное нагнетание через сква-
жины в грунт цементного раствора под давлением с 
обеспечением его гидроразрыва [3, 4]. При этом, после 
разрыва грунта цементным раствором, осуществляется 
обжатие грунта путем расширения трещин гидрораз-
рыва за счет подачи цементного раствора, увеличение 
плотности и прочности грунта и, как следствие, его во-
донепроницаемости в пределах длины скважин.  

Однако, как показывает практический опыт примене-
ния цементации обводненных грунтов, нагнетание це-
ментного раствора через скважины в обводненный грунт 
с обеспечением его гидроразрыва не позволяет ликви-
дировать поровую водопроницаемость грунта вокруг 
подземного сооружения и, как следствие, полностью 
предотвратить проникновение грунтовых вод в эксплуа-
тируемое подземное сооружение через его обделку. 
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Цель исследования. Разработка технологии вос-
становления гидроизоляции эксплуатируемого подзем-
ного сооружения в обводненных грунтах подземным 
способом для предотвращения проникновения грунто-
вых вод в эксплуатируемое подземное сооружение че-
рез его обделку. 

Для достижения поставленной цели предложены тех-
нические и технологические решения заключающиеся в 
следующем. Производят бурение скважин в обводненный 
грунт из подземного сооружения через его обделку, поме-
щение в них инъекторов, поочередное нагнетание через 
скважины в грунт цементного раствора под давлением с 
обеспечением его гидроразрыва и нагнетание цементного 
раствора до отказа в его поглощении. После цементации 
грунта через скважины, между ними из подземного соору-
жения в обделку устанавливают инъекционные трубки вро-
вень с наружной поверхностью обделки, в каждую инъек-
ционную трубку поочередно нагнетают цементно-силикат-
ный раствор, создают под действием давления нагнетания 
раствора на грунт напротив инъекционной трубки зароды-
шевую щель между наружной поверхностью обделки и 
грунтом, производят гидрорасчленение зародышевой 
щели по контакту поверхности обделки с грунтом и запол-
няют щель гидрорасчленения цементно-силикатным рас-
твором до отказа в его поглощении.  

После нагнетания через скважины в грунт цемент-
ного раствора с обеспечением его гидроразрыва, гидро-
расчленения контакта между наружной поверхностью 
обделки подземного сооружения и грунтом и заполне-
ния щелей гидрорасчленения цементно-силикатным 
раствором, вокруг подземного сооружения формиру-
ются две гидроизоляционные оболочки, верхняя из 
уплотненного цементацией грунтового массива с искус-
ственно пониженной водопроницаемостью и нижняя из 
цементно-силикатного камня. 

 
Материал и методы исследования. В настоящее 

время разработаны технологии и методики определе-
ния параметров гидрорасчления горных пород и уголь-
ного массива [5, 6]. Однако, для гидрорасчленения кон-
такта между обделкой подземного сооружения и выше-
лежащим грунтом эти технологии не подходят, по-
скольку в них производят гидрорасчленение однород-
ной среды (горной породы или угля), а в рассматривае-
мом случае производят гидрорасчленение разнородных 
физических сред по их контакту (бетона и грунта).  

Величина радиуса распространения цементно-сили-
катного раствора от инъекционной трубки по трещине 
гидрорасчленения и толщина оболочки цементно-сили-
катного камня между обделкой и грунтом (величина рас-
крытия трещины гидрорасчленения) будут зависить от 
состава и свойств цементно-силикатного раствора, 
свойств грунта, конечного давления и режимов нагнета-
ния цементно-силикатного раствора и других факторов. 
Исследовать этот многофакторный процесс путем по-
строения его математической модели, крайне затрудни-
тельно, поэтому в данном случае наиболее предпочти-
тельным методом исследования является метод физи-
ческого моделирования процесса гидрорасчленения 
контакта между обделкой и водонасыщенным грунтом 
на экспериментальном лабораторном стенде-модели. 

С этой целью в КузГТУ была разработана эксперимен-
тальная установка со стендом-моделью, которая модели-
рует процесс гидрорасчленения контакта между обделкой 
подземного сооружения и водонасыщенным грунтом. Экс-

периментальная установка состоит из (рис. 1) маслостан-
ции 1, гидроцилиндра для нагнетания цементно-силикат-
ного раствора 2, стенда-модели 3 с инъекционной трубкой 
4 с внутренним диаметром 100 мм. Стенд-модель выпол-
нен в виде сектора с углом при вершине 110 и длиной 2,5 м 
и состоит из (рис. 2) стального корпуса 1 с крышкой 2, слоя 
бетона 3 толщиной 20 мм, который моделирует бетонную 
обделку подземного сооружения, слоя грунта 4 толщиной 
100 мм, резиновой диафрагмы 5 для герметизации крышки 
корпуса стенда-модели, надувного резинового элемента 6, 
который моделирует давление грунта на обделку подзем-
ного сооружения, ниппеля 7 для накачивания воздухом 
надувного элемента 6. 
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Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки 
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Рис. 2. Поперечный разрез стенда-модели 

 
Экспериментальная установка работает следующим 

образом (рис. 2). В корпус стенда-модели 1 на слой бетона 
3 укладывают слой грунта 4 и надувной резиновый эле-
мент 6. На корпус стенда-модели 1 устанавливают крышку 
2 с резиновой диафрагмой 5 и притягивают крышку 2 к кор-
пусу 1 болтами. Через ниппель 7 надувают резиновый эле-
мент 6 до заданного давления. Гидроцилиндром 2 произ-
водят нагнетание цементно-силикатного раствора с задан-
ным давлением в инъекционную трубку 4 стенда модели 3 
(рис. 1). Под действием давления нагнетания раствора на 
грунт над инъекционной трубкой происходит образование 
зародышевой щели и гидрорасчленение контакта между 
слоями бетона 3 и грунта 4 (рис. 2). Нагнетание цементно-
силикатного раствора производят с заданным давлением 
до отказа в его поглощении. Через 24 ч после нагнетания 
раствора со стенда-модели снимают крышку, удаляют из 
корпуса модели надувной элемент и грунт, замеряют ра-
диус распространения раствора R по щели гидрорасчлене-
ния от инъекционной трубки и толщину слоя цементно-си-
ликатного камня δ. 

Гидрорасчленения между надувным элементом и бе-
тонной обделкой стенда-модели производили це-
ментно-силикатными растворами с цементно-водным 
массовыми отношениями Ц:В = 1:0,5; 1:0,75 и 1:1. Коли-
чество силиката натрия ( жидкого стекла) в растворах 
принималось: 1, 3, 5 и 7% от массы цемента. Темпера-
тура раствора составляла 10 – 120 С. В качестве грунта 
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в модели применяли водонасыщенную глину с плотно-
стью ρ = 2·103 кг/м3. Эксперименты проводили при дав-
лении грунта на обделку Рг, равным: 0,10, 0,15 и 0,20 
МПа, что соответствовало глубине расположения под-
земного сооружения – 5,0, 7,5 и 10 м. Величину конеч-
ного давления нагнетания раствора в инъекционную 
трубку РТ принимали равным РТ = 1,5Рг. Для получения 
достоверного результата количество повторов одинако-
вых экспериментов было определено на основе мето-
дов планирования экспериментов, равным 3 [7]. В таб-
лице приведены фрагменты результатов выполненных 
экспериментальных исследований.  

Выполненные экспериментальные исследования по-
казали, что для формирования вокруг обделки подзем-
ного сооружения гидроизоляционной оболочки из це-
ментно-силикатного камня наиболее рациональным со-
ставом цементно-силикатного раствора является состав 
с Ц:В=1:0,75 с добавкой силиката натрия в количестве 
5% от массы цемента. При нагнетании данного раствора 
происходило гидрорасчленение контакта между обдел-
кой и водонасыщенным грунтом на расстоянии от сква-
жины R ≥ 2,0 м с формированием слоя тампонажного 
камня в щели гидрорасчленения толщиной δ ≈5 мм. До-
бавка силиката натрия в количестве 7% оказалась неце-
лесообразной, т.к. после приготовления такого раствора 
он быстро начинал терять свою подвижность. 

 
Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований процесса 
гидрорасчленения контакта между обделкой и водонасы-
щенным грунтом на экспериментальном лабораторном 
стенде-модели. 

Состав це-
ментно- сили-

катного 
раствора 

Давление, 
МПа 

Радиус 
распро-
стране-
ния рас-
твора от 

сква-
жины, R, 

м 

Толщина слоя 
тампонажного 

камня δ, (м·10-3) 
на расстоянии от 

скважины: 
Кон-
цен-
тра-
ция, 
Ц:В 

До-
бавка 
сили-
ката 

натрия, 
% 
 

грунта 
на обде-
лку, Рг 

нагнета-
ния рас-
твора, 
Рт 

 
0,3 R 

 
0,6 R

 
0,9 R

1:0,5 5 0,2 0,3 1,53 7,0 5,1 3,3 
1:0,5 3 0,2 0,3 1,24 6,3 4,3 3,0 
1:0,5 1 0,2 0,3 0,89 5,8 4,1 3,0 
1:075 5 0,2 0,3 2,38 7,2 5,3 3,4 
1:075 3 0,2 0,3 1,56 6,4 4,3 3,1 
1:075 1 0,2 0,3 1,09 3,2 2,3 1,4 

1:1 5 0,2 0,3 > 2,5 2,3 2,0 ка-
налы

1:1 3 0,2 0,3 > 2,5 1,4 ка-
налы

ка-
налы

 
 
Результаты исследований и их обсуждение. На 

основе выполненного анализа и экспериментальных ис-
следований разработана технология гидроизоляции 
эксплуатируемого подземного сооружения в обводнен-
ных грунтах подземным способом. На рис. 3 показан 
принцип формирования гидроизоляционных оболочек 
вокруг обделки эксплуатируемого подземного сооруже-
ния в обводненных грунтах подземным способом. 

Гидроизоляцию эксплуатируемого подземного со-
оружения в обводненных грунтах осуществляют следу-
ющим образом. Из подземного сооружения 1 через его 

обделку 2 (обычно монолитную или сборную железобе-
тонную) бурят скважины 3 в грунт 4. Производят через 
скважины 3 нагнетание цементного раствора 5 в грунт 4 
с его гидроразрывом. Цементный раствор 5, распро-
страняясь от скважин 3 по трещинам гидроразрыва 6, 
обжимает обводненный грунт 4. В результате вокруг 
подземного сооружения 1 в пределах длины скважин 3 
формируется гидроизоляционная оболочка из уплот-
ненного грунтового массива 7.  

 

е  
Рис.3. Принцип формирования гидроизоляционных оболочек 
вокруг обделки эксплуатируемого подземного сооружения 
подземным способом. 

 
После нагнетания цементного раствора 5 в обвод-

ненный грунт 4 между скважинами 3 из подземного со-
оружения 1 в обделку 2 вровень с её наружной поверх-
ностью 8 устанавливают инъекционные трубки 9. Произ-
водят поочередное нагнетание цементно-силикатного 
раствора 10 в инъекционные трубки 9. При этом в про-
цессе нагнетания, за счет давления раствора на грунт, 
напротив инъекционной трубки 9 создают зародышевую 
щель 11 между наружной поверхностью обделки 8 и 
грунтом 4, производят гидрорасчленение зародышевой 
щели 11 по контакту поверхности обделки 8 с грунтом 4 
и заполняют щель гидрорасчленения 12 цементно-сили-
катным раствором 10 до отказа в его поглощении.  

После выполнения данных работ вокруг подземного 
сооружения 1 будут сформированы две гидроизоляци-
онные оболочки, верхняя 7 из уплотненного цемента-
цией грунтового массива с искусственно пониженной во-
допроницаемостью и нижняя 13 из цементно-силикат-
ного камня. 

Скважины 3 для нагнетания цементного раствора 5 бу-
рят диаметром 42–72 мм. При этом в обделке (обычно бе-
тонной или железобетонной) пробуривают алмазной ко-
ронкой сквозное отверстие, а затем через него шнековым 
буром в грунте выбуривают скважину. Расстояние между 
скважинами принимают 2×2 м. Для нагнетания цементного 
раствора в устьевую часть скважины (в обделку) замоно-
личивают тампонажную трубку 14 (инъектор). В неустойчи-
вых грунтах в обделку, вместо тампонажной трубки, уста-
навливают распорный инъектор с перфорированной 
нагнетательной трубой, которая размещается в скважине.  

В скважины поочередно нагнетают стабильный це-
ментный раствор с цементно-водным массовым соотно-
шением Ц:В=1:0,5 до отказа в его поглощении. Конечное 
давление нагнетания цементного раствора в скважину 
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Рск назначают с учетом объемного веса обводненного 
грунта ρ над подземным сооружением и глубины его за-
ложения H из выражения: Рск = 1,25 ρ×H. В случае про-
рыва цементного раствора на земную поверхность дав-
ление нагнетания раствора снижают. 

Сквозные отверстия в обделке подземного сооруже-
ния под инъекционные трубки бурят алмазной коронкой 
(буром) с внутренним диаметром, равным 102–152 мм, 
поскольку при внутреннем диаметре трубок < 102 мм 
площадь контакта нагнетаемого цементно-силикатного 
раствора с грунтом в инъекционной трубке может ока-
заться недостаточной для образования зародышевой 
щели гидрорасчленения в грунте напротив инъекцион-
ной трубки, а при внутреннем диаметре трубок > 152 мм 
будет происходить ослабление несущей способности 
обделки подземного сооружения и возрастать стои-
мость установки в обделку инъекционных трубок.  

В инъекционные трубки нагнетают цементно-сили-
катный раствор с цементно-водным массовым соотно-
шением Ц:В=1:0,75 с добавкой силиката натрия (жид-
кого стекла) в количестве 5% от массы цемента до от-
каза в его поглощении. Конечное давление нагнетания 
цементно-силикатного раствора в инъекционную трубку 
РТ назначают с учетом объемного веса обводненного 
грунта ρ над подземным сооружением и глубины его за-
ложения H из выражения: РТ = 1,5 ρ×H.  

 
Выводы 
1. Для предотвращения проникновения грунтовых 

вод в эксплуатируемое подземное сооружение предло-
жена технология формирования за наружной поверхно-
стью обделки подземного сооружения двух гидроизоля-
ционных оболочек: верхней, формируемой вокруг со-
оружения путем цементации грунта через скважины с 
его гидроразрывами, и нижней, формируемой из це-
ментно-силикатного камня путем гидрорасчленения кон-
такта обделки сооружения с грунтом цементно-силикат-
ным раствором. 

2. Экспериментально установлено, что для гидро-
расчленения контакта обделки подземного сооружения 
с грунтом необходимо применять цементно-силикатный 
раствор с Ц:В=1:0,75 с добавкой силиката натрия (жид-
кого стекла) в количестве 5% от массы цемента, конеч-
ное давление нагнетания цементно-силикатного рас-
твора в инъекционную трубку должно превышать гидро-
статическое давление обводненного грунта на обделку 
в 1,5 раза и расстояние между инъекционными трубками 
составлять 2,0 м. 
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Development of technology for waterproofing an operating 

underground structure in watered soils  
Uglyanitsa A.V.  
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 
To prevent the filtration of groundwater into the operated 

underground structure through its lining, it is proposed to 
produce by the underground method two waterproofing shells 
around the outer surface of the lining of the underground 
structure: the upper one from a soil massif compacted with 
cementation with reduced water permeability and the lower one 
made of cement-silicate stone. For the manufacture of the 
upper shell, wells are drilled from an underground structure 
through its lining, and the cement slurry is injected through 
these wells into the watered soil alternately with its hydraulic 
fracturing; and for the manufacture of the lower shell between 
the wells, injection pipes with a diameter of 102-152 mm are 
installed in the lining flush with its outer surface, the cement-
silicate mortar is alternately injected into the injection pipes, an 
embryonic gap between the outer surface of the lining and the 
soil is created under the action of the injection pressure of the 
solution on the ground opposite the injection pipe, the 
embryonic gap is hydraulically separated by the contact of the 
lining with the ground and the hydraulic fracture gap is filled with 
a cement-silicate solution until refusal to absorb it. To determine 
the optimal parameters of the hydraulic separation process, 
laboratory experimental studies were carried out on a laboratory 
model bench. 

