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В статье представлены результаты исследований в области 
применения высокого гидростатического давления в производ-
стве полуфабрикатов из мяса птицы. Актуальность исследова-
ний и научно-практический интерес в данной сфере обуслов-
лены повышением интереса операторов трофологической 
цепи к продуктам с пролонгированными сроками хранения. Ос-
новная идея заключается в изучении возможностей заявлен-
ного метода и определении его роли в повышении сроков хра-
нения и в стабилизации микрофлоры охлажденного куриного 
фарша. Экспериментально получили подтверждение гипотезы 
о частичной гибели микробных клеток и удлинении лаг-фазы 
под действием давления, что в результате приводит к сниже-
нию первоначальной обсемененности и значительному (в 2 
раза) снижению скорости роста в динамике хранения, а также к 
полной гибели колиформных бактерий. Результаты исследова-
ний необходимы для создания концептуальной и технологиче-
ской платформы в сфере обработки фаршевых систем. На ос-
нове полученных результатов сделан вывод о том, что обра-
ботка высоким гидростатическим давлением способствует по-
лучению пищевых объектов более предпочтительных с точки 
зрения микробной чистоты, что в свою очередь позволяет по-
лучать конечные продукты с более длительным сроком годно-
сти.  
Ключевые слова: технологические решения, обработка, высо-
кое гидростатическое давление, микрофлора, безопасность, 
продукты из мяса птицы, фарш куриный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 
(проект №18-016-00082 «Влияние обработки высоким гидро-
статическим давлением (до 10000 атмосфер) на физические 
свойства, микробиологические показатели и сроки хранения 
различных пищевых продуктов») 

Введение. Научно-практический интерес к данной 
тематике обусловлен ее актуальностью и значимостью 
в решении ряда проблем, связанных с обеспечением со-
хранности потребительских свойств в процессе хране-
ния мясных продуктов, в том числе продуктов из мяса 
птицы. Удлинение и усложнение трофологических це-
почек в пищевой индустрии, обусловленных глобализа-
цией торговли, повышением требований со стороны 
общества и потребителей и других факторов, тре-
буют реализации интересов операторов пищевых це-
пей в увеличении продолжительности сроков хранения 
с сохранением совокупности потребительских 
свойств. Именно товары с пролонгированным сроком 
хранения будут составлять перспективные сег-
менты рынка продовольственных товаров, подчерки-
вают авторы исследования [1].  

Инновационные решения для реализации задачи по-
вышения сроков хранения могут находиться в обла-
сти совершенствования и оптимизации рецептур за 
счет применения инновационных ингредиентов, 
например, природных антиоксидантов [2], биофлавоно-
ида дигидрокверцетина [3], выбора современных типов, 
видов и способов упаковывания [4, 5] применения ин-
тенсивных методов обработки сырья и пищевых про-
дуктов [6].  

Одним из методов, который открывает дополнитель-
ные возможности в сфере обработки мясных продуктов, 
является метод обработки высоким гидростатическим 
давлением.  

Вопросы, связанные с применением методов обра-
ботки сырья высоким гидростатическим давлением в пи-
щевой индустрии, активно освещаются в научной лите-
ратуре. Исследовательская тема представлена науч-
ными работами в области применения высокого давле-
ния для изготовления ветчинных изделий [7], йогуртов 
для спортивного питания [8]; в области влияния высо-
кого давления на вещества живой клетки (животной, 
растительной, отдельные клеточные органеллы) [9]. 
Имеется зарубежный патентный материал по примене-
нию высокого давления в кондитерском производстве 
[10].  

Следует отметить, что, несмотря на проявленный 
интерес к данной теме, полученных результатов недо-
статочно, чтобы сформировать научную концепцию ис-
пользования данного метода по отраслям применения. 
Кроме того, представляют интерес вопросы технологи-
ческих возможностей барообработки и изучение меха-
низма ее воздействия на микрофлору мясных сырья и 
продуктов. 

В связи с чем, целью исследований, результаты ко-
торых приведены в статье, явилось изучение и опреде-
ление роли в процессе стабилизации микрофлоры при 
обработке фарша куриного высоким гидростатическим 
давлением.  
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Теоретической и методологической базой исследова-
ний послужили результаты научных исследований зару-
бежных и отечественных авторов в области формирова-
ния и оценки качества и безопасности фаршевых систем, 
в том числе из мяса птицы. С учетом специфики объекта 
исследования, были использованы такие методы, как ана-
литический, статический метод, сравнительный анализ, 
физико-химический и микробиологический. 

Основные результаты. Мясо птицы, а именно цып-
лят, цыплят-бройлеров, мясо кур является одним из зна-
чимых источников полноценного белка, что позволяет 
решать проблему его дефицита. По данным Бобылевой 
Г.А., более 94% россиян регулярно потребляют мясо 
птицы [11]. Мясо птицы самое дешевое и доступное для 
всех слоев населения и приемлемо для последователей 
любых религий [12].  

Самообеспеченность России мясом птицы (отноше-
ние объема производства к объему потребления) в 2017 
году составила 97,1%, в 2018 году, по прогнозу, она до-
стигнет 98,1%. 

Для сравнения, еще 10 лет назад самообеспечен-
ность мясом птицы составляла 59,8%, 15 лет назад - 
40,9% [13]. 

Мясо птицы реализуется в различных видах, значи-
тельную долю – порядка 65% от емкости рынка зани-
мает фарш куриный.  

Куриный фарш – это продукт производства птицефаб-
рик, занимающий 9,8% от объема реализуемой продукции. 
К 2018 году обеспеченность российского рынка данным 
продуктом составила более 80%, поэтому импортный 
фарш почти перестал появляться в продовольственных 
магазинах (за исключением некоторых зарубежных торго-
вых сетей, в частности, METRO) [13]. Наиболее распро-
страненные страны по производству и доставке фарша ку-
риного – это Великобритания, Финляндия, Китай, Франция, 
Италия, Бельгия, Нидерланды, Бразилия, Армения, Сер-
бия, Марокко, Куба, Казахстан [14]. 

Этапом исследований явилось определение дина-
мики микробиологических показателей фарша куриного 
механической обвалки. Такой выбор обусловлен массо-
востью использования фарша в качестве полуфабри-
ката для производства широкого спектра мясопродук-
тов, применением в сфере общественного питания, а 
также реализации через торговые сети в качестве само-
стоятельного продукта.  

Общепризнанным является факт, что мясо явля-
ется продуктом, который под влиянием микроорганиз-
мов быстро изменяет свои качественные характери-
стики, и, в связи с чем, получение мяса с низким содер-
жанием микроорганизмов является одной из важней-
ших задач. Кроме того, традиционные микробиологиче-
ские методы, как правило, не обладают универсальностью 
и экспрессностью, и для проведения анализа часто требу-
ется значительный расход питательных сред и реактивов 
подчеркивают исследователи [15], что подчеркивает и эко-
номическую значимость решения данной задачи. 

Мясо птицы также является благоприятным источни-
ком для развития микроорганизмов. Процесс его обсе-
менения происходит так же, как и в случае мяса убойных 
животных. Мясной фарш имеет микрофлору намного 
обильнее, чем мясо. При измельчении увеличивается 
площадь поверхности соприкосновения фарша с возду-
хом, мясорубкой, происходит разрушение ткани, частич-
ное вытекание сока, что создает благоприятные условия 
для размножения и развития микробов [15]. Измельче-

ние мяса способствует быстрому его обсеменению мик-
роорганизмами и порче. Микрофлора поверхности ту-
шек представлена главным образом аэробными бесспо-
ровыми палочками из родов Pseudomonas (до 70…75%). 
Встречаются факультативно- 17 анаэробные грамотри-
цательные бактерии Aeromonas, Enterobacter, кишечная 
палочка, протей [16]. Во время тепловой обработки 
(шпарки), удаления оперения и внутренних органов (по-
трошение) наблюдается наибольшая степень обсеме-
нения микроорганизмами тушек птицы. Микроорга-
низмы попадают в фарш при добавлении шпика, муки, 
крахмала и специй [17, 18]. 

Степень исходной микробной обсемененности полу-
фабрикатов зависит, прежде всего, от степени микроб-
ного обсеменения сырья из которого они изготовлены, 
соблюдения технологических режимов, а также от сани-
тарно-гигиенических условий производства. Микроорга-
низмы могут попадать в полуфабрикаты на всех этапах 
технологического процесса их приготовления из различ-
ных источников.  

Отобранные образцы фарша куриного механической 
обвалки были предварительно разделены на 2 группы 
(контрольную и опытную) по признаку использования 
барообработки. Режим воздействия – давление 250 
МПа, экспозиция 10 мин., температура окружающей 
среды 20±20С. Гидростатическая обработка образцов 
высоким давлением проводилась на лабораторной 
установке, разработанной в Институте физики металлов 
имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской 
академии наук (г. Екатеринбург). 