Keywords: underground structure, lining, watered soil, 
waterproofing, injection, cement mortar. 
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Снижение негативного влияния сточных вод  
на поверхностные водоемы за счет доочистки стоков  
в биопрудах 
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Уникальность системы очистки коммунальных сточных вод в г. 
Рубцовске Алтайского края обусловлена наличием естествен-
ного биологического пруда – озеро Горькое. В нем происходит 
доочистка сточных вод с очистных сооружений города, после 
которой выпуск осуществляется в реку Алей. Река Алей –явля-
ется самым крупным и одним из загрязненных притоков Оби. 
На территории бассейна расположены промышленные пред-
приятия городов Горняк, Рубцовск, Змеиногорск, Алейск. Сточ-
ные воды этих предприятий попадают в реку Алей и ее притоки. 
В бассейне реки расположены сельскохозяйственные предпри-
ятия, также оказывающие существенное влияние на гидрохи-
мическое состояние реки. В статье представлен анализ каче-
ства воды реки Аллей выше и ниже выпуска из биопруда озера 
Горькое по следующим гидрохимическим показателям: рН, ион-
аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, перманганатная окисляе-
мость, БПК. Среднегодовые значения представлены в дина-
мике с 2014 по 2019 гг. Авторы показали зависимость исследу-
емых показателей от уровней воды и температуры воздуха. 
Представили треды развития для каждого ингредиента. Не 
один из исследуемых показатели не превысил ПДК, следова-
тельно, работу КОС города Рубцовска можно оценить, как по-
ложительную, а использование для доочистки сочных вод есте-
ственного биопруда – озеро Горькое считать эффективным. 
Ключевые слова: очистка сточных вод, биопруд, гидрохими-
ческие показатели качества воды, поверхностные водоемы, р. 
Алей. 
 
 

Введение 
В настоящее время активно разрабатываются ме-

тоды оценки и методы снижения антропогенной 
нагрузки на поверхностные водоёмы. Комплексная 
оценка качества поверхностных вод производиться по 
органолептическим, гидрохимическим, микробиологиче-
ский, гидробиологическим и иным показателям. При 
проведении экспресс оценки приоритетное значение 
имеют гидрохимические показатели. Основная причина 
загрязнения поверхностных водных объектов -это вы-
пуски сточных вод ненадлежащего качества очистки. 
Анализ содержания биогенных элементов в водоеме 
дает понимание вклада сточных вод в снижение каче-
ства воды и их влияние на процесс самоощущения во-
доёма. 

Самоочищение вод – это процесс восстановление 
качества воды природного водного объекта, происходя-
щий при взаимодействии физических, химических и био-
логических факторов: температуры, солнечной радиа-
ции, осаждения, коагуляции, сорбции, гидролиза, окис-
лительно-восстановительных реакций, разбавления, 
минерализации, и т.д. Основная роль в процессе само-
очищения принадлежит фито и зоопланктону. Микрово-
доросли первыми вступают в контакт с загрязнениями, 
поэтому их считают хорошими биологическими индика-
торами качества воды в водоемах разных типов [1]. Выс-
шая растительность также влияет на процесс, повышая 
его качества, вследствие интенсивного потребления не-
органических форм биогенных элементов [2]. 

Биологические пруды – это искусственно созданные 
водоемы, в которых для очистки сточных вод использу-
ются естественные процессы. Так же в роли биопрудов 
могут выступать природные водные объекты. Биологи-
ческие пруды способны обеспечивать более эффектив-
ный процесс самоочищения, чем искусственные гидро-
сооружения. Так, количество кишечной палочки в прудах 
снижается на 96,0-99,9%. Содержание яиц гельминтов в 
воде, прошедшей биологические пруды, мало [3]. Мак-
симально эффективно очистка сточных вод происходит 
в биопрудах в теплый период года. При снижении тем-
пературы ниже шести градусов процесс сильно замед-
ляется. В подледный период самоочищение почти не 
идет. 

Цель работы - анализ влияния сточных вод КОС г. 
Рубцовска на качество вод р. Алей, после их доочистки 
в природном биопруде – озере Горькое, в 2014-2019 гг. 

Уникальность коммунальных очистных сооружений 
города Рубцовска в том, что для доочистки сточных вод 
используется природное озеро Горькое. 

Озеро Горькое стали использовать для сброса сточ-
ных вод с 1974 года, когда первая очередь коммуналь-
ных очистных сооружений города перестала справлять 
возросшими объем стоков. В настоящее время функци-
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онируют две очереди очистных сооружений, производи-
тельностью 79 тыс. м3 в сутки, а озеро Горькое исполь-
зуют для доочистки сточных вод.  

Сточные воды системой коллекторов и насосных 
станций подаются на очистные сооружения канализа-
ции, включающие в себя следующие ступени очистки: 
механическую, биологическую, обеззараживание и до-
очистку в биопруду с естественной аэрацией. Комплекс 
механической очистки включает: приемную камеру, пес-
коловки, преаэратор, первичные отстойники, в которых 
из воды удаляются загрязнения, находящиеся во взве-
шенном состоянии. Процесс отстаивания рассчитан на 
1,5 часа. Осветленная вода затем поступает в сооруже-
ния биологической очистки- аэротенки. Окисление орга-
нически загрязненных сточных вод осуществляется био-
логическим путем с участием микроорганизмов. Вторич-
ные отстойники служат для отделения активного ила от 
сточной воды. Избыточный ил направляется в илоуплот-
нитель (метантенки) с последующей отгрузкой на ило-
вые карты. Сточные воды после вторичных отстойников, 
хлорируются и направляются в биологический пруд – 
озеро Горькое, с последующим отводом в реку Алей в 
весенний период [4]. 

Озеро Горькое расположено в 6,5 км на север от су-
ществующих очистных канализационных сооружений г. 
Рубцовска. Окружающая местность открытая, слабовол-
нистая, занятая пахотными землями (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1− Озеро Горькое  

 
Озеро имеет удлиненную форму с запада на восток. 

В естественном состоянии озеро было довольно не-
большим, общей площадью зеркала 2,2 км2. Максималь-
ные уровни воды в озере достигается в апреле и мае [5]. 
Площадь озера при высоких уровнях 7,525 км2. Средняя 
глубина озера – 2 м. Максимальная глубина более 3 м. 
Дно озера ровное, блюдцеобразное. На дне озера лежит 
ил мощностью до 45–65 см, в иле на дне много рачков – 
мормыша. Зимой озеро Горькое замерзает почти полно-
стью. Только в районе выпуска сточных вод не замер-
зает в течение всей зимы, здесь остается полынья по-
лосой 100 м. Лед на озере от 60 до 80 см. В настоящее 
время акватория озера населена рыбами, прибрежно-
водные растяжения располагаются широкой полосой. 
Размеры озера по сравнению с естественными значи-
тельно увеличены, т. к. сбрасываемые стоки накаплива-
ются в течении подледного и летнего периода (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Выпуск сточных вод в озеро Горькое [6] 

 
Река Алей – левый приток р. Оби. Впадает в нее у 

села Усть-Алейка Калманского района Алтайского края 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 − Река Алей  

 
Река Алей является самым крупным притоком Оби 

на равнинной части края. Алей тянется 886 км и зани-
мает бассейн в размере 21 100 км2. При этом Алей – са-
мая мутная река в Алтайском крае. Алей берет свое 
начало в западных отрогах Тигирецкого хребта на вы-
соте около 1000 м над уровнем моря от слияния трех 
горных речек: Булочный Алей, Восточный Алей и Чесно-
ков Алей. Сток Алея зарегулирован гидротехническими 
сооружениями, как на самой реке (Гилевский гидро-
узел), так и подпорными плотинами у села Веселоярск и 
города Рубцовска, а также Склюихинским водохранили-
щем [7]. 

Для естественного гидрологического режима Алея 
характерно: высокое (до 5–7 м) продолжительное весен-
нее половодье (апрель–июнь) и низкие (0,2–1 м) редкие 
дождевые паводки в теплое время года; летне-осенняя 
и зимняя межень с низким уровнем воды. В течении года 
распределение стока неравномерно. Объем весеннего 
половодья составляет 80 %, а летний до 12 % [8]. 

 
Материалы и методы  
Оценка влияния сточных вод КОС г. Рубцовска на ка-

чество вод р. Алей проводилась по среднегодовым гид-
рохимическим показателям: рН, нитрат-ион, нитрит-ион, 
ион аммония, перманганатная окисляемость, БПК пол-
ное. Исследование проводились в аккредитованной ла-
боратории МУП «Рубцовский водоканал». Все анализы 
выполнены в полном соответствии с нормативными до-
кументами. Отбор проб производился ежедневно.  
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Результаты и обсуждения 
На каждой гистограмме представлены уровни трен-

дов, т.е возможное значения исследуемого показателя 
в воде реки Алей выше и ниже выпусков из биопруда 
озера Горькое. 

Одним из основных показателей качества воды яв-
ляется водородный показатель (рН). Значительные и 
резкие отклонения рН от фоновых величин указывают 
на нарушение стабильности исходной воды и возмож-
ное ее загрязнение вследствие попадания промышлен-
ных и бытовых сточных вод.  

 

 
Рисунок 4 − Среднегодовая динамика рН воды реки Алей 
выше и ниже биопруда озера Горькое (ПДК не более 6,5−8,5 
ед. рН) 

 
Из приведенной гистограммы видно (рис.4), что 

среднегодовые значения рН воды реки стабильны. Са-
мое низкое значение перед выпуском в 2017 году, это 
связано с уровнями воды в реке. По данным Росгидро-
мета: уровень воды в реке Алей в районе гидропоста со-
ставляет на утро 4 мая 2017г. 553 см (на утро 3 мая - 555 
см) при критическом уровне 550 см [9]. Следовательно, 
весна 2017 г. была многоводной, что привело к боль-
шому разбавлению. Увеличение рН после выпуска в 
2017 г. указывает на влияние сточных вод.  

К биогенным веществам, содержащимся в воде, от-
носится азот. Азот присутствует в виде иона аммония, 
нитрит-иона и нитрат-иона. Повышенное содержание 
аммонийного азота указывает на ухудшение качества 
воды водного объекта. В аэробных условиях аммиак 
окисляется до нитритов и нитратов. Этот процесс назы-
вается нитрификацией и осуществляется нитрифициру-
ющими бактериями. Нитриты – неустойчивые компо-
ненты природных вод. При благоприятных условиях их 
окисления, характерных для поверхностных вод, нит-
риты содержатся в незначительных концентрациях. По-
вышенное содержание нитритов указывает на неблаго-
приятное состояние водоема, не завершенный процесс 
нитрификации. Повышенное содержание нитратов ука-
зывает на ухудшения санитарного состояния водоема, 
так же свидетельствует о завершении нитрификации 
[10]. 

Из приведенной гистограммы видно (рис. 5), что 
среднегодовые значения нитрат-ионов в воде реки ста-
бильны. Самое высокое значение перед выпуском в 
2017 году, это связано с уровнями воды в реке, подтоп-
лением близлежащих территорий и поступление органи-
ческих веществ в воду. Так как, возросли нитрат-ионы, а 
не нитрит-ионы и не ионы аммоний, то это указывает на 
высокую способность водоёма к самоочищению. 

 
Рисунок 5 − Среднегодовая динамика содержания нитрат-
иона воды р. Алей выше и ниже биопруда озера Горькое (ПДК 
не более 9,1 мг/дм3) 

 

 
Рисунок 6− Среднегодовая динамика нитрит-ионы воды р. 
Алей выше и ниже биопруда озера Горькое (ПДК не более 
0,08 мг/дм3) 

 
Максимальное содержание нитрит-ионов наблюда-

ется в 2016г. (рис.6), что связано с самыми высоки тем-
пературами воздуха в апреле и в мае в 2016г. за иссле-
дуемый период. Видимо, таяние снега происходило 
быстро, что привело к попаданию в реку большого коли-
чества загрязнителей, при средних уровнях воды. Т.к. 
количество аммонийного азота в 2016 г. низкое, значит 
процесс нитрификации начался активно, но не завер-
шился. В другие года, содержание нитрит-ионов нахо-
дятся примерно на одном уровне в течение всего иссле-
дуемого периода, есть лишь незначительные измене-
ния, связанные с колебанием уровня воды в реке. В 
2019 г. содержание нитрит-иона после биопруда больше 
в три раза, чем в точке отбора – выше биопруда. Это 
можно связать с тем, что процесс очистки сточной воды 
прошел не до конца. 

 

 
Рисунок 7− Среднегодовая динамика содержания аммония в 
реки Алей выше и ниже биопруда озера Горькое (ПДК не бо-
лее 0,5 мг/дм3) 
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В данной гистограмме показано (рис.7), что содержа-
ние ионов аммония 2017 г. выше выпуска, самое боль-
шое за весь период исследования. Год был очень вод-
ный и в реку поступило большое количество загрязните-
лей с талыми водами. Не значительное увеличение кон-
центрации ниже выпуска наблюдаются в 2018 и 2019 го-
дах, что свидетельствует о начальной стадии процесса 
нитрификации. 

Гуминовые кислоты представляют большую часть 
органического вещества природных вод, которые вли-
яют на органолептические свойства воды, такие как 
цветность и вкус. Так же они оказывают влияние на со-
стояние и устойчивость карбонатной системы, ионные и 
фазовые равновесия и распределение миграционных 
форм микроэлементов. Их повышенное содержание мо-
жет отрицательно влиять на развитие водных расти-
тельных и животных организмов в результате резкого 
снижения концентрации растворенного кислорода в во-
доеме, который идет на окисление. Однако, при разло-
жении гуминовых кислот образуется значительное коли-
чество ценных для водных организмов продуктов, поло-
жительно влияющих на жизнедеятельность водных рас-
тений. Для определения содержания в воде органиче-
ские загрязнителей, к которым относятся гуминовые кис-
лоты определяют перманганатную окисляемость [12]. 

 

 
Рисунок 8 − Среднегодовая динамика перманганатной окис-
ляемости воды реки Алей выше и ниже биопруда озера Горь-
кое  

 

 
Рисунок 9 − Среднегодовая динамика показателя БПК полн. 
воды реки Алей выше и ниже биопруда озера Горькое (ПДК 4 
мгО2/дм3) 

 
Самое низкое значение перманганатной окисляемо-

сти наблюдается в 2017 г., что связано с высокими уров-
нями води и, следовательно, большим разбавлением 
(рис.8). Самое высокое содержание гуминовых веществ 
в 2014 г., так как среднемесячные температуры в ве-
сенне-летний период самые низкие, за весь период ис-
следования процесс самоочищения водоема шел мед-
леннее, чем обычно [9].  

Основным показателем качества воды водоема, от-
ражающим загрязнение его окисляющимися веще-
ствами, а также процессы самоочищения, является био-
логическое потребление кислорода (БПК). Сезонные ко-
лебания зависят в основном от изменения температуры 
и от исходной концентрации растворенного кислорода 
[11]. 

Показатель БПК полн. ежегодно после выпуска не зна-
чительно превышает показатели выше сбросов (рис.9). 
Следовательно, биологические процессы в биопруду 
происходят активно. Представленный тренд демонстри-
рует снижение уровня полного биологического потреб-
ления кислорода в реке ниже выпуска из биопруда. 

 
Заключение 
Исследуемые показатели не превышают ПДК. В воде 

реки Алей после выпусков из биопруда рН и перманга-
натная окисляемость практически не меняется. Содер-
жание нитрат-иона, нитрит-иона, иона-аммония также 
стабильно, что говорит о прохождении нитрификации и 
самоочищении водоема. Изменения этих показателей в 
сторону увеличения, связано с поступление полютантов 
с территории водосбора с талыми водами и водами дож-
девых паводков. Биологическое потребление кислорода 
не значительно возрастает ниже выпуска, что свиде-
тельствует о большом количестве организмов в воде. 
Поскольку, в биопруде идет процесс самоочищения, ко-
торый осуществляет планктон, не значительно превы-
шение уровня потребления кислорода нельзя назвать 
критичным. Тренды перманганатной окисляемости и 
БПК полн демонстрируют снижение. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод: 
работу коммунальных очистных сооружений города Руб-
цовска оценить положительно. Использование для до-
очистки естественного биопруда – озеро Горькое счи-
тать эффективным, так как способствует минимизации 
влияния сточных КОС на воды реки Алей. 
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Reducing the negative effects of wastewater on surface waters 

through purification of waste water in bioprod 
Yatsenko Е.S., Kagirov B.N., Zatonskaya L.V., Smorodina A.V. 
Altai State University 
The uniqueness of the urban wastewater treatment system in 

Rubtsovsk in the Altai territory is due to the presence of a 
natural biological reservoir – lake Gorky. It is used for additional 
treatment of wastewater from urban treatment facilities, after 
which it is discharged into the Aley river. The Aley river is the 
largest and one of the most polluted tributaries of the Ob. 
Industrial enterprises of the cities of Gornyak, Rubtsovsk, 
Zmeinogorsk, and Aleysk are located on the territory of the 
basin. Waste water from these enterprises flows into the Aley 
river and its tributaries. Agricultural enterprises are located in 
the river basin, which also has a significant impact on the 
hydrochemical state of the river. The article presents an 
analysis of the water quality of the Alley river above and below 
the outlet of the Gorky bioprud lake by the following 
hydrochemical indicators: pH, ammonium ion, nitrite ion, nitrate 
ion, permanganate oxidability, BPK5. The average annual 
values are presented in dynamics from 2014 to 2019. The 
authors show the dependence of the studied parameters on the 
water level and air temperature. Development themes for each 
ingredient are presented. None of the studied indicators 
exceeded the MPC, so the work Of the CBS of the city of Oryol 
can be assessed as positive, and the use of a juicy bioprodukt 
– Gorky lake-for the treatment of natural waters can be 
considered effective. 

Keywords: wastewater treatment, biological product, hydrochemical 
indicators of water quality, surface water, Aley river. 
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Введение всевозможных ограничений и повсеместное закры-
тие международных и внутренних границ остановило переме-
щение не только между странами, но и регионами одной 
страны. Это естественным образом повлияло на рынок тури-
стических услуг и привело к кризису туристической отрасли. 
Однако туристическая отрасль  это одна из тех отраслей эко-
номики имидж, которой дает хоть и косвенный, но весьма зна-
чительный эффект. Системные сдвиги, происходящие в от-
расли на сегодняшний день, сценарии ее развития и меха-
низмы стабилизации требуют дополнительных и более деталь-
ных исследований. В условиях неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки развитие всей сферы оказалось под серь-
езной угрозой. Цель исследования  выявить основные тенден-
ции и проблемы развития сферы туризма на мировом рынке, 
произошедшие вследствие этого системные сдвиги в отрасли, 
а также предложить рекомендации и инструменты, позволяю-
щие отрасли выйти из кризиса в контексте глобализационных 
изменений потребительского поведения. 
В представленной статье анализируются тенденции развития 
сферы туризма, связанные с изменением поведения потреби-
телей на рынке и популяризацией некоторых видов туризма, из-
менением специфики предоставления туристических услуг и 
т.д. В данном исследовании выделены основные проблемы, с 
которыми столкнулась отрасль и предложены механизмы ее 
стабилизации, в том числе smart-технологии.  
Ключевые слова: туристический рынок, COVID-19, ту-
рагентства, технологические продукты, путешествия 
 
 

На сегодняшний день туристическая сфера находится в 
ситуации неопределенности и рисков. Постоянно изме-
няющаяся эпидемиологическая ситуация не позволяет с 
уверенностью прогнозировать, как будет развиваться 
отрасль в сложившихся условиях [1].  

Однако большинства экспертов сходятся во мнении, 
что сценарии развития туристической деятельности бу-
дут формироваться под влиянием двух основных факто-
ров: скорости восстановления экономики после панде-
мии и изменении потребительских предпочтений, вы-
званных заболеваемостью населения [2].  

С учетом этого можно предположить, что развитие 
отрасли может происходить по следующим основным 
сценариям (рисунок 1) [3]. 

 

 

 
Рисунок 1. Сценарии развития туристической отрасли в 
условиях пандемии (Составлено авторами) 

 
Исходя из первого сценария, можно предположить, 

что отрасль должна благополучно выйти из кризиса бла-
годаря государственной поддержке. Туристы в свою 
очередь будут постепенно возвращаться к уже устояв-
шимся привычкам, что приведет к необходимости фор-
мирования гибких туристических тарифов. Более того, 
организации туристической инфраструктуры будут 
функционировать исходя из новых санитарно-эпиде-
миологических стандартов.  
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Исходя из второго сценария, можно предположить, 
что большинство туристических компаний не выдержит 
сложившейcя ситуации и разорится. Наряду с этим про-
изойдёт колоссальное сокращение числа туристов.  

Исходя из третьего сценария развития событий, 
можно предположить, что исходя из волнообразного те-
чения COVID-19, будет происходить периодическое за-
крытие границ и внедрение карантинных мер.  

Исходя из четвертого сценария развития событий, 
можно предположить, что произойдет мощнейшая диф-
фузия инноваций в туристическую отрасль. Реальные 
путешествия станут ограниченным ресурсов, который 
станет доступен только для очень богатой категории 
граждан, для остальных же будет доступны преимуще-
ственно виртуальные путешествия, причем лайф стрим-
минг вытеснит формат онлайн.  

В связи с этим произойдет трансформация туристи-
ческой инфраструктуры исходя из совсем небольшого 
числа туристов. В целом на туристическом рынке будет 
наблюдаться явление атомизации, то есть компании бу-
дут еще больше конкурировать, отдаляясь друг от друга 
и уступая место небольшим клиентоориентированным 
компаниям.  

Вне зависимости от предполагаемого сценария раз-
вития отрасли, ключевым фактором, влияющим на при-
нятие решения, связанного с туристической поездкой, 
является здоровье и благополучие. Проанализировав 
ключевые критерии, влияющие на выбор провайдера ту-
ристических услуг и факторы принятия решения о по-
ездке (рисунок 2,3), можно сделать вывод о следующих 
системных изменениях: потребители в первую очередь 
беспокоятся о безопасности среды, в которой они пре-
бывают в рамках туристической поездки, соблюдении 
санитарных требований и возможности оптимальной со-
циальной дистанции.  

Наиболее значимым критерием, влияющим на вы-
бор провайдера туристических услуг, является гибкая 
политика в области бронирования с возможностью от-
мены рейса или проживания в том или ином отеле. 

Более того, ожидается рост уровня готовности со 
стороны потребителей, в отношении платить суще-
ственно больше за гарантировано «безопасные» сер-
висы. В качестве примера такого сервиса можно счи-
тать дополнительную социальную дистанцию в ме-
стах приема пищи, возможность воспользоваться от-
дельным входом в публичное пространство, возмож-
ность соблюдать дистанцию в экскурсионном транс-
порте и т.д. [3]. 

 

 
Рисунок 2 Ключевые критерии выбора провайдера туристи-
ческих услуг (Source: BCG COVID-19 Consumer Sentiment 
Survey, May 2020) 
Опрошено 3000 человек из США, Великобритании, Италии, 
Франции 

 

 
Рисунок 3 Факторы принятия решений о поездке  
(Source: BCG COVID-19 Consumer Sentiment Survey, May 
2020), % от общего количества опрошенных, суммарно не 
равен 100%, так как вопрос предполагал несколько вариан-
тов ответа. 
Опрошено 3000 человек из США, Великобритании, Италии, 
Франции 

 
Компании, предлагающие альтернативные варианты 

размещения туристов, также внедряют новые прото-
колы чистоты. Так для арендодателей, сдающих жилье 
в частном порядке, была запущена программа Enhanced 
Cleaning Initiative. Одним из аспектов данной программы 
является то, что на территории сдаваемого жилья также 
будет действовать дезинфекция поверхностей с помо-
щью автоматических распылителей, будут установлены 
телевизионные камеры для измерения температуры и 
т.д. 

Аналогичные программы запускают и авиакомпании. 
Так, например, авиакомпания Emirates начала прово-
дить экспресс-анализ крови на COVID-19 для пассажи-
ров, которые летят на лайнерах данной компании.  

Стоит обратить внимание, что изменился и опыт 
авиапутешествий (рисунок 4). Это связано с тем, что 
практически все авиакомпании и аэропорты- один из 
наиболее пострадавших сегментов.  

 

 
Рисунок 4. Изменение опыта авиапутешествий (состав-
лено авторами) 

 
Важно отметить, что в связи с введением ограниче-

ний и проведением карантинных мероприятий значи-
тельная часть сотрудников была переведена на дистан-
ционный формат работы. Так по данным опроса, прове-
денного компанией Kelly Services, в России удалено ра-
ботало меньше 10% всех сотрудников, в период панде-
мии их количество возросло фактические до 50%. [4] 

Подобная тенденция дала возможность работать из 
любой точки мира, трансформируя разделение рабо-
чего времени и отдыха. Теперь получать новые впечат-
ления, поменять обстановку, познакомиться с новыми 
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культурными достопримечательностями возможно, 
оставаясь в рамках так называемого рабочего графика.  

Наиболее мобильными в этом плане является кате-
гория «белых воротничков», задействованных в IT-
сфере. Именно их можно считать так называемыми 
цифровыми кочевниками. По некоторым прогнозам, к 
2035 году в мире будет примерно один миллиард таких 
путешественников [5]. 

Наряду с этим у них прослеживается и синдром Slow-
Mo (феномен медленного (осознанного) потребления), 
например, употребление еды без спешки. 

В туризме наблюдается схожая тенденция. В связи с 
этим, наблюдается рост спроса на «отдых без спешки». 
Длительные путешествия, отказ от быстрых авиапере-
возок, неспешные пешие прогулки- вот новые критерии 
успешного путешествия. Более востребованы будут ав-
томобильные путешествия, так как они отвечают требо-
ваниям безопасности и гибкости планирования. Сегодня 
туроператоры предлагают «автоквесты» и «автоэкскур-
сии», которые позволяют сохранить и групповую дина-
мику в течение всего путешествия и обеспечить необхо-
димую социальную дистанцию.  

Будет также увеличена и длительность принятия ре-
шений о поездке, что существенно сократит количество 
спонтанных поездок, но будет стимулировать длитель-
ные поездки в более отдаленные регионы, поездки в ко-
торые раньше откладывались из-за нехватки времени. 

Более того, появившийся запрос на «туристическую 
перезагрузку» станет драйвером развития новых нети-
пичных туристических направлений. Популярность при-
обретут «вторые города» (Севилья, Гент, Порто и т.д.). 
Произойдет открытие уже новых стран и регионов с дру-
гой стороны.  

Можно предположить, что спрос на короткие поездки 
вернется и даже увеличится после снятия ограничений, 
однако длительные путешествия останутся популярны, 
но будут связаны именно с трендом на медленное по-
требление.  

Но, несмотря на длительность и формат путеше-
ствий, развитие туризма на современном этапе будет 
сопровождаться использованием IT-технологий на всех 
этапах поездки, начиная с планирования поездки и за-
канчивая обменом впечатлениями.  

На схеме (рисунок 5) представлены различные тех-
нологические решения, позволяющие обеспечить бес-
шовный опыт получения услуг на всех этапах клиент-
ского пути.  

Однако онлайн- формат не сможет заменить эмоции 
реальной поездки, но качественный цифровой контент 
позволит подчеркнуть саму ценность предложения, тем 
более что спрос на него продолжает расти. Так, интерес 
к популярным передачам о путешествиях резко вырос за 
последние несколько месяцев. Например, просмотр до-
статочно популярной передачи «Орел и решка» в марте 
2019 составлял всего лишь 19%, а в аналогичном пери-
оде 2020 года приблизился к 85%. [6] 

Анализ современных системных сдвигов, произо-
шедших в сфере туризма, с учетом сложившейся эпиде-
миологической обстановки, позволяет выделить ряд 
перспективных технологий, позволяющих разработать 
механизмы стабилизации отрасли.  

Разные участники туристических услуг на сегодняш-
ний день все чаще сходятся в выборе, что наиболее пер-
спективными технологиями, способными реанимиро-
вать отрасль после кризиса, будут являться технологии 

Big Data, технологии позволяющие защитить окружаю-
щую среду, различные мобильные приложения и плат-
формы. 

 

 
Рисунок 5. Технологические решения на разных этапах кли-
ентского пути туриста (Составлено авторами) 

 
Подтверждением данного факта являются резуль-

таты опроса, связанного с востребованностью техноло-
гий в сфере туризма, проводимой компанией UWTO. В 
рамках исследования было опрошено примерно 1500 
респондентов из различных стран. Все они принадле-
жали к различным группам. Это были профильные госу-
дарственные организации, частные компании, эксперт-
ное сообщество (в том числе, молодые специалисты и 
студенты различных туристических специальностей). [7] 

 

 
Рисунок 6 Востребованность технологий в сфере туризма, 
необходимых для восстановления отрасли  

 
Таким образом, беспрецедентные потери, которые 

несут все игроки туристического рынка, приведут к по-
иску потенциальных инвестиционных точек роста.  

Одним из ключевых требований, предъявляемых к 
туристической и смежным сферам, является соблю-
дение протоколов безопасности, с точки зрения под-
держания чистоты и проведения процедур дезинфек-
ции. Решения в области дезинфекции помещений и 
пространств могут быть реализованы в самых разных 
форматах (роботы, камеры, отдельные переносные 
гаджеты и т.д.). Кроме того, они могут быть оснащены 
датчиками, которые позволяют осуществить монито-
ринг и своевременного реагировать на потенциаль-
ную опасность.  

На помощь также придут и бесконтактные техноло-
гии. Станет возможной минимизация контактов во время 
путешествий. Это станет возможным благодаря внедре-
нию систем распознавания, биометрической идентифи-
кации, голосовым помощникам и т.д. 
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Еще одним условием, предъявляемым к туристиче-
ским поездкам на фоне COVID-19, являются гибкие 
условия бронирования. 

Можно предположить, что после окончания панде-
мии стоимость путешествий будет дополнительным 
сдерживающим фактором. В связи с этим увеличится 
спрос на различные платформы, способные находить 
более выгодные предложения с помощью технологии 
Big Data. Актуальным будет приобретение тура в кредит 
или рассрочку. 

Изменения претерпит и формат работы турагентств 
и туроператоров. В связи с этим появилась необходи-
мость в дистанционном управлении организацией, а 
также принятием тех или иных управленческих решений 
с помощью предиктивной аналитики. Востребованными 
остаются и так называемые индивидуальные предложе-
ния.  