В исследуемых образцах определяли микробиологи-
ческие показатели на соответствие требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Ре-
зультаты испытаний фарша куриного, не подвергавше-
гося обработке давлением представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Результаты микробиологических испытаний фарша 
куриного охлажденного (контрольный образец) 
Наименование 
показателя 

Нормы в 
соответствии с 

ТР ТС 
021/2011 

Результат 
испытаний 

НД на метод 
испытаний 

В день изготовления (фон) 
Listeria 
monocitogenes 

Не 
допускается в 

25 г 

Не обнаружена 
в 25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не 
допускаются в 

0,0001 г 

Не обнаружены 
в 0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не 
допускаются в 

25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г 

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Не более 
5,0*106 

6,1*106 ГОСТ 
10444.15-94

5 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не 
допускается в 

25 г 

Не обнаружена 
в 25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не 
допускается в 

0,0001 г 

Обнаружены в 
0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не 
допускается в 

25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г 

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Не более 
5,0*106 

Более 3,0*107 ГОСТ 
10444.15-94
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Как видно из результатов, исходные микробиологи-
ческие показатели контрольной группы не соответство-
вали требованиям ТР ТС 021/2011, а именно общее мик-
робиальное число превышало максимальный допусти-
мый уровень на 1,1*106 КОЕ/г. При установленном в ла-
бораторных условиях уровне микробной загрязненности 
фарша продукт не может использоваться для реализа-
ции населению, т.к. высокий уровень накопления непа-
тогенных или условно патогенных микроорганизмов 
неизменно будет вызывать преждевременный и уско-
ренный протеолиз, таким образом, снижая пищевую и 
биологическую ценность с одной стороны, и, способ-
ствуя накоплению токсичных или балластных для орга-
низма веществ – продуктов этого протеолиза и жизнеде-
ятельности микроорганизмов – с другой. 

 
Таблица 2  
Результаты микробиологических испытаний фарша 
куриного охлажденного (опытный образец) 

Наименование 
показателя 

Нормы в 
соответствии с 
ТР ТС 021/2011

Результат 
испытаний 

НД на метод 
испытаний 

В день изготовления (фон) 
Listeria 
monocitogenes 

Не допускается 
в 25 г 

Не 
обнаружена в 
25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не 
допускаются в 

0,0001 г 

Не 
обнаружены в 
0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не 
допускаются в 

25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г  

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 
5,0*106 

4,9*105 ГОСТ 
10444.15-94

5 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не допускается 
в 25 г 

Не 
обнаружена в 
25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не допускается 
в 0,0001 г 

Не 
обнаружены в 
0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не допускается 
в 25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г 

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 
5,0*106 

2,9*105 ГОСТ 
10444.15-94

7 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не допускается 
в 25 г 

Не 
обнаружена в 
25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не допускается 
в 0,0001 г 

Не 
обнаружены в 
0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не допускается 
в 25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г 

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 
5,0*106 

8,0*105 ГОСТ 
10444.15-94

10 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не допускается 
в 25 г 

Не 
обнаружена в 
25 г 

ГОСТ 32031-
2012 

БГКП 
(колиформы) 

Не допускается 
в 0,0001 г 

Не 
обнаружены в 
0,0001 г 

ГОСТ 31747-
2012 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не допускается 
в 25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 
обнаружены в 
25 г 

ГОСТ 31659-
2012 

КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 
5,0*106 

5,8*106 ГОСТ 
10444.15-94

 

Дальнейшее определение подтверждает этот тезис. 
Через 5 суток хранения КМАФАнМ превысил 3,0*107 КОЕ/г, 
перейдя в фазу неконтролируемого роста, в исследуемом 
образце также установлено наличие колиформ. 

В таблице 2 представлена информация о микро-
флоре образца, подвергнутого обработке высоким гид-
ростатическим давлением. 

Между тем, барообработанный фарш демонстри-
рует отрицательную динамику роста микробной массы в 
первые 5 суток хранения, снизившись с 4,9*105 КОЕ/г в 
день изготовления до 2,9*105 КОЕ/г к пятым суткам хра-
нения. Во второй половине срока хранения рост микроб-
ной массы происходил более бурно, к 7 суткам показа-
тель превысил первоначальный уровень в 2 раза, а к 10 
суткам составил 5,8*106 КОЕ/г, что на 0,8*106 КОЕ/г пре-
вышает максимальный допустимый уровень. 