Также важно напомнить, что современные туристы 
положительно относятся к различным IT-сервисам и 
технологиям, поэтому хотят получать все услуги в ре-
жиме реального времени, причем делая это беспрепят-
ственного на всех этапах (начиная от планирования и 
заканчивая обсуждением впечатлений от отдыха). В 
данном случае, будет полезен бесшовный опыт с при-
менением искусственного интеллекта и интегрирующий 
все ключевые туристические сервисы.  

С точки зрения безопасности достаточно привлека-
тельными являются и цифровые гиды, так именно эта 
технология отвечает за безопасность и персонализацию 
опыта. Появится потребность в предоставлении кон-
тента высокого качества, в том числе с точки зрения из-
ложения материала (сторителлинга). 

Таким образом, под влиянием пандемии сфера ту-
ризма претерпела колоссальные изменения. Появились 
новые стандарты гигиены и частоты, вырос спрос на ту-
ристические страховки с учетом индивидуальных по-
требностей. Паспорт иммунитета стал обязательным 
документом, необходимым для путешествий.  

Популярность приобретает развитие концепции 
«медленный туризм». Теперь любые перемещения ста-
новятся частью опыта путешественника, а знакомство с 
местными культурными традициями, обычаями и приро-
дой происходит без вреда для окружающей среды. В 
связи с этим произойдет развитие новых нестандартных 
направлений. Теперь туристы отдают предпочтение не 
отдельным столицам или популярным регионам, а ме-
нее крупным городам, которые в свою очередь могут 
предложить такой же набор интересных достопримеча-
тельностей.  

Более того, путешествия становятся образом жизни. 
Теперь появившаяся возможность путешествовать из 
любой точки мира трансформирует традиционное пони-
мание «работа/отдых». Получать новые впечатления 
можно, оставаясь в режиме повседневности.  

Теперь и путешествия приобретут статус «smart», 
поскольку новые технологии будут сопровождать чело-
века на всех этапах путешествия – от планирования до 
обмена путешествиями. Более того, наибольшим спро-
сом будут пользоваться нишевые предложения с учетом 
интереса и графика потребителя.  

Также происходит формирование новых межрегио-
нальных направлений путем возрождения внутреннего 
туризма. Параллельно с этим происходит кризис биз-
нес-туризма. Количество бизнес поездок будет продол-
жаться сокращаться, на смену им будут приходить циф-
ровые встречи. Сектор MICE (поездки с целью участия в 

выставках и мероприятиях) останутся преимущество 
офлайновыми, но вырастут требования к качеству 
предоставляемых на них услуг и подготовке специали-
стов.  

Вырастет спрос на комплексное лечение и оздоров-
ление, произойдет усиление конкуренции между горо-
дами и странами. Появятся и продолжат укреплять свои 
позиции региональные центры медицинского туризма, 
функционирующие на рынках соседних регионов. Попу-
лярность приобретают и караванные поездки, «автоэкс-
курсии» и «автоквесты».  

Изменения также коснутся и провайдеров туристиче-
ских услуг. Теперь привычные всем туроператоры и ту-
рагентства будут выступать как инициаторы построения 
туристической экосистемы, привлекая крупные техноло-
гические компании, которые могут предложить новые 
решения, например, сотовых операторов, местных про-
изводителей и т.д. В связи с этим специалисты этой 
сферы должны будут обладать всеми необходимыми 
знаниями о принятых стандартах безопасности, местной 
культуре и обычаях, а также о местных провайдерах 
услуг.  

Встанет необходимость и в формировании новых 
бизнес-моделей, это могут стать, например, цифровые 
маркетплейсы, которые будут предлагать цифровые пу-
теводители и платформы-агрегаторы жилья, отвечаю-
щие современным требованиям безопасности.  

Таким образом, в нашем исследовании обозначены 
ключевые в развитии туристической индустрии, обозна-
чены новые атрибуты путешествий, проанализирована 
востребованность некоторых видов туризма, выявлена 
необходимость в трансформации деятельности некото-
рых участников рынка, а также предложены перспектив-
ные технологические решения.  
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movement not only between countries, but also between 
regions of one country. This naturally affected the tourism 
market and led to a crisis in the tourism industry. However, the 
tourism industry is one of those sectors of the economy whose 
image gives an indirect, but very significant effect. The systemic 
changes taking place in the industry today, the scenarios of its 
development and the mechanisms of stabilization require 
additional and more detailed research. In an unfavorable 
epidemiological situation, the development of the entire sphere 
was under serious threat. The purpose of the study to identify 
the main trends and problems of development of tourism in the 
world market resulting from systemic shifts in the industry, and 
to offer guidance and tools enabling the industry to emerge from 
the crisis in the context of globalization changes consumer 
behavior. 

The present article reveals the current systemic changes that have 
occurred in the field of tourism, taking into account the current 
epidemiological situation. The article also analyzes the trends 
in the development of the tourism sector, related to changes in 
consumer behavior in the market and the popularization of 
certain types of tourism, changes in the specifics of providing 
tourist services, etc. This study highlights the main problems 
faced by the industry and suggests mechanisms for its 
stabilization, including smart technologies. 

Keywords: travel market, COVID-19, travel agencies, technology 
products, travel 
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Национальная безопасность и пандемии.  
Корректировка инструментов обеспечения биобезопасности: 
характер дискуссий и поиск элементов формулы успеха  
 
 
 
Ковалева Татьяна Константиновна  
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета МГУ им. М. 
В. Ломоносова, tatyana-kovaleva@inbox.ru 
 
В статье анализируются основные характеристики современ-
ного этапа поиска новых подходов к регулированию биобез-
опасности и биозащищенности как составных частей структуры 
национальной безопасности, излагаются основные подходы к 
обеспечению биозащищенности и биобезопасности до панде-
мии COVID-19 и обозначается характер дискуссий, определяю-
щих в настоящее время развитие современной концепции био-
защищенности и биобезопасности. Идентификация направле-
ний поиска эффективной модели обеспечения биобезопасно-
сти сопровождается описанием содержания полемики настоя-
щего этапа становления концепции обеспечения национальной 
безопасности. Недостаточность и неэффективность существу-
ющего инструментария биозащищенности в биолабораториях 
указана как требующая незамедлительного решения про-
блема. Особенности нексуса биозащищенности и биобезопас-
ности, связанные со сложным сплетением проблем идентифи-
кации злонамеренности и доказуемости таковой при утечке 
биологических агентов из биолабораторий, названы как важ-
ный фактор, определивший вектор смещения фокуса внимания 
экспертов в сторону обеспечении биобезопасности как ключе-
вого объекта регулирования. На примере научно-практической 
дискуссии по специально разработанному для моделирования 
аварийной ситуации сценария, проведенной в модуле tabletop 
exercise на Мюнхенской конференции по безопасности в фев-
рале 2020 г., показан начальный этап процесса категоризации 
и формализации задач по созданию эффективных механизмов 
регулирования биобезопасности, обозначена миссия разведы-
вательного сообщества как института, призванного играть клю-
чевую роль в противостоянии биотерроризму и в обеспечении 
защиты государства.  
Ключевые слова: биобезопасность, внутренняя безопасность, 
национальная безопасность.  
 
 
 

Появление нового вируса и распространение пандемии 
COVID-19 имело драматические последствия для мно-
гих стран. Многочисленные человеческие жертвы, эко-
номическая рецессия, безработица, падение уровня 
жизни населения поставили перед политическими эли-
тами новые задачи, требующие незамедлительных ре-
шений, в числе которых на первом месте стала необхо-
димость разработки комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение внутренней и национальной би-
обезопасности, устранение любого рода возможных 
угроз таковым. Ситуацию усугубили некоторые факты, 
связанные с предполагаемым искусственным происхож-
дением вируса, ставшие известны в конце 2019 г. и 
начале 2020 г. Так, 28 января 2020 г. на сайте Министер-
ства юстиции США было опубликовано официальное со-
общение об аресте главы Департамента химии и хими-
ческой биологии Гарвардского университета США про-
фессора Чарльза Лебера (Charles Lieber), обвиняемого 
в предоставлении уполномоченным органам власти 
США существенно ложных (materially false), фиктивных 
(fictitious) и подложных (fraudulent) сведений. Факты, со-
бранные спецагентом ФБР Робертом Пламбом (Robert 
Plumb), показали, что Чарльз Лебер, будучи связанным 
контрактом на проведение научно-исследовательских 
работ с Министерством обороны США, в соответствии с 
которым в его обязанности входило сообщать о любых 
договорных отношениях с иностранными лицами по во-
просам научного-исследовательского поиска, а также о 
любом финансировании такового, нарушил эти требова-
ния, заключив договор об участии в Программе прави-
тельства КНР, и, получив статус ”стратегического уче-
ного” (“strategic scientist”) в Технологическом универси-
тете Уханя, стал участником Программы “Тысяча талан-
тов”, имеющей, по мнению Разведывательного сообще-
ства США, не научные, а военно-стратегические цели, и 
представляющей угрозу национальной безопасности 
США. Одновременно с Лебером была арестована граж-
данка КНР Янгинг Яи (Yanging Ye), обвиняемая в пред-
ставлении ложных сведений при получении визы на 
въезд в США с целью сокрытия того факта, что во время 
обучения в Бостонском университете в Департаменте 
физики, химии и биомедицинской инженерии, она, в дей-
ствительности, находилась на действительной военной 
службе в Народно-освободительной армии Китая и яв-
лялась агентом разведки КНР, и, действуя по указанию 
своего руководства, в течение нескольких лет собирала 
информацию о военной индустрии США, включающую 
данные имеющие военно-стратегическое значение. В 
это же время был арестован и гражданин КНР Заусонг 
Зхенг (Zaosong Zheng), обвиняемый в попытке незакон-
ного вывоза из США в КНР двадцати одной пробирки с 
биоагентами и результатами биологических исследова-
ний [1]. Ряд действий правительства Китая, таких, как 
введение в апреле 2020 г. запрета на публикации любых 
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статей о происхождении COVID-19 без особого согласо-
вания специально уполномоченных лиц [2], усилили по-
дозрения международного сообщества в искусственном 
происхождении вируса, и поставили под сомнение эф-
фективность существующих инструментов защиты внут-
ренней и национальной безопасности других стран, а 
также глобальной безопасности. Указанные факты, де-
монстрируя взаимно переплетенные составляющих 
структуры внутренней, национальной и глобальной био-
безопасности, определили направления первоначаль-
ного этапа научного поиска новых решений, направлен-
ных на совершенствование инструментов государствен-
ного регулирования сектора биобезопасности и во мно-
гих странах.  

Ввиду сложности структуры объекта регулирования 
исследование направлений совершенствования право-
вых методов и инструментов воздействия на анализиру-
емую сферу общественных отношений предопределяет 
необходимость идентификации ключевых системообра-
зующих элементов. Прежде всего, важно указать, что ис-
пользуемые в литературе терминологические конструк-
ции “биологическая защищенность” (biosafety, далее - 
биозащищенность) и “биологическая безопасность” 
(biosecurity, далее - биобезопасность), нередко перево-
димые в русскоязычной литературе одним и тем же сло-
вом “биобезопасность”, имеют различное лексическое 
значение в специальной литературе других стран [3]. В 
свою очередь правовой инструментарий и администра-
тивные режимы обеспечения биозащищенности и био-
безопасности традиционно основывались на диффе-
ренцированных подходах, определяемых, прежде всего 
конфигурацией объектов регулирования и, связанных с 
таковыми, потенциальными угрозами и рисками. Так, се-
мантическое значение понятия “защищенность” подра-
зумевает должную устойчивость людей, социальных 
групп, институтов и других объектов от потенциального 
негативного воздействия и вреда, возникших как след-
ствие действий или бездействия, совершенные без спе-
циального злонамеренного умысла. В свою очередь, по-
нятие “безопасность”, подразумевающее состояние за-
щищенности от преимущественно внешних угроз и воз-
действий, связанных именно со злонамеренными дей-
ствиями [4]. Характер различий лексического значения 
понятий “защищенность” и “безопасность”, показывая 
индикативные существенные характеристики таковых, 
и, определяя их различия по целому ряду признаков (не-
преднамеренность-злонамеренность, внутреннее или 
внешнее воздействие, размер территории как объекта 
потенциального риска), подразумевает сущностную 
необходимость учета этих особенностей при определе-
нии концептуальных основ регулирования указанных 
сфер общественных отношений, в том числе при катего-
ризации правовых конструкций административно-право-
вых режимов, а также при разработке параметров ста-
туса уполномоченных государственных структур, в за-
дачи которых входит публичное администрирование. 
Обозначенная выше смысловая нагрузка терминов 
предопределяла и то, что до последнего времени в спе-
циальной литераторе понятие “биозащищенность” ис-
пользовалось специалистами исключительно в контек-
сте создания должных протоколов обеспечения защиты 
в биологических лабораториях и других институтах, свя-
занных с биологическими агентами (далее – биолабора-
тории) для поддержания среды, в которой доступ к био-
логическим агентам (куда отнесены бактерии, вирусы, 

простейшие, паразиты, грибки, а также токсины и биток-
сины, которые могут использоваться как биологическое 
оружие), как и любое другое соприкосновение с тако-
выми допускались лишь при строгом соблюдении четко 
определенных законом правил, направленных, как на 
защиту сотрудников таких лабораторий, так и на предот-
вращение утечки биологических агентов за пределы ла-
бораторий вследствие любого рода причин, не связан-
ных со злонамеренными действиями [5]. При этом био-
защищенность как должным образом сформатирован-
ная система мер, направленных на защиту отдельных 
лиц и всего населения от вредного и опасного для чело-
века, животных, растений или окружающей среды от 
воздействия биологических агентов [6], также подразу-
мевала наличие институциональной системы, состоя-
щей из уполномоченных органов, осуществляющих 
должный контроль деятельности биолабораторий по 
предотвращению любого рода случайных утечек и вы-
бросов биологических агентов из биолабораторий. 
Ввиду того, что в данном контексте злонамеренность в 
совершении действий, могущих иметь неблагоприятные 
последствия для жизни и здоровья населения, не рас-
сматривалась как ключевой фактор, определяющий па-
раметры построения системы государственного адми-
нистрирования, обеспечение нужного уровня биозащи-
щенности долгое время традиционно выстраивалось в 
соответствии с более упрощенными параметрами фор-
мирования и поддержания протоколов защищенности 
среды и оценки рисков [7]. В свою очередь “биобезопас-
ность”, определяемая как состояние защищенности от 
внутренних и внешних угроз и воздействий, связанных с 
злонамеренными действиями [8], представляет собой 
относительно новое комплексное понятие, включающее 
систему мер, разработанных в рамках системы институ-
тов защиты национальной безопасности, и направлен-
ных, прежде всего, на предотвращение злонамеренных 
выбросов опасных биологических агентов, а также на 
предотвращение любого рода злонамеренных дей-
ствий, связанных с исследованием, разработкой и про-
изводством биологических агентов, опасных для жизни 
и здоровья людей, животных и окружающей среды.  

Хотя действующая система правовых инструментов 
обеспечения биозащищенности долгое время представ-
ляла собой достаточно рациональную конструкцию, 
включавшую ряд административных предписаний, опре-
делявших как правила формирования и поддержания 
безопасной рабочей среды в биолабораториях, в том 
числе, положения о требуемом уровне персональной за-
щиты при любом контакте с биологическими агентами 
(включая их пересылку, транспортировку и другие по-
добные операции), так и установления о мерах по 
предотвращению распространения биологических аген-
тов за пределы биолабораторий, последнее десятиле-
тие эксперты неоднократно указывали на недостатки ин-
струментария регулирования и предупреждали о боль-
шой вероятности риска утечки высоко патогенных виру-
сов. Так, например, в 2015 г. старший научный сотруд-
ник Программы биологической и химической безопасно-
сти Центра контроля вооружений (Center for Arms Control 
and Non-Proliferation) США Линн Клотц (Lynn Klotz) пред-
ставила подробный аналитический отчет с данными о 
количестве и причинах заражений патогенными виру-
сами сотрудников биолабораторий США. Анализ основ-
ных причинах заражения (среди которых были челове-
ческие ошибки, некачественное оборудование и недо-
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статочный вводный инструктаж о правилах личной без-
опасности), выявленных Линн Клотц и впоследствии 
подтвержденных много численными другими исследо-
ваниями сопровождался, наряду с другими выводами, 
заключением об опасности высокопатогенного гриппа 
avian influenza, который был искусственно модифициро-
ван в лабораторных условиях США, и мог, в случае 
утечки, очень быстро распространиться среди любых 
млекопитающих через воздух. При этом, по мнению уче-
ных, вероятность утечки из лаборатории подобных ви-
русов и их распространения вплоть до уровня пандемии 
весьма высока и составляет 15.8% [9]. Начиная с 2018 г. 
ученые всего мира все более настойчиво говорили о 
возрастающих угрозах, связанных с биотерроризмом, 
глобальным распространением инфекций и биологиче-
ских инвазий [10], и предлагали существенно пересмот-
реть существующие протоколы обеспечения биозащи-
щенности и биобезопасности. В программных докумен-
тах, международных конференций, в итоговых докладах 
ряда региональных конференций и симпозиумов, прово-
дившихся в период 2017-2019 гг. эксперты указывали на 
недостаточность и неэффективность существующего 
инструментария биозащищы в лабораториях, способ-
ных привести к пандемическим последствиям [11]. Ха-
рактер событий, связанных с возникновением и разви-
тием пандемии коронавирусной инфекции с осени 2019 
г., еще более обострил проблему поиска должных меха-
низмов обеспечения биозащищенности и создания про-
токолов расследования причин возможной утечки био-
логических агентов. Как известно, Разведывательное 
сообщество США и международные эксперты продол-
жает расследование причин распространении COVID-
19, проверяя, в том числе, версию о пандемии как след-
ствия нарушения в лаборатории W4 Технологического 
университета Уханя административных протоколов и 
регламентов, устанавливающих правила работы с био-
логическими агентами. Очевидно, что именно обстоя-
тельства, связанные с возникновением и распростране-
нием COVID-19, стали триггером, радикально изменив-
шим характер дискуссий и заставившем специалистов 
поставить вопрос не только о системном пересмотре па-
раметров эффективности биозащиты, но и о каче-
ственно новом подходе к обеспечению биозащищенно-
сти, основанном на ее видении как некоего дополни-
тельного, комплементарного (complementary) объекта 
по отношению к биобезопасности [12]. Симптоматично 
то, что ведущую роль в полемике начинают играть экс-
перты по вопросам национальной безопасности каждого 
государства, заявляя о необходимости изменения при-
вычной конфигурации всей системы мер обеспечения 
интересов национальной безопасности. Очевидно, что 
именно особенности нексуса биозащищенности и био-
безопасности, в том числе связанные с весьма сложным 
сплетением идентификации злонамеренности и ее до-
казуемости в случае утечки биологических агентов из 
биолабораторий, сместили фокус внимания экспертов и 
уточнили характер дискуссий, задав им устойчивое 
направление, сосредоточенное на обеспечении биобез-
опасности как ключевого объекта правового регулирова-
ния. С начала 2020 г. биобезопасность повсеместно 
обозначается национальными государствами как осо-
бый объект защиты, обеспечение которой заявляется 
как интегральная составляющая концепции националь-
ной и внутренней безопасности государства, а ради-
кальная корректировка всего инструментария регулиро-

вания этой сферы объявляется ключевой задачей госу-
дарств [13]. Исследователь проблем, связанных с угро-
зами национальной безопасности, профессор Военного 
университета Сухопутных войск США Роберт Гамильтон 
заявил, что пандемия COVID-19, которая нанесла го-
раздо больший ущерб США, чем, любая война, в кото-
рой страна принимала участие за всю историю своего 
существования, стала угрозой безопасности США, ради-
кально изменив концепцию перечня угроз национальной 
безопасности, и, по мнению Гамильтона, любые панде-
мии должны рассматриваться в качестве возможных 
угроз национальной безопасности [14]. Более того, ряд 
ученых указывает на то, что именно проблемы, возник-
шие во всех странах в период борьбы с пандемией, 
предопределили исторический поворот в переосмысле-
нии всей концепции структуры национальной безопас-
ности и открыли новую страницу видения концепции 
национальной безопасности в принципиально изменен-
ной модификации, которая должна включать, в числе 
прочих компонентов, обеспечение биобезопасности и 
экономической устойчивости (sustainability) [15]. Следуя 
алгоритму “от осознания проблемы к ее формализации 
и постановке задачи”, представители научного сообще-
ства, сотрудники органов власти различных стран, спе-
циалисты разведывательного сообщества, эксперты 
международных организаций достаточно определенно 
обозначали пробелы в регулировании, способствовав-
шие развитию драматических последствий пандемии, а 
именно: отсутствие должных эпидемиологических про-
токолов и механизмов координации действий между 
властями различных стран, неэффективность систем 
управления рисками, институциональные проблемы 
национального и наднационального уровня [16]. Тем не 
менее, процесс детальной категоризации и формализа-
ции задач по созданию конкретных механизмов регули-
рования биобезопасности, осложненный многофактор-
ным составом самой концепции биологической целост-
ности, оказался весьма трудоемким, так как во многих 
случаях требовал включения различных “across the 
spectrum”специалистов, способных системно опреде-
лить ключевые направления регулирования и объекты 
защиты. Уникальным примером результативности та-
кого объединения усилий стал семинар, проведенный в 
рамках Мюнхенской конференции по безопасности в 
феврале 2020 г. неправительственной организацией 
Инициатива по предотвращению ядерной угрозы 
(Nuclear Threat Initiative). Оргкомитет конференции, со-
брав ведущих представителей академических кругов, 
руководителей высшего звена разведывательных сооб-
ществ и государственных структур различных госу-
дарств для обсуждения вопросов об эффективных спо-
собах предотвращения глобальных биологических рис-
ков, предложил им специфический алгоритм работы, ко-
торый оказался весьма эффективен как платформа ана-
лиза, идентификации и категоризации как существую-
щих проблем, так и подходов к их решению. В рамках 
двухдневной дискуссии участникам был предложен спе-
циально разработанный для моделирования аварийной 
ситуации (tabletop exercise) на основе эпидемиологиче-
ской модели SEAIR (susceptible-exposed-asymptomatic-
infectious-recovered) сценарий о создании и злонамерен-
ном распространении из вымышленной страны Аплеа 
неизвестной передающейся воздушно-капельным спо-
собом тяжелой инфекции, приведшей к пандемии с мно-
гочисленными человеческим жертвами [17]. В целях 
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расширения границ исследования сценарий предпола-
гал, что страна Аплеа имеет достаточный научный по-
тенциал и биолаборатории, а нулевыми пациентами 
(patient zero-, т.е. теми, кто были первыми идентифици-
рованы формально в качестве инфицированных), явля-
лись иностранные туристы, возвратившиеся в свои 
страны из Аплеи воздушным транспортом. По результа-
там проведенного просмотра и обсуждения, в ходе кото-
рого каждому участнику предлагалось ответить на ряд 
заранее подготовленных организаторами конкретных 
вопросов, были проведены несколько сессий последую-
щих дискуссий, на основании которых был подготовлен 
доклад “Предотвращая глобальные катастрофические 
биологические риски” (Preventing Global Catastrophic 
Biological Risks (Lessons and Recommendations from a 
Tabletop Exercise Held at the 2020 Munich Security 
Conference, далее – Итоговый доклад) с основными вы-
водами. В целом эксперты сошлись во мнении, что ре-
зультаты идентификации проблем в механизме регули-
рования биобезопасности позволяют выделить в каче-
стве ключевых следующие: недостаточность правовых 
инструментов координации деятельности в сфере обес-
печения биобезопасности между национальными госу-
дарствами; отсутствие должным образом закрепленных 
на международном уровне правовых механизмов рас-
следования причин возникновения и распространения 
опасных патогенов; отсутствие должных правовых меха-
низмов обеспечения состояния биобезопасности (под-
разумевающей, наличие административно-правовых 
режимов, направленных на противодействие злонаме-
ренным попыткам сотрудников биолабораторий по рас-
пространению биологоческих агентов) в биолаборато-
риях. Ключевой, отдельно обозначенной в Итоговом до-
кладе проблемой, требующей, по мнению экспертов, 
незамедлительного анализа и вмешательства регулято-
ров, является отсутствие должного правового регулиро-
вания сферы управления научными исследованиями 
биологии двойного назначения, когда результаты таких 
исследований могут быть использованы со злонамерен-
ными целями, в том числе и для создания биологиче-
ского оружия. Здесь, для понимания задачи регулирова-
ния этой сферы отношений, важно иметь в виду, что гос-
ударственное регулирование биологии двойного ис-
пользования осложнено рядом объективных факторов. 
Так, использование техники синтетической геномики 
способно спасти многие человеческие жизни, однако, с 
другой стороны, информация о методике искусствен-
ного создания потенциально пандемических штаммов 
может быть использована террористами для создания 
биологического оружия. При этом часто обсуждаемый в 
специальной литературе инструментарий тех или иных 
видов ограничений на публикации материала научного 
исследования нередко негативно воспринимается науч-
ным сообществом, считающим, что таковые тормозят 
развитие науки, огранивая рамки научного общения и 
препятствуя научной дискуссии. Тем не менее, в целом 
все участвовавшие в работе семинара специалисты со-
гласились в том, что на данный момент для корректи-
ровки инструментов обеспечения биобезопасности 
необходимо: приоритизировать предотвращение панде-
мий как императиву международной безопасности; уси-
лить экспертный состав ООН привлечением к работе ав-
торитетных ученых нужного профиля; установить четко 
определенные административно-правовые протоколы 
обратной связи с научно-исследовательскими центрами 
и биолабораториями по рассмотрению и внедрению их 

предложений о работе с конкретными биологическими 
агентами и методах контроля безопасности в указанных 
институтах в целях предотвращения злонамеренных 
утечек; создать правовые механизмы проведения неза-
медлительного и беспристрастного расследования слу-
чаев утечки биологических агентов из биолабораторий и 
аналогичных организаций; создать правовые меха-
низмы допуска международных следственных групп для 
расследования любых биособытий, имеющих тяжелые 
последствия; учредить в структуре ООН специальный 
институт, в задачи которого будет входить координация 
деятельности по обеспечению глобальной биобезопас-
ности. В ходе дискуссий особое внимание было уделено 
институтам разведывательного сообщества, которые, 
по мнению экспертов, должны играть основную роль в 
противостоянии биотерроризму и обеспечивать защиту 
государства путем предупреждения об угрозах нацио-
нальной безопасности и предотвращения таковых. 
Участники семинара указывали на невозможность дру-
гими методами проследить злонамеренность целей лиц, 
как работающих в биолабораториях, так и любых других 
лиц, прямо или косвенно могущих иметь доступ к особо 
опасным патогенам или к их созданию. Именно поэтому 
предложения итогового доклада об институциональных 
корректировках дополнялось, в том числе, развернутым 
указанием на необходимость усиления роли разведыва-
тельных сообществ в обеспечении биобезопасности. 
Симптоматично и то, что в соответствии с обсужденной 
участниками семинара эпидемиологической моделью, 
именно органы разведки, выявившие нарушение прото-
ков работы с особо опасными патогенами и составив-
шие досье на каждого сотрудника биолаборатории, 
предоставили данные, которые помогли определить ра-
ботавшего в лаборатории сотрудника, намеренно рас-
пространившего вирус, вызвавший глобальную панде-
мию.  

В развитие указанных выше подходов в 2020 г. ВОЗ 
публикует “Руководство по применению нормативных 
требований о биологической защищенности и биобез-
опасности в биомедицинских лабораториях” (Guidance 
on Implementing Regulatory Requirements for Biosafety 
and Biosecurity in Biomedical Laboratories: a stepwise 
approach, далее – Руководство) [18], разработанное сов-
местно с Университетом прикладных наук Любека (Гер-
мания), где впервые в контексте изложения требований 
и протоколов по формированию и поддержанию без-
опасной среды в биомедицинских лабораториях, четко и 
однозначно по всему тексту проводится линия обеспе-
чения биобезопасности, которая выступает стрежневым 
элементом конструкции системы “биозащищеннось” и 
“биобезопасноть”. Линия соединения биозащищенности 
и биобезопасности в новой иерархии именно на плат-
формах лабораторий стала весьма индикативной но-
веллой характеристики модифицированного подхода к 
регулированию, определив особый статус этих институ-
тов, которые, как указано в Руководстве, отвечая за то, 
что “биологические агенты должным образом идентифи-
цированы и “безопасно (safely) использоваться” рас-
сматриваются как “основные проводники (fundamental 
agents) политики в сфере обеспечения биобезопасности”.  

Характер дискуссий начального этапа поиска подхо-
дов к уточнению концепции национальной безопасности 
и глобальной безопасности в связи с обстоятельствами 
возникновения и распространения пандемии COVID-19 
наглядно показывает, что сущностная значимость био-
безопасности как интегрального компонента системы 
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национальной и глобальной безопасности в целом опре-
делена, и в настоящее время научно-практический по-
иск переходит в стадию определения и категоризации 
механизмов создания должного правового инструмента-
рия и институциональных платформ, способных выве-
сти на требуемый уровень обеспечение биобезопасно-
сти на национальном уровне и в глобальном масштабе. 
С учетом сложности самого объекта защиты, только 
комплексный подход к регулированию указанных сфер, 
связанных с обеспечением биобезопасности, импле-
ментация национальных и глобальных механизмов воз-
действия, введение корректно подобранных режимов 
регулирования, создание новых институтов, способны 
обеспечить институционализацию эффективной си-
стемы управления рисками в сфере обеспечения гло-
бальной биобезопасности. Рекурсивное разбиение за-
дачи по поиску эффективных инструментов правового 
регулирования биобезопасности показывает, что 
именно безошибочная идентификация существенных 
элементов биобезопасности при одновременном созда-
нии институтов, обладающих требуемой экспертизой и 
способных осуществлять регулирование, контроль и 
надзор, должны определять приоритеты создания ин-
струментария в современный период. Успешное реше-
ние этих подзадач позволит создать эффективную си-
стему мер обеспечения биологической безопасности.  
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The article analyzes the main aspects of the contemporary effort to 

identify new approaches to the governance measures with 
respect to biosafety and biosecurity as components of national 
security structures. The identification of the areas to explore in 
pursuit of an effective biosafety model is accompanied by the 
summary of the ongoing debate in relation to the current views 
on how the concept of national security should be reconsidered. 
Specific concerns in relation to the biosecurity and biosafety 
nexus that have to do with complex and interweaving 
challenges of identifying malicious intent and ability to prove 
such in cases of biological agent leaks from biological 
laboratories are named as a paramount factor causing the shift 
in the expert focus to biosecurity a key object of governance 
measures. The example of the expert discussions at the 
scenario-based tabletop exercise modeling a high-
consequence event at the Munich Security Conference in 
February 2020 is used to show the initial steps in the process of 
categorization and formalization of tasks to create effective 
mechanisms for biosafety governance measures, The key role 
of the intelligence community as the institution central to 
countering bioterrorism and ensuring the protection of nations 
is identified.  
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Использование и влияние технологии  
физического интернета на перевозку грузов высоко- 
скоростными железнодорожными магистралями (ВСМ) 
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Добрин Алексей Юрьевич,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика 
транспортной инфраструктуры и управление строительным 
бизнесом», Российский университет транспорта (МИИТ), 
a.dobrin@myief.ru 
 
С развитием транспортной инфраструктуры совершенствуются 
подходы к перевозке грузов, появляются новые логистические 
технологии. Сеть Интернет продолжает активно и весьма ре-
зультативно вторгаться в сферу логистики. Не так давно, в 
науке стала набирать обороты технология Физического Интер-
нета (Physical Internet), которая представляет собой инноваци-
онную логистическую концепцию, активно формирующуюся в 
последние годы. С целью совмещения цифровых решений, в 
рассматриваемой области, применяются различного рода ин-
новационные и технические возможности, в число которых вхо-
дят как PI, так и Интернет Вещей (Internet of Things). У всех со-
временных технологий, которые так или иначе способны мо-
дернизировать логистику, как сферу деятельности по оказанию 
перевозочного процесса, есть как преимущества, так и значи-
мые недостатки, которые можно решить только с течением вре-
мени и с помощью накопленного опыта. В данной статье, авто-
рами проанализированы аспекты цифровой и усиленной логи-
стики и дается представление об использовании и влиянии тех-
нологии физического интернета на перевозку грузов железно-
дорожным транспортом, а в перспективе и высокоскоростными 
магистралями (ВСМ).  
Ключевые слова: логистика, интернет вещей, цифровизация, 
физический интернет, управление, бизнес-модель, грузопере-
возки, высокоскоростные магистрали (ВСМ). 
 