 
Таблица 3  
Результаты микробиологических испытаний фарша 
куриного охлажденного (режим 500 МПа, экспозиция 15 мин) 

Наименование 
показателя 

Результаты испытаний 

 контроль опыт 
В день изготовления (фон) 

Listeria 
monocitogenes 

Не обнаружена в 25 
г 

Не обнаружена в 
25 г 

БГКП (колиформы) Обнаружены в 
0,0001 г 

Не обнаружены в 
0,0001 г 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г
КМАФАнМ Более 3,0*107 Менее 1,0*103

5 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не обнаружена в 25 
г 

Не обнаружена в 
25 г 

БГКП (колиформы) Не обнаружены в 
0,0001 г 

Не обнаружены в 
0,0001 г 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г 

Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г
КМАФАнМ Более 3,0*108 Менее 1,0*103

10 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не опр. Не обнаружена в 
25 г 

БГКП (колиформы) Не опр. Не обнаружены в 
0,0001 г 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не опр. Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г
КМАФАнМ Не опр. 8,0*104

12 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не опр. Не обнаружена в 
25 г 

БГКП (колиформы) Не опр. Не обнаружены в 
0,0001 г 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не опр. Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г
КМАФАнМ Не опр. 5,8*105

14 суток хранения 
Listeria 
monocitogenes 

Не опр. Не обнаружена в 
25 г 

БГКП (колиформы) Не опр. Не обнаружены в 
0,0001 г 

Бактерии рода 
сальмонелла 

Не опр. Бактерии рода 
Salmonella не 

обнаружены в 25 г
КМАФАнМ Не опр. Более 3,0*107
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Патогенные и санитарно-показательные микроорга-
низмы не обнаруживаются в течение 10-суточных лабо-
раторных испытаний. 

С целью более углубленного исследования влияния 
барообработки на микробное население аналогичного 
фарша куриного нами опробованы различные значения 
давления, приложенные к мясопродуктам с сохране-
нием других параметров неизменными. Информация 
представлена в таблице 3.  

В данном эксперименте фарш имел неудовлетвори-
тельные первоначальные санитарно-микробиологиче-
ские показатели: превышение общей микробной обсе-
мененности и загрязненность кишечными колифор-
мами. Все это указывает на неудовлетворительное са-
нитарно-гигиеническое состояние производства. 

Через 5 суток количество мезофильных форм увеличи-
лось в 10 раз, а бактерии группы кишечной палочки не об-
наружены. Это вызвано, по-видимому, тем, что микробные 
формы, характерные для мясопродуктов, развиваясь не-
контролируемо, вытесняют и ингибируют рост и развитие 
колиформных бактерий, постепенно приводя к их гибели. 
Учитывая превышение ПДУ КМАФАнМ дальнейшие иссле-
дования микробиологических показателей не проводили. 

Опытный фарш имел первоначальную микробную об-
семененность на уровне ниже 1000 микробных клеток на 1 
см3, которая не изменилась к 5 суткам хранения. В следу-
ющих контрольных точках происходило увеличение пока-
зателя, наиболее бурный рост происходил после 12 суток, 
достигая значения 3,0*107 КОЕ/г к 14 суткам хранения.  

Отсюда следует, что микробные клетки наименее 
устойчивы в экспоненциальной фазе роста, а уровень 
первоначальной микробной обсемененности значи-
тельно понижается при применении барообработки. 

 
Таблица 4  
Контролируемые параметры при производстве фарша 
куриного механической обвалки (по [19]) 

№ 
операции 

Наименовани
е операции 

Значение параметра 

1. Подготовка 
сырья 
 

Температура воды, Со. 
Температура воздуха в помещении 
цеха, Со. 
Концентрация антимикробных 
добавок. 

2. Технологический процесс 
2.1 Охлаждение  Температура воды, Со. 

Температура воздуха в помещении 
цеха, Со. 
Концентрация антимикробных 
добавок. Температура в тушке, Со. 
Количество поглощенной влаги, % 

2.2 Измельчение  Выбор щадящих методов и 
контроль технологических 
параметров 

2.3 Механическая 
обвалка 

Продолжительность, мин 

2.4 Хранение 
охлажденного 
мяса птицы  

Температура тушки, Со. 
Температура воздуха, Со. 
Скорость движения воздуха, м/с 
Влажность, % 

2.5 Переработка 
на 
полуфабрикат
ы 

Контроль технологических 
параметров 

2.6 Упаковка Визуальный осмотр 
2.7 Контроль 

качества  
Микробиологические показатели.  

 

При этом, можно определить контролируемые пара-
метры технологического процесса производства фарша, 
необходимые для обеспечения микробиологической 
безопасности, которые представлены в таблице 4. 

Заключение. Таким образом, экспериментально по-
лучили подтверждение гипотезы о частичной гибели 
микробных клеток и удлинении лаг-фазы под действием 
давления, что в результате приводит к снижению перво-
начальной обсемененности и значительному (в 2 раза) 
снижению скорости роста в динамике хранения; к пол-
ной гибели колиформных бактерий. 

Эти результаты способствуют получению пищевых 
объектов более предпочтительных с точки зрения мик-
робной чистоты, что в свою очередь позволит получать 
конечные продукты с более длительным сроком годно-
сти. 
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Innovative technological solutions in the processing of meat 

products and their practical implementation in the 
stabilization of microflora 

Volkov A.Yu., Donskova L.A., Kotkova V.V. 
M.N. Miheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of Russian 

Academy of Sciences 
The article presents the results of research in the field of application 

of high hydrostatic pressure in the production of semi-finished 
products from poultry meat. The relevance of research and 
scientific and practical interest in this area is due to the 
increased interest of operators of the trophological chain to 
products with prolonged shelf life. The main idea is to study the 
possibilities of the claimed method and determine its role in 
increasing the shelf life and stabilizing the microflora of chilled 
minced chicken. Experimentally, the hypothesis of partial death 
of microbial cells and elongation of the lag phase under 
pressure was confirmed, which as a result leads to a decrease 
in the initial contamination and a significant (2 times) decrease 
in the growth rate in the dynamics of storage, as well as to the 
complete death of coliform bacteria. The results of the research 
are necessary to create a conceptual and technological platform 
in the field of processing of stuffing systems. Based on the 
results obtained, it is concluded that the treatment with high 
hydrostatic pressure contributes to the production of food 
objects more preferable in terms of microbial purity, which in 
turn allows to obtain final products with a longer shelf life. 

Key words: technological solutions, processing, high hydrostatic 
pressure, microflora, safety, poultry products, minced chicken 
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Возможности совершенствования деятельности  
технопарков для развития инновационной среды, усиления 
координации и взаимодействий компаний-резидентов,  
повышения эффективности их работы 
 
 
 
 
 
 
Наумова Екатерина Владимировна,  
соискатель, ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации», kev-1985@yandex.ru 
 
В статье анализируются результаты авторского опроса рези-
дентов технопарков г. Москвы и возможности совершенствова-
ния деятельности этих технопарков для развития инновацион-
ной среды, усиления координации и взаимодействий компаний-
резидентов, повышения эффективности их работы. Для срав-
нения приводится опыт работы берлинского технопарка «Ад-
лерсхоф» как пример организационных возможностей техно-
парка. Предложен способ активизации деятельности управля-
ющих компаний путем организации конкурса проектов их дея-
тельности. В частности, в работе показано, что для инноваци-
онного развития огромное значение имеют взаимодействия, 
формирование творческой, стимулирующей среды, инноваци-
онные связи. В заключении делается вывод о том, что Россия 
обладает возможностями следовать по этому пути, и здесь 
опыт стран – инновационных лидеров может быть использован 
для совершенствования институциональной модели формиро-
вания и развития технопарков в России.  
Ключевые слова: Инновационная политика, технопарки, стар-
тапы, программа развития инновационной среды города 

 
 

Сегодня в мире, как в развитых странах, так и в раз-
вивающихся, существует понимание, что альтернатив 
инновационному развитию нет. Инновационная поли-
тика стала неотъемлемой частью развития. Инноваци-
онное развитие изучают, измеряют, анализируют. При 
этом основными для анализа являются показатели, от-
ражающие долю средств на НИР в ВВП, число и струк-
туру исследовательских организаций, персонала, заня-
того в сфере НИР, и подготовку научных кадров; финан-
сирование исследований и разработок, публикацион-
ную, патентную и лицензионную активность. Инновации, 
как известно, возникают инновационного предложения и 
предъявляемого на него спроса в виде потребностей в 
инновационных товарах и услугах. Эти потребности воз-
никают и формируются в определенной среде. Если 
среда благоприятствует, то они распространяются, по 
выражению Х. Саймона, «контактным способом, как ин-
фекционная болезнь» [1].  

Организационно инновационную среду страны и ее 
регионов отражает ее инновационная система. Важней-
шей характеристикой национальной инновационной си-
стемы является взаимодействие между ее участниками: 
чем лучше оно развиты, тем выше оказывается резуль-
тат. Инновационная среда, в которой люди работают и 
взаимодействуют, стимулирует их добиваться успеха, 
создавать в своей среде новых лидеров рынка [2].  

Очевидно, что сама природа инноваций требует ко-
операции, обмена идеями и решениями, что вновь сти-
мулирует рождение идей. Кооперация – ключевой эле-
мент для характеристики потенциала инновационной 
системы. Культура сотрудничества и кооперации в таких 
местах, как Силиконовая долина или Route 128 в Бо-
стоне, стала одним из ключей к успеху. Обмен знаниями, 
опытом при развитом режиме охраны интеллектуальной 
собственности является источником синергетического 
эффекта. Эта особенность отмечается многими иссле-
дователями [3].  