 

Являясь самой большой странной в мире, Россия обла-
дает огромными территориями, располагается на Во-
стоке Европы и Севере Азии и имеет границы с 18 стра-
нами. Учитывая масштабы государства и его географи-
ческое положение, Россия должна обладать отлажен-
ной транспортной системой как для обеспечения внут-
ренних потребностей в перевозках, так и для удовлетво-
рения спроса на транзитные перевозки. Наибольший 
объем грузоперевозок приходится на железнодорожный 
и автомобильный виды транспорта (без учета трубопро-
водного). 

От надежности функционирования всей транспорт-
ной системы зависит взаимосвязь регионов РФ, работа 
предприятий, возможность перемещения граждан, а 
также безопасность всего государства как экономиче-
ская, так и геополитическая [4]. Развитие транспортной 
системы, поддержание её в должном состоянии – явля-
ется необходимым условием развития государства, 
улучшения экономической ситуации, развития промыш-
ленности, роста ВВП страны и, в том числе, благососто-
яния граждан. Для достижения данной задачи была 
утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транс-
портная стратегия Российской Федерации на период до 
2030 года». Она предусматривает органичное развитие 
всех видов транспорта с учетом взаимного влияния. 
Часть мероприятий реализовано, часть еще предстоит 
выполнить. 

Правительством РФ была утверждена долгосрочная 
программа развития ОАО «Российские железные до-
роги» до 2025 года (ДПР-2025). В том числе предусмат-
ривающая существенное увеличение пропускной и про-
возной способности Восточного полигона ж/д, увеличе-
ние транзита контейнеров по направлению Азия – Ев-
ропа. 

Помимо классических технических решений рас-
шивки узких мест ж/д, строительства вторых путей, 
разъездов, модернизации раздельных пунктов, ОАО 
«РЖД» проводит испытания и внедрение инновацион-
ных технологий, например: 

 внедрение инновационного подвижного состава с 
увеличенной осевой нагрузкой; 

 сокращение интервалов между поездами; 
 внедрение технологии виртуальной сцепки. 
Мы хотим выделить еще одну перспективную техно-

логию именуемую – «физический интернет», но это не 
интернет и передача данных в общепризнанном пони-
мании. Это метафора иллюстрирующая инновационный 
подход к организации грузоперевозок. Но обо всем по 
порядку. 

На сегодняшний день, интернет играет ключевую 
роль в условиях конкурентного рынка и вносит суще-
ственные изменения в развитие экономики различных 
стран мирового информационного сообщества. Интер-
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нет трансформирует потоки информации в современ-
ном мире, превращая ее из аналоговой в цифровую. Ин-
тернет оказывает реальное воздействие на жизнь: кон-
тролирует температуры в помещениях, повышает уро-
вень безопасности во время путешествий и др. 

Инновации происходят под сильным давлением со 
стороны глобальных корпораций, но также из-за расту-
щих потребностей грузоотправителей, которые все 
больше стремятся отслеживать весь маршрут своих то-
варов и поэтому стремятся к цифровой интеграции 
транспортных и логистических процессов [2]. Если за-
острить свое внимание на работе большинства транс-
портно-логистических компаний, то становится очевид-
ным, что все они до сих пор используют устаревшие спо-
собы осуществления своей деятельности, а для того, 
чтобы перейти на новый уровень и заметно повысить 
эффективность работы, требуется заняться массовым 
внедрением такой технологии как физический интернет. 
Технология «физического интернета» (Physical Internet) 
была разработана ученым по имени Бенуа Монтрей, ко-
торый раскрыл значение этого термина, подводя к тому, 
что это - идея, ориентированная на физическую реали-
зацию цифрового интернета, посредством открытости 
глобальной логистической системы, совмещенной с фи-
зической, цифровой и операционной связью в единое 
целое, которая изменит способ и методику перемеще-
ния товаров в любую точку мира. Если выражаться про-
стыми словами, то система «физического интернета» - 
это создание единого представления о перевозочном 
процессе на основе применения функционального ба-
зиса для сотрудничества конкурирующих между собой 
организаций. В основе этой системы планируется со-
здать разветвленную сеть крупных логистических хабов 
и распределительных центров, где будут располагаться 
самые востребованные товары разных производителей. 
Если обратить внимание на рисунок 1, то можно опреде-
лить, что при внедрении этой централизованной унифи-
цированной концепции, прослеживается сокращение 
порожних ездок транспортных средств. 

 

 
Рисунок 1 – Традиционная схема поставок и схема поставок 
с использованием физического интернета 

 
При едином документообороте и общей сети скла-

дов и распределительных центров, будут выполняться 
условия, при которых многие производители будут 
предоставлять к использованию свои и сами будут поль-
зоваться подвижными составами других компаний, где, 
к примеру, в одном подвижном составе будет распола-
гаться продукция и «Coca-Cola», и «Pepsi», и других 
брендов. Технологически это выглядит следующим об-
разом и представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Методика распределения грузов на контейнер-
ном терминале 

 
Так, с каждым днем технологии уверенно устремля-

ются вперед и даже в такой отрасли, как логистика ин-
новации крайне необходимы и важны.  

Логистика – это основополагающая наука, связанная 
с управлением перемещения ценностей при различных 
современных условиях. Логистика – это очень консерва-
тивная отрасль, которая имеет несущественный барьер 
между Интернетом и физическим миром, так как сейчас 
она готова принимать новые технологии, в особенности 
облачные решения и сервисы. Приобретение каких-
либо товаров происходит в режиме реального времени 
быстро и беспроблемно, за исключением поставки. 
Обычно, эффективное получение заказа происходит в 
течение одного дня до нескольких недель [1]. В то же 
время, клиенты требуют соблюдение таких аспектов, как 
высокая скорость доставки, сохранность и безопасность 
груза, а также бесперебойное обслуживание. Стоит упо-
мянуть о том, что транспортно-логистическая отрасль, в 
большинстве своем, основывается на технологиях, ко-
торые обновляются и улучшаются с каждым днем, но 
еще не используются в полной мере, как и потенциаль-
ная эффективность транспортных средств, в том числе 
и с целью уменьшения загрязнения окружающей среды. 
Существующие проблемы создают потребность в ради-
кальных изменениях, связанных с инновационными под-
ходами, в том числе и в сфере использования техноло-
гии Физического Интернета на перевозку грузов с ис-
пользованием высокоскоростных магистралей (ВСМ). 
Упоминаемая авторами технология, кроме всего про-
чего, может и должна работать в совокупности с другими 
безбумажными системами, такими как: 

 «Internet of Things» (IoT, Интернет Вещей), кото-
рая позволяет полностью перейти к электронному учету, 
снизить влияние человеческого фактора и отслеживать 
грузы в режиме «онлайн» [6]; 

 «Blockchain» (Блокчейн); 
 Аналитика и мониторинг данных; 
 «Artificial Intelligence» (ИИ, Искусственный интел-

лект) и машинное обучение; 
 Усиленная логистика – это согласие на отделе-

ние физических ресурсов от процессов и операций и 
одновременное отделение информационных дей-
ствий от физического распределения [1]. В простом 
понимании – это предоставление общего доступа к 
информации о физических активах (запасы, транс-
портные средства, производственные мощности) с 
целью устранения ограничений, связанных с эффек-
тивностью эксплуатации и проектирования логистиче-
ских систем и возможностей. 



 

 195

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 1. 2021 

Все они, в совокупности, позволяют управлять про-
блемами своих сетей поставок и модернизировать ис-
пользование активов с более низкими социальными и 
экологическими последствиями, используя адаптацию, 
стандартизацию и согласование разнородных элемен-
тов в условиях бизнес-процессов. 

Для интеграции усиленной логистики и PI необхо-
димо создать устойчивую модель системы физического 
интернета. Прежде всего, для этого лучше опереться на 
знания в области математического моделирования и 
возможностей интернета вещей, которые в совокупно-
сти пока не очень популярны как в логистике в целом, 
так и особенно в железнодорожных перевозках. Нужно 
искать аспекты, на которых компании могут сэкономить, 
показать, как получать правдивую информацию об их 
вагонах и грузах, - и, тогда, клиенты грузоперевозчиков 
с удовольствием будут внедрять технологии и тратить 
на них свои денежные средства. 

В настоящее время рынок перевозок высокоскорост-
ными железнодорожными магистралями слишком кон-
сервативен, поэтому и для него нужны инновационные 
решения. Использование Физического интернета в рам-
ках высокоскоростного грузового сообщения позволит 
перевозить грузы различного типа, закрепленные в еди-
ной нормативной документации с использованием со-
временных π-контейнеров с возможностью отслежива-
ния состояния грузопакетов внутри вагонов и их переме-
щение по всему установленному маршруту, на котором 
осуществляется быстрая перевозка массовых и немас-
совых видов грузов и создается потребность в сокраще-
нии порожних пробегов, повышении загрузки подвиж-
ного состава на 95-100% и еще большему сокращению 
сроков доставки, что приведет к снижению операцион-
ной составляющей, заключающейся в стоимости то-
вара.  

Технология физического интернета в железнодорож-
ной логистике – это, в первую очередь, датчики, способ-
ные передавать данные самостоятельно и располагаю-
щиеся как внутри, так и снаружи вагонов. Сейчас таких 
датчиков появляется все больше, поскольку, это 
направление быстро развивается, но ему не хватает 
стандартизированной документарной базы, ведь все 
они [датчики] и системы считывания – разнородные. 
Они имеют между собой существенные различия и мо-
гут отличаться друг от друга не только в разных странах, 
но и даже в городах, а построить единую систему явля-
ется сложной задачей. Мы считаем, что необходимо 
вносить изменения в инфраструктуру, а не в сами ва-
гоны. 

Таким образом, «Физический интернет» способ-
ствует ускорению и снижению общей стоимости грузопе-
ревозок по причине более совершенной логистики и 
компактно упакованных перевозимых грузов. В перспек-
тиве ожидается, что появятся логистические плат-
формы электронной коммерции, позволяющие осуще-
ствить контроль цифровых способов доставки и пере-
возки грузов на ВСМ в режиме реального времени [6]. В 
качестве положительного эффекта от внедрения этой 
концепции можно увидеть присутствие пользы для эко-
логии, поскольку если сократится количество перевозок, 
то уменьшится и количество вредных выбросов от авто-
мобилей (того вида транспорта, который в настоящее 
время используется для адаптации этой технологии). Но 
есть ряд проблем, возникающих при реализации кон-
цепции «физического интернета». Для полного внедре-

ния данной концепции понадобится построить целую ин-
фраструктуру, в которую будут входить распредели-
тельные центры, работающие со специальным оборудо-
ванием для π-контейнеров, затем необходимо будет 
оборудовать все транспортные средства [3]. Логистиче-
ские же сети будут объединять всю информацию о кли-
ентах и их требованиях, напрямую получаемые от дат-
чиков и размещаемые в облачных базах данных. Этот 
метод размещения и хранения сведений позволит ком-
паниям предложить наиболее широкий спектр служб, 
специализирующихся на перевозке и доставке.  

Маркировка товаров поможет отслеживать грузы, 
ускорит логистические процессы и может стать драйве-
ром для бизнеса, так как позволит экономить на оформ-
лении документов и складском хранении и быстрее про-
ходить таможенный досмотр грузов. 

Эффекты от внедрения физического интернета для 
государства и бизнеса представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1  
Основные преимущества и недостатки от внедрения физи-
ческого интернета для государства 

Преимущества Недостатки 

 полное отсутствие «серых» 
схем грузоперевозок; 
 общее увеличение налоговых 
поступлений в бюджет региона, 
области, страны; 
 возможность анализировать 
более тщательно маршруты 
движения грузопотоков, а также 
потребности регионов и обла-
стей в ряде товаров; 
 упрощение документооборота 
государственных органов с биз-
несом; 
 рост уровня электронной ком-
мерции; 
 стандартизация и унифика-
ция организационно-правовых 
аспектов с компаниями перевоз-
чиками. 

 сложность внедрения, госор-
ганы обязаны иметь развитую 
ИТ-базу для использования фи-
зического интернета; 
 требуется большой промежу-
ток времени для освоения инно-
вационной технологии; 
 необходимость в большом 
количестве компетентных в ИТ-
отрасли кадров; 
 страны, из которых импорти-
руется груз, могут не использо-
вать п-контейнеры, в этом слу-
чае придется осуществлять пе-
регрузку из доставленной тары 
в оцифрованную для осуществ-
ления сбыта. 

 
Таблица 2  
Основные преимущества и недостатки от внедрения физи-
ческого интернета для бизнеса 

Преимущества Недостатки 

 позволяет увеличить взаи-
модействие между участниками 
рынка; 
 совершенствование логисти-
ческого рынка; 
 индивидуализировать ис-
пользуемых систем и протоколов 
в облачном формате; 
 повысить безопасность пе-
ревозимых грузов; 
 полная или частичная авто-
матизация процесса; 
 сокращение порожних про-
бегов; 
 полное отслеживание пере-
мещения своего груза; 
 снижение срока доставки; 
 улучшение условий труда; 
 снижение затрат. 

 отсутствие финансовых ре-
сурсов для перехода к использо-
ванию данной технологии, слож-
ность разработки единой си-
стемы (закупка универсальных 
контейнеров, формирование об-
щей системы складского хозяй-
ства и распределительных цен-
тров); 
 защита конфиденциально-
сти данных. 

 
Как видно из таблиц, технология имеет как свои пре-

имущества, так и недостатки. Причем и для государства, 
и для частного бизнеса. 
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Исходя из того, что транспортные издержки в стои-
мости конечного продукта составляют от 60 до 80 %, мо-
жем сделать следующее заключение – при внедрении 
такой инновационной технологии, как физический ин-
тернет, которая своей основной задачей ставит, именно, 
оптимизацию и значительное увеличение эффективно-
сти работы логистической сферы, ожидается, что общий 
уровень транспортных издержек уменьшится. В свою 
очередь, такое уменьшение скажется на изменении сто-
имости конечного продукта. Это даст возможность поку-
пателям увеличить объем потребительской корзины. 