Поэтому многие страны при реализации инновацион-
ной политики сегодня ориентируются на развитие пло-
щадок взаимодействий участников инновационного про-
цесса [4]. 

В России на федеральном и региональном уровне 
уделяется пристальное внимание инновационной поли-
тике. Место страны в мире по уровню инновационности 
повышается год за годом: с 68-го в 2009 г. до 46-го в 
2018 г. Однако подиндекс инновационных связей, одной 
из составляющих GII, остается низким, в 2018 г. по нему 
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Россия занимает лишь 92-е место., что, однако, лучше, 
чем в предшествующие годы.  

В России в 2012 г. правительство приступило к реа-
лизации общенациональной программы поддержки пи-
лотных инновационных территориальных кластеров. В 
итоге создано 25 кластеров в семи стратегических сек-
торах. В обзоре GII за 2017 г. в список топ-100 научно-
технических кластеров мира вошла Москва, заняв 57-е 
место. Уже в 2018 г. ее позиция улучшилась, она пере-
местилась на 30-е место [5]. 

По определению М. Портера, кластер – это геогра-
фически сконцентрированная совокупность взаимосвя-
занных компаний, производящих определенные товары, 
а также фирм в связанных отраслях и соответствующих 
организаций, конкурирующих и взаимодействующих 
между собой [5]. В публикациях ОЭСР нет определения 
кластеров. Согласно самому общему кластеры – это со-
вокупность географически сконцентрированных фирм, 
университетов и НИИ, других организаций, занимаю-
щихся взаимодополняющими видами деятельности [7].  

Автором летом 2018 г. проводился опрос резидентов 
восьми технопарков г. Москвы (также с названиями 
«научный парк», «технополис»). Целью опроса было вы-
явление эффективности технопарков в аспекте органи-
зации инновационной деятельности, выявление их по-
тенциала. 

Выборка технопарков произведена на базе интер-
нет-портала открытых данных Правительства Москвы 
[8]. Критериями выборки для обеспечения репрезента-
тивности стали организационно-правовая форма техно-
парка, его возраст, отраслевая направленность. Так, в 
выборке представлены технопарки различных организа-
ционно-правовых форм. Были опрошены резиденты 
парков МГУ, «Строгино», «Нагатино», «Мосгормаш», 
«Сапфир», «Москва», «Слава», «Физтехпарк». Семь из 
восьми технопарков вошли в десятку лучших по Нацио-
нальному рейтингу технопарков России (за 2016 г., 2017 
г.), составленный Ассоциацией кластеров и технопарков 
России [9], что означает, что анализировались техно-
парки Москвы. В опросе приняли участие 26 резидентов 
технопарков. Выборка участников случайная, по теле-
фонному данным справочника и сайта технопарков. 

Возраст резидентов разнообразный, опрос велся в 
форме беседы, не на все вопросы были получены ис-
черпывающие и точные ответы, на некоторые вопросы 
ответы комплексные. Анкета содержит 16 вопросов, от-
носящихся к следующим группам: (1) общие сведения о 
резидентах (компания, сфера деятельности); (2) финан-
совая информация (источники существования, исполь-
зование и потребности в мерах финансовой поддержки, 
наличие госзаказов); (3) организационная информация 
(взаимодействия вне и внутри технопарка, потребности 
в нефинансовой поддержке); (4) отрицательный опыт 
резидентов от взаимодействия с государством или тех-
нопарком (этот вопрос специально не формулировался, 
возник в ходе опросов). Участники опроса распреде-
лены по четырем группам (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Анализ опроса резидентов технопарков г. Москвы 

Аналитическая 
группа вопросов 

Число ответов Всего Доля,%
Группа 

1 
Группа 

2 
Группа 

3 
Группа 

4 
Число опрошенных  7 6 6 7 26 100 
Сфера 
деятельности 
резидентов: 

      

Программирование 2 1 0  3 12% 
Биология, биохимия 2 1 0 1 4 15% 
Медицина, 
медицинские 
товары и техника 

0 3 1 2 6 23% 

Химия, агрохимия 1 0 0  1 4% 
Микроэлектроника 2 1 1 1 5 19% 
Приборостроение 1 2 1 3 7 27% 
Инжиниринг 0 0 1  1 4% 
Интернет-услуги 1 0 0  1 4% 
Торговое 
посредничество 

0 0 1  1 4% 

Сувениры, 
рекламная 
продукция 

0 0 1  1 4% 

      115% 
Возраст 
резидентов: 

      

20-35 1  2 2   
35-50  1     
Старше 60  1 1 1   
       
Считают свою 
деятельность 
инновационной 

4 6 4 7 21 81% 

 57%  
100% 

67% 100%   

Взаимодействие с 
научными 
организациями 

5 6 2 6 19 73% 

   33%    
В том числе научная 
кооперация  

4 5 2 6 17 65% 

 57% 83% 33% 100%   
Использование 
господдержки: 

      

Да 4 4 1 5 14 54% 
Фонд Бортника 4 4  3 12 86% 
Минпромторг  2  1 3 21% 
Правительство 
Москвы 

1    1  

Сколково -1  1  1  
Субсидия на лизинг 
оборудования 

   1 1 7% 

 57% 67% 17% 71%   
Нет 3 2 5 2 12 46% 
Не имеют 
информации о 
возможностях 

2; 29% 2; 33% 2; 33% 1; 14% 7 27% 

       
Затруднения при 
составлении 
отчетности 

1 1 2 1 5 19% 

       
Какой тип 
господдержки 
нужен: 

      

Финансовая 2 1 0 3 6 23% 
Кредитная 1 1 2  4 15% 
Организационная 
(упрощение доступа 
к кредитованию, 
процедур, 
связанных с 
господдержкой) 

 1 1  2 8% 

Информационная, 
патентная, 
юридическая 

1  1 1 3 12% 

Маркетинг, 
продвижение 

 2 1 2 5 19% 

Стимулирование 
продаж, госзаказ 

  2  2 8% 

Не верят в 
господдержку 

1; пользовался Фондом Бортника 1 4% 

Госконтракты, 
доля в обороте 
компании: 

      

0-5% 1 1   2  
До 50% 1 1  1 3  
Более 50%  2 2  1  
 29% 67% 33% Н.св.   
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Роль технопарка       
       
Взаимодействуют с 
другими 
резидентами 

1 3 0 5 9 35% 

 14% 50% 0% 71%   
Пользуются 
услугами кроме 
аренды и общей 
инфраструктуры 

3 3 1 3 10 38% 

 43% 50% 17% 43%   
       
Нуждаются в 
услугах: 

1 3 4 3 11 42% 

Организационных 1 3  1 5 19% 
Информационных  2 1 2 5 19% 
Профессиональных 1 2 2 3 8 31% 
Маркетинговых  2   2 8% 
Социально-бытовых   1 1 2 8% 
       
Мотивы выбора 
технопарка: 

      

цена  1 4 3 8 31% 
расположение 1 6 4 4 15 58% 
сервис  6  4 10 38% 
престиж  1   1 4% 
социальная среда 7  2 1 10 38% 
      169% 
Состояние 
технопарка: 

      

Советское наследие   Да    
Современный  Да Да  Да   
Наличие сведений о 
технопарке на сайте 
Международной 
ассоциации 
технопарков 

Да Да Да 
(кроме 
одного) 

Да   

Примечание. Суммы ответов могут превышать число 
опрошенных (100%), если на вопрос было дано несколько 
ответов.  

 
Обследованные технопарки (ТП) можно условно от-

нести к разным типам. Технопарк МГУ (единственный, 
созданный в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью) привлекает резидентов социальной сре-
дой - поддержанием прежних связей с МГУ. Этот мотив 
присутствует у всех его опрошенных резидентов, только 
один дополнительно отметил удобство расположения. В 
то же время по параметрам взаимодействий результаты 
парка МГУ гораздо ниже, чем «Строгино. ТП «Строгино» 
- по организационно-правовой форме казенное пред-
приятие, при этом он новый, современный, коммерчески 
ориентированный. Его резиденты выбрали этот техно-
парк по прагматическим мотивам (цена, расположение, 
сервис; один из опрошенных даже отметил мотив пре-
стижности). Они поддерживают связи внутри ТП (50% 
при 14% в МГУ), пользуются дополнительными (плат-
ными) услугами (67% против 29% в МГУ), больше всех 
нуждаются в таких услугах (133% против 29% в МГУ; 
цифра больше 100%, поскольку резиденты называли 
несколько типов услуг). 

Резиденты парков третьей группы (четыре техно-
парка, используют производственные помещения совет-
ских времен; два ТП («Нагатино» и «Мосгормаш») по ор-
ганизационно-правовой форме государственные уни-
тарные предприятия, один («Сапфир») – некоммерче-
ское партнерство, один («Москва») – акционерное обще-
ство) выделяют среди причин выбора ТП цену аренды и 
удобство расположения, отмечают существовавшие 
связи с располагавшимися прежде на территории инсти-
тутами и производствами. 

В четвертую группу вошли два технопарка: «Слава» 
(акционерное общество; 4 резидента) и «Физтехпарк» 

(нет сведений об организационно-правовой форме; 3 
резидента). Возраст компаний менее 10 лет, только 
одна компания создана в 2008 г. Сотрудники в основном 
молодые и средних лет. Мотивы выбора технопарков 
стандартные: удобное расположение, подходящая 
арендная ставка, гарантии долгосрочной аренды (это 
особенно важно для компаний, чья деятельность лицен-
зируется и связывается с конкретным адресом). Преж-
ние профессиональные связи назвали 2 из 3 опрошен-
ных резидентов «Физтехпарка». Кроме того, в ТП 
«Слава» отмечено гибкое расположение помещений 
(возможность отдельного въезда, размещения произ-
водственного оборудования). Заслугой управляющей 
компании ТП «Слава» считают круг резидентов – пред-
ставителей научно-производственной сферы. Помеще-
ния не предоставляются под торговлю и склады. Также 
в качестве заслуги управляющей компании отмечено 
наличие договоров с другими резидентами ТП (2 из 4 
опрошенных). Направления деятельности – медико-
биологическое (ТП «Слава») и микроэлектроника 
(«Физтехпарк»). Все опрошенные осуществляют инно-
вационную деятельность, все, кроме одного, имеют тес-
ные взаимоотношения с вузами и исследовательскими 
организациями и готовы направлять средства на НИР 
(цифры колеблются от 2-3 до >50% оборота). 

Анализ ответов резидентов по всем четырем груп-
пам показал следующее. Отраслевая принадлежность 
резидентов разнообразная, лидируют приборостроение 
(27%), медицинские товары и техника (23%), микроэлек-
троника (19%), биохимия (15%), программирование 
(12%).  

Большинство опрошенных (81%) считают свою дея-
тельность инновационной, хотя не все задаются этим 
вопросом.  

О взаимодействии с научными организациями за-
явили 73% опрошенных, институты выступают как парт-
нерами, так и заказчиками продукции; резиденты ТП 
трудоустраивают студентов и выпускников вузов. В 
научной сфере взаимодействуют 65%, чаще в индиви-
дуальном порядке, а не с организациями по причине 
значительных организационно-бюрократических слож-
ностей у потенциальных партнеров (опасения по поводу 
совместного бизнеса).  

Господдержкой пользуются или пользовались 54% 
опрошенных, 27% отметили, что не имеют достаточной ин-
формации или не могут подобрать подходящую про-
грамму, громоздкую и сложную отчетность по программам 
считают препятствием 19% опрошенных. Абсолютным ли-
дером как источник государственных средств является 
Фонд содействия инновациям («фонд Бортника») – его 
грантами пользовались 86% всех опрошенных, получав-
ших государственные гранты. Упоминались также субси-
дии Минпромторга (21% получавших поддержку), возме-
щение средств по лизингу оборудования (7%). Упоминался 
и Фонд «Сколково», дважды, причем один раз в отрица-
тельном контексте – много дополнительных расходов, 
много требований, а грант так и не получен.  

Среди желательных видов господдержки, которую 
хотели бы получать резиденты, ответы распределились 
следующим образом: финансовая (субсидии, гранты, 
налоговые льготы) – 23%; помощь в маркетинге и про-
движении (выставки, стенды) – 19%; кредитная - 15%; 
информационная, патентная, юридическая поддержка - 
12%; по 8% получили стимулирование продаж (госза-
каз), упрощение организационных процедур (в частно-
сти, доступа к кредитам и программам поддержки).  
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По результатам опроса выявлено, Москва предла-
гает резидентам технопарков меры государственного 
стимулирования, предоставляет ряд льгот. Так, рези-
денты технопарков Москвы имеют право на получение 
субсидий для частичного погашения процентов по кре-
дитам и займам, компенсацию части затрат на под-
держку и развитие деятельности, приобретение обору-
дования, участие в конгрессно-выставочных мероприя-
тиях. Основания и порядок предоставления мер под-
держки регулируются законодательством города 
Москвы [10]. 

Резиденты технопарков Москвы имеют право на 
налоговые льготы (субъекта федерации; установлены в 
соответствии с законами города «Об инвестиционной 
политике города Москвы и государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности» и «О про-
мышленной политике города Москвы»). Они включают 
льготы по налогу на прибыль (при текущей ставке 17% 