Стоит учесть, что при увеличении объемов спроса – 
закономерно возникнет необходимость увеличения объ-
ема предложения, то есть повысить объемы производ-
ства, что отразится на увеличении таких показателей 
как уровень ВРП и ВВП. 

В подобном развитии заинтересовано и государство, 
и частный бизнес, поэтому одним из возможных меха-
низмов реализации проекта может стать государ-
ственно-частное партнерство [5]. 
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transportation of goods are being improved, new logistics 
technologies are emerging. The Internet continues to actively 
and very effectively invade the field of logistics. Not so long ago, 
the technology of the Physical Internet began to gain 
momentum in science, which is an innovative logistics concept 
that has been actively developing in recent years. In order to 
combine digital solutions in this area, various kinds of innovative 
and technical possibilities are used, including both PI and the 
Internet of Things. All modern technologies, which, in one way 
or another, are able to modernize logistics, as a field of activity 
for the provision of the transportation process, have both 
advantages and significant disadvantages that can be solved 
only over time and with the help of accumulated experience. In 
this article, the authors analyze aspects of digital and enhanced 
logistics and give an idea of the use and impact of physical 
Internet technology on the transportation of goods by rail, and 
in the future, and high-speed highways (HSR). 
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В статье рассмотрены сущность инвестиционного маркетинга, 
показатели его эффективности, представлены источники ин-
формации, необходимой для обеспечения эффективности 
маркетинговой деятельности на рынке прямых инвестиций и 
технологии, используемые для определения эффективности 
инвестиционного проекта. 
Полнота, качество и достоверность информации, которая до-
ступна участникам инвестиционного проекта, в значительной 
степени определяет его эффективность. 
В настоящее время инвестиционные проекты, которые разра-
батываются в России с использованием прогрессивных техно-
логий, могут являться объектами выгодных вложений для ин-
весторов. Однако для обоснования выбора объекта инвестиро-
вания доступная инвесторам информация часто является не-
достаточной и недостоверной. Лицам, принимающим решение 
(ЛПР) по инвестированию необходимо обеспечение оптималь-
ным объемом информации об инвестиционном проекте. 
Технологии, используемые для технико-экономического обос-
нования и формирования бизнес-плана инвестиционного про-
екта представлены автоматизированными системами бизнес-
планирования. В статье рассмотрены примеры данных техно-
логий, а также проведено сравнение наиболее известных про-
грамм оценки инвестиционной эффективности.  
Ключевые слова: маркетинг, инвестиционный маркетинг, ры-
нок инвестиций, информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности, источники маркетинговой информации. 

Концепция инвестиционного маркетинга основывается 
на поиске инвестиционных возможностей, которые свя-
заны с удовлетворением существующих потребностей, 
созданием новых потребностей и поиском возможно-
стей, возникающих при изменении объема и структуры 
спроса[3]. 

Инвестиционный маркетинговый проект (ИМП) пред-
ставляет собой процесс обоснования объема, сроков и 
эффективности вложения в маркетинг, который осу-
ществляется с учетом эффективности инвестиций и ин-
формации о маркетинговых мероприятиях и источниках 
финансирования. Для того чтобы реализовать инвести-
ционный проект, необходимы прямые инвестиции, кото-
рые представлены инвестициями в основные и оборот-
ные средства. 

Система внешних показателей эффективности инве-
стиционного маркетинга представлена четырьмя груп-
пами: 

1. Показатели экономического развития страны. 
2. Показатели состояния инвестиционного рынка. 
3. Показатели деятельности конкурентов. 
4. Нормативно-регулирующие показатели. 
Система внутренних показателей эффективности 

инвестиционного маркетинга представлена тремя груп-
пами: 

1. Показатели инвестиционной активности. 
2. Показатели финансовых результатов инвестици-

онного маркетинга.  
3. Нормативно-плановые показатели инвестицион-

ного маркетинга.  
Информацию, необходимую для обеспечения эф-

фективности маркетинговой деятельности на рынке ин-
вестиций, производят государственные и негосудар-
ственные организации. Примерами государственных ор-
ганизаций, которые производят данную информацию, 
являются Федеральная служба государственной стати-
стики, Центральный банк России и др. 

Федеральная служба государственной статистики 
публикует статистические материалы, которые содер-
жат результаты деятельности организаций на инвести-
ционном рынке. В ежегодном издании «Инвестиции в 
России» представлены показатели, характеризующие 
российский рынок инвестиций.  

Центральный банк России публикует статистические 
материалы, содержащие информацию об инвестицион-
ном рынке по секторам экономики, инвестиционным ин-
струментам, географическим зонам и другим показате-
лям. На рисунке 1 представлена динамика прямых инве-
стиций РФ. 

Также поставщиками информации, которая необхо-
дима для обеспечения эффективности инвестиционного 
маркетинга, являются информационно-аналитические 
службы, которые осуществляют разработку и предо-
ставление клиентам деловой информации.  

Используя информацию, производимую данными ор-
ганизациями, инвестор может оценить макроэкономиче-
ские показатели, такие как перспективность отрасли или 
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национальной экономики. Например, нахождение от-
расли в состоянии рецессии может привести к межот-
раслевому перераспределению инвестиционных рис-
ков. Данные показатели необходимо учитывать при при-
нятии инвестиционных решений. 

 

 
Рис. 1. Прямые инвестиции Российской Федерации (млн. 
долл. США) 
Источник: составлено авторами [7] 

 
Для оценки эффективности инвестиций и определения 

этапов инвестиционных решений дополнительно может 
использоваться система поддержки принятия решений. 

Система поддержки принятия решений (СППР) пред-
ставляет собой компьютерную автоматизированную си-
стему, которая позволяет оценивать параметры и выра-
ботки обоснованных решений[4]. 

Гибридная интеллектуальная СППР содержит две 
подсистемы: 

- СППР, обеспечивающая информацией ЛПР для 
принятия решения; 

- инвестор, принимающий решение на основе инфор-
мации, представленной системой и данных, которые 
СППР не учитывала. 

 

 
Рис. 2. Распределение решаемых задач при принятии инве-
стиционных решений 
Источник: составлено авторами [4] 

 
Технико-экономическое обоснование и бизнес-план 

инвестиционного проекта могут быть сформированы 
при использовании автоматизированных систем бизнес-
планирования. Примерами данных систем являются: 
Project Expert, Альт-Инвест, COM FAR Expert III и др. 

Программа Project Expert являет наиболее популяр-
ной в России среди автоматизированных систем бизнес-
планирования и создана с использованием современ-
ных инструментов программирования.  

 
Рис. 3. Главное меню Project Expert 
Источник: составлено авторами [6] 

 
Project Expert состоит из функциональных модулей, 

сгруппированных в разделы по темам. В случае отсут-
ствия исходных данных, доступ к некоторым из модулей 
будет заблокирован.  

Программа Project Expert позволяет: 
- охарактеризовать состояние предприятия на дан-

ный момент; 
- сформировать план, схему финансирования инве-

стиционного проекта и маркетинговую стратегию; 
- составить отчетность и проектную документацию на 

основе международных стандартов; 
- осуществлять контроль проекта на различных ста-

диях. 
 

 
Рис. 4. Расчет финансовых показателей и эффективности 
инвестиций в Project Expert 
Источник: составлено авторами [6] 

 
Данные, полученные в Project Expert, могут обмени-

ваться в форматах программ MS Ofifice, формироваться 
в отчетные документы в соответствии с МСФО и пере-
водиться на европейские языки с использованием пере-
водчика фирмы «ПРОМТ». Также в программу встроена 
система календарных планов реализации проекта. 

Недостатком программы Project Expert является 
наличие нескольких вариантов решений, из-за чего эф-
фективность выбора является более зависимой от ква-
лификации потребителя, чем при использовании других 
систем бизнес-планирования. 

Программа «Альт-Инвест» создана в форме 
надстройки в MS Excel и применяется при разработке 
ТЭО и бизнес-плана, а также при оценке и сравнении ин-
вестиционных проектов. «Альт-Инвест» представляет 
собой файл MS Excel, включающий взаимосвязанные 
листы. 
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Рис. 5. Эффективность проекта «Альт-Инвест» 
Источник: разработано авторами 

 
В лист «Проект» вносятся исходные общие и внеш-

ние данные, затем формируются расчеты и результаты 
проекта. Программа предоставляет различные методы 
расчетов, возможность создавать таблицы и графики и 
формы финансовой отчетности, характеризующие инве-
стиционный проект. Данные, полученные в программе 
«Альт-Инвест» могут отображаться на русском и англий-
ском языках. 

Недостатками программы «Альт-Инвест» являются 
недостаточное описание получаемых результатов и то, 
что она не походит для введения большого объема дан-
ных. 

Программа COM FAR Expert III, сформированная по 
методике организации UNIDO, позволяет оценить мар-
кетинговые, инвестиционные, операционные и другие 
издержки инвестиционного проекта. Данная программа 
может использоваться для подготовки обоснования ин-
вестиций в промышленности.  

Система навигации в COM FAR Expert III отобража-
ется в виде стандартного «меню» и в «древовидной» 
форме. Виды оценок инвестиционных издержек пред-
ставлены в виде таблиц и графиков.  

 

 
Рис. 6. Главное меню COM FAR III Expert 
Источник: разработано авторами 

 
Функции программы COM FAR позволяют отслежи-

вать потребность в капитале, планировать амортизацию 

постоянных активов, рассчитывать прямые затраты и 
др. В программе предоставляется возможность выбора из 
общего количества экономических и финансовых коэффи-
циентов тех, что необходимы для принятия решения. 

Методики, составляющие основу программы COM FAR 
III Expert, были созданы для использования в странах с вы-
сокой степенью инфляции и включают необходимые для 
подобных условий технические инструменты. 

Одним из преимуществ программы COM FAR является 
имидж, так как она разработана комитетом при ООН и про-
екты, сформированные в данной программе отмечены со-
ответствующим логотипом, что может являться одним из 
факторов, которые влияют на решение инвестора. 

В качестве недостатка программы COM FAR выделя-
ется отсутствие учета в программе российского законо-
дательства, в том числе Налогового кодекса РФ. Про-
грамма функционирует на основе международных стан-
дартов, при этом не учитывает отличия налогообложе-
ния и законодательства. Это может являться причиной, 
по которой потребители не используют данную про-
грамму в российских условиях. 

Таким образом, наиболее распространенными в Рос-
сии программами для оценки эффективности инвести-
ционных проектов являются Project Expert и «Альт-Ин-
вест». Данные программы предоставляют инвесторам 
возможность сделать выбор по вложению капитала в ин-
вестиционные проекты, имеющие наибольшие рыноч-
ные перспективы на основании полученной информа-
ции. Однако для использования возможностей, предо-
ставляемых данными программами, потребителям 
необходима определенная подготовка к проведению 
финансового анализа. 
 
Литература 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

2. Лукасевич, И.Я. Инвестиции : учебник / И.Я. Лука-
севич. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 413 с.  

3. Финансовый маркетинг: теория и практика : учеб-
ник для магистров / О.А. Артемьева [и др.] ; под общ. 
ред. С.В. Карповой. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 
424 с. - Серия: Магистр. 

4. Стародубцев А.А. Система поддержки принятия 
решений // Актуальные проблемы авиации и космонав-
тики. - 2016. - С. 99 – 100. 

5. «Маркетинг в инвестиционной деятельности 
предприятия. Инвестиционный маркетинг. Характери-
стика инвестиционных процессов в маркетинге» - Режим 
доступа: https://shadowgold.ru/investicii/marketing-v-
investicionnoi-deyatelnosti-predpriyatiya.html - 10.12.2020. 

6. Официальный сайт ООО «Эксперт Системс». - 
Режим доступа: https://www.expert-systems.com - 
17.01.2020. 

7. Официальный сайт Центрального банка Россий-
ской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru - 
15.01.2020. 

 
Information support of marketing activities on the investment 

market 
Maltsev G.A., Kasaev B.S. 
The paper considers the essence of investment marketing and indi-

cators of its effectiveness. Also presented are sources of infor-
mation necessary to ensure the effectiveness of marketing ac-
tivities in the investment market and technologies used to de-
termine the effectiveness of an investment project. 
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Completeness, quality and reliability of information that is available 
to participants in the investment project largely determines its 
effectiveness. 

Currently, investment projects that are developed in Russia using 
advanced technologies can be objects of profitable investments 
for investors. However, to justify the choice of an investment 
object, the information available to investors is often insufficient 
and unreliable. Investment decision makers (DMs) need to pro-
vide the optimal amount of information about the investment 
project. 

The technologies used for the feasibility study and the formation of 
a business plan for an investment project are represented by 
automated business planning systems. The article considers 
examples of these technologies, and also compares the most 
famous programs for assessing investment efficiency. 

Keywords: marketing, investment marketing, investment market, in-
formation support of marketing activities, sources of marketing 
information. 
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Перспективы развития предприятий по переработке  
твердых бытовых отходов для размещения  
в структуре малых городских поселений России 
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В статье проанализирована актуальная проблема, связанная с 
экологически опасным накоплением твердых бытовых отходов 
(ТБО) в структуре селитебных территорий России, вызванная 
отсутствием системного комплексного подхода в вопросах 
сбора и эффективной переработки отходов. Показано, что про-
блема рационального обращения с высокотоксичными быто-
выми отходами, в отличие от крупных городов, в наименьшей 
степени решается в условиях размещения удаленных малых 
городских поселений. Анализ практики обращения с ТБО за ру-
бежом показывает широкое использование бытовых отходов в 
качестве возобновляемого источника энергии с использова-
нием предприятий по термической переработке ТБО. В этой 
связи раскрыта особая важность разработок отечественных 
технологов по выбору экологически безопасной малоотходной 
технологии термической переработки ТБО для условий россий-
ских городов. Автором разработана концепция применения пе-
редовых технологий при создании новой планировочной орга-
низации малых городских и сельских поселений России в виде 
территориальных агломераций с включением в их состав со-
временной системы объектов по малоотходной термической 
переработке ТБО. Предложенный принцип позволит исключить 
экологически опасное накопление отходов на полигонах. Но-
вый методический подход включает разработку комплексной 
схемы размещения объектов по сбору, контейнерной подго-
товке ТБО и доставке на головное предприятие-модуль с актив-
ным использованием региональной сети железнодорожного 
транспорта. Новая планировочная модель экологически эф-
фективного обращения с бытовыми отходами апробирована в 
ходе проектно-экспериментальных исследований автора на 
примере формирования конкретной планировочной агломера-
ции в составе группы малых подмосковных городов. Резуль-
таты исследования позволяют определить направления в об-
ласти совершенствования методики проектирования и разви-
тия малых городов России, с учетом требований обеспечения 
устойчивой экологической среды. 
Ключевые слова: Экологическая безопасность, твердые бы-
товые отходы (ТБО), малые городские поселения, планировоч-
ная схема, селитебные агломерации, термическая перера-
ботка ТБО, малоотходные технологии, возобновляемые источ-
ники энергии, транспортные коммуникации, предприятие-мо-
дуль. 

 
 

Введение 
 Развитие процессов урбанизации в России сопро-

вождаются острой проблемой неконтролируемого 
накопления твердых бытовых отходов ТБО), ежегодный 
объем которых по данным Росприроднадзора превы-
шает 35 млн. тонн. Бытовые отходы характеризуются 
сложным морфологическим, загрязненным составом, 
высокой влажностью, наличием высокотоксичных хло-
рорганических соединений. Лишь 4-5% собранных отхо-
дов подвергаются переработке, остальная часть в не-
сортированном виде складируется на открытых приго-
родных полигонах, общая площадь которых составляет 
в стране более 150 тыс.гектаров [1]. Анализ практики об-
ращения с бытовыми отходами показывает, что в боль-
шинстве городов России отсутствует научно обоснован-
ная стратегия по выбору и применению современных 
ресурсосберегающих технологий [2]. Серьезной пробле-
мой в сфере обращения с отходами являются также су-
щественные различия больших и малых городов по сте-
пени развития сопутствующих объектов коммунальной 
инфраструктуры по сбору и переработке ТБО. Целью ис-
следования является обоснование принципиальных 
подходов к выбору эффективной функциональной и гра-
достроительной модели в области сбора и переработки 
твердых бытовых отходов применительно к условиям 
развития и размещения, территориально удаленных ма-
лых региональных поселений. 

 
Материалы и методы 
 Анализ показывает, что при общем числе больших и 

малых городов России, составляющим более 1100 (с 
численностью населения от 80 тыс. чел. до 1,5 млн. чел. 
и более), только малая часть их имеет комплексы по 
первичной переработке и утилизации ТБО, общее коли-
чество которых не превышает 50. В целом же по стране 
преобладают методы открытого организованного и не-
организованного полигонного хранения ТБО [1]. 

 В последнее время государственными органами 
страны предпринимаются важные шаги по реализации 
современной методики обращения с ТБО путем созда-
ния в крупных городах в городах первичной инфраструк-
туры специализированных предприятий, направленных 
на вовлечение отходов в хозяйственный оборот в каче-
стве вторичных материальных ресурсов [3]. Данная мно-
гоступенчатая схема предполагает поэтапное развитие 
достаточно сложной системы внутригородских комплек-
сов по раздельному сбору, сортировке и вторичному ис-
пользованию (утилизации) твердых бытовых отходов, а 
также поэтапное сокращение вывозимых на полигоны 
отходов [4,5]. По мнению автора, такие комплексы целе-
сообразно размещать прежде всего в структуре крупных 
и средних городов. В то же время градостроительный 
анализ, проведенный автором показывает, что для 
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условий малых городов и рассредоточенных сельских 
поселений России, потребуется разработка принципи-
ально иной функционально-планировочной модели об-
ращения с отходами. 

 В основу такой модели следует положить принцип 
территориального формирования отдельных групп ма-
лых городских и сельских поселений, расчетно выделя-
емых по объему поступающих ТБО. Исследования пока-
зывают, что такие селитебные агломерации (в виде рас-
четно выделенных территориальных групп поселений) 
могли бы обеспечивать условия эффективного сбора, 
транспортировки и централизованной переработки от-
ходов на специально создаваемых производственных 
предприятиях. Такое предприятие-модуль следует 
принципиально считать функциональным ядром для 
каждого вновь формируемого территориально-планиро-
вочного образования. В целом предлагаемая концепция 
предусматривает формирование новой малоотходной 
схемы в составе групп малых региональных поселений 
на территории страны. Анализ также показывает, что од-
ной из важнейших задач на пути реализации предлагае-
мой концепции является выбор территориально ком-
пактной и эффективной функциональной схемы пред-
приятия, обеспечивающей безотходный характер пере-
работки ТБО и полную ликвидацию полигонного хране-
ния твердых бытовых отходов [6]. 

 По нашему мнению, более перспективной является со-
временная методика обращения с бытовыми отходами, 
широко принятая в целом ряде стран Европейского Эконо-
мического Сообщества (ЕС). В её основу положена страте-
гия активного вовлечения бытовых отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве надежного и экономически выгод-
ного возобновляемого энергетического ресурса. Такой ме-
тод предусматривает прямЁое использование отходов в 
виде источника топливной энергии с последующим про-
мышленным воспроизводством тепла и электроэнергии, 
заменяя ценные невозобновляемые природные энергоно-
сители: уголь, нефть, торф, природный газ. Стратегия эф-
фективного обращения с бытовыми отходами в этих стра-
нах за последний период была определена целым рядом 
межгосударственных актов в виде ряда принятых Директив 
ЕС [7,8,9]. В отношении вывоза отходов на полигонное хра-
нение также определены строгие ограничения по их допу-
стимым санитарным и экологическим качествам. Новая 
экологически рациональная система обращения с быто-
выми отходами за рубежом определила общую методику 
термической переработки ТБО, где используется простая 
апробированная одноступенчатая схема сжигания ТБО с 
последующей очисткой дымовых газов. Данная схема в 
условиях общепринятой предварительной обработки ТБО 
предотвращает выделение в атмосферу токсичных ве-
ществ от сгорания - в виде диоксинов, фуранов и других 
вредных хлорорганических соединений [10,11]. 

 За последние 25 лет в нашей стране в нескольких 
городах были также построены или реконструированы 
заводы по термической переработке ТБО с использова-
нием общепринятой за рубежом технологической 
схемы. Как показал опыт их последующей эксплуатации, 
прогрессивные европейские методы одностадийного 
сжигания несортированных ТБО оказались неэффек-
тивными по своим санитарно-экологическим качествам. 
Главной причиной этого явился чрезвычайно сложный 
морфологический и химический исходный состав непод-
готовленных твердых бытовых отходов, характерный 
для большинства больших и малых городов России. По 

этой причине, как было доказано отечественными спе-
циалистами, применение упрощенной схемы сжигания 
во многих случаях обуславливает возможность вторич-
ного образования на выходе высокотоксичных хлор- и 
фторсодержащих компонентов, поступающих в окружа-
ющую атмосферу городов [12].  

 Учитывая очевидную целесообразность и эффек-
тивность использования возобновляемого ценного 
энергетического ресурса бытовых отходов, отечествен-
ными технологами, применительно к характерному со-
ставу отходов российских городов, были предложены 
более эффективные усовершенствованные схемы тер-
мообработки ТБО, оформленные в настоящее время ря-
дом международных патентов [13,14]. Принципиальным 
решением новых разработок является организация тех-
нологического цикла с многоступенчатым высокотемпе-
ратурным дожиганием отходящих топочных газов, с их 
последующей глубокой очисткой, что принципиально 
обеспечивает полную деструкцию высокотоксичных мо-
лекулярных соединений на выходе дымовой трубы. Та-
ким образом применительно к отечественной практике, 
новые типы компактных тепловых электростанций, ра-
ботающие на несортированном мусоре, могут стать пол-
ными аналогами тепловых электростанций. Анализ по-
казывает, что предложенные новые типы предприятий 
могут иметь исключительную ценность для размещения 
их в структуре территориально удаленных поселений, в 
которых объективно отсутствует возможность формиро-
вания сложной и дорогостоящей инфраструктуры по глу-
бокой предварительной переработке и сортировке ТБО. 
Предложенные решения предусматривают также пря-
мую переработку золошлаковых отходов от сжигания 
для отделения металла и производства строительных 
материалов, что обеспечивает практически безотход-
ный технологический цикл такого предприятия с полным 
исключение полигонного хранения ТБО.  

 
Результаты исследования.  
 Для условий планировочного размещения и комму-

нального обслуживания удаленных малых городских и 
сельских поселений России автором предложена и ме-
тодически проработана научная концепция территори-
альной организации сети таких малоотходных предпри-
ятий-модулей малой и средней мощности. Мощность та-
кого предприятия методически определяется с учетом 
выбора конкретного состава селитебных агломераций, 
численности проживающего в них населения и ежегод-
ного объема поступающих ТБО. Важное значение для 
сбора ТБО имеет обеспеченность территорий транс-
портными коммуникациями. В частности, для условий 
Центральной части России было предложено активное 
использование существующей достаточно развитой 
сети федеральных и региональных железных дорог для 
контейнерной перевозки предварительно уплотненного 
мусора, что принципиально сократит использование тя-
желого грузового автотранспорта [15]. 

 Таким образом реализуется идея планировочного 
формирования региональной селитебной агломерации, 
в составе расчетной группы малых городских поселе-
ний, объединенных устойчивой системой объектов по 
сбору, транспортировке и доставке ТБО для его после-
дующей безотходной термической переработки на пред-
приятии-модуле.  

 Предлагаемая концепция планировочного форми-
рования малых селитебных агломераций была апроби-
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рована в ходе проектно-экспериментальных исследова-
ний, выполненных в Московском Государственном Стро-
ительном Университете. В состав предлагаемой расчет-
ной территориальной агломерации были включены та-
кие малые областные города на восточной окраине Мос-
ковской области, как Электросталь, Ногинск, Орехово-
Зуево, Егорьевск, с численностью населения 30 до 150 
тыс. человек в каждом, а также ряд прилегающих к ним 
сельских поселений. В качестве основного объекта по 
термической переработке ТБО для данной агломерации 
было предложено размещение экологически безотход-
ной тепловой электростанции средней мощности, рабо-
тающей на несортированных твердых бытовых отходах. 
По мнению специалистов-технологов, [16] для предла-
гаемых условий регионального размещения целесооб-
разно использование завода малой или средней годо-
вой мощности (не более 120-150 тыс. т ТБО/год), что 
обеспечит стабильную работу предприятия и малые 
критические нагрузки от выбросов.  

 

 
 
 Рисунок 1. Схема территориальной селитебной агломера-
ции, объединяющей группу малых городов и сельских поселе-
ний с организацией безотходного территориально-произ-
водственного комплекса по переработке ТБО.  

 
Расчетные границы выбранного района размещения 

селитебной агломерации в разработанном эксперимен-
тальном проекте охватывают примерную территорию с 
размерами 65х30 км. Важным фактором выбора данной 
агломерации явилась обеспеченность территории тран-
зитными железнодорожными магистралями местного и 
регионального значения, что позволяет использовать 
контейнерную доставку предварительно уплотненных 
ТБО и полностью исключить использование автомо-
бильного мусоровозного транспорта для доставки отхо-
дов на переработку. По расчетам специалистов-техно-
логов [16], вырабатываемой таким предприятием тепло-
вой и электрической энергии полностью хватает на по-
крытие собственных нужд, выдаче энергии внешним ре-
гиональным потребителям, а также обеспечивает пол-
ную переработку золошлаковых отходов для нужд мест-

ной стройиндустрии. Результат исследований проиллю-
стрирован на рисунке 1, где показана рекомендуемая 
схема планировочной организации селитебной агломера-
ции в составе малых городов и сельских поселений, функ-
ционально объединенных экологически безотходным ком-
плексом объектов по сбору, транспортировке и термиче-
ской переработке твердых бытовых отходов. 

 
Заключение 
1. Анализ современной отечественной практики об-

ращения с твердыми бытовыми отходами российских го-
родов показал серьезность экологической проблемы 
увеличения объемов накопления ТБО на мусорных по-
лигонах страны. При этом современная практика много-
ступенчатой переработки и утилизации ТБО находится 
в начальной стадии освоения и целесообразна для ис-
пользования в условиях крупных городов. Для условий 
размещения территориально удаленных малых городов 
требуется принципиально иной методический подход в 
обращении с отходами и новая функционально-плани-
ровочная организация инфраструктуры объектов по пе-
реработке ТБО. 

2. Автором предложена концепция планировочной 
организации малых региональных поселений в виде от-
дельных территориально-селитебных агломераций с 
размещением главного предприятия-модуля, рассчи-
танного на устойчивый годовой объем поступающих 
ТБО, их безотходную переработку и исключение поли-
гонного захоронения отходов. 

3. Анализ зарубежного опыта и разработки отече-
ственных специалистов-технологов показывают акту-
альность использования бытовых отходов качестве 
надежного возобновляемого источника энергетических 
ресурсов. Отечественными специалистами предложен 
усовершенствованный тип тепловой электростанции, 
работающей на основе прямого использования в каче-
стве топлива несортированных отходов, с полным обез-
вреживанием продуктов сгорания и обеспечением без-
отходного характера производства. Таким образом но-
вый подход к оптимизации инфраструктуры обращения 
с отходами, как показано в статье, имеет исключитель-
ное значение для организации среды в территориально 
удаленных малых городах России. 

4. Результаты представленной работы апробиро-
ваны в ходе проектно-экспериментальных исследова-
ний на примере расчетного планировочного формирова-
ния территориальной агломерации в составе конкрет-
ной группы малых городов и прилегающих сельских по-
селений на территории Московской области. Данная 
схема принципиально рассчитана на обеспечение рас-
четного годового объема перерабатываемых отходов 
для работы головной модульной тепловой электростан-
ции. Рекомендуемая схема предусматривает сбор и кон-
тейнерную доставку ТБО с использованием существую-
щей региональной сети железнодорожного транспорта. 
Конечный экологически безотходный цикл определя-
ется производством энергоресурсов и строительных ма-
териалов из золошлаковых отходов для обеспечения 
региональных потребителей. 

5. Результаты исследования определяют новые 
направления в области методики проектирования, осно-
ванные на формировании экологически малоотходных 
комплексов по переработке твердых бытовых отходов, 
функционально и планировочно объединяющих группы 
ранее территориально разобщенных малых городов 
Российской Федерации. Актуальность исследований 
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определяется возможностью их практической реализа-
ции и предусматривает проведение первоочередных 
комплексных исследований с участием технологов, про-
ектировщиков-градостроителей, экономистов и эколо-
гов. Более того, сами предприятия и их транспортная ин-
фраструктура являются определенным градообразую-
щим элементом, определяющим устойчивое развитие 
территориальных агломераций в составе малых россий-
ских городов. 
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Prospects for the development of enterprises for the pro-

cessing of solid household waste for placement in the 
structure of small urban settlements in Russia 

Finogenov A.I. 
 Moscow State University of Civil Engineering 
The article analyzes the urgent problem associated with the envi-

ronmentally hazardous accumulation of solid domestic waste 
(MSW) in the structure of residential areas in Russia, caused by 
the lack of a systematic integrated approach to the collection 
and effective processing of waste. It is shown that the problem 
of rational handling of highly toxic household waste, in contrast 
to large cities, is least solved in the conditions of the location of 
remote small urban settlements. Analysis of the practice of han-
dling solid waste abroad shows the widespread use of house-
hold waste as a renewable energy source using enterprises for 
the thermal processing of solid waste. In this regard, the special 
importance of the development of domestic technologists on the 
choice of an environmentally safe low-waste technology for 
thermal processing of solid waste for the conditions of Russian 
cities is revealed. The author has developed a concept for the 
application of advanced technologies when creating a new plan-
ning organization of small urban and rural settlements in Russia 
in the form of territorial agglomerations with the inclusion of a 
modern system of facilities for low-waste thermal processing of 
solid waste. The proposed principle will allow excluding environ-
mentally hazardous waste accumulation at landfills. The new 
methodological approach includes the development of an inte-
grated scheme for the placement of facilities for the collection, 
container preparation of solid waste and delivery to the head 
enterprise-module with the active use of the regional railway 
transport network. The new planning model for environmentally 
efficient household waste management was tested in the 
course of the author's experimental research on the example of 
the formation of a specific planning agglomeration as part of a 
group of small towns near Moscow. The results of the study al-
low us to determine the directions in the field of improving the 
methodology for the design and development of small towns in 
Russia, taking into account the requirements of ensuring a sus-
tainable ecological environment. 

Keywords. Environmental Safety; solid household waste (MSW); 
small urban settlements; planning scheme; residential agglom-
erations; thermal processing of solid waste; low-waste technol-
ogies; renewable energy sources; transport communications; 
enterprise module. 
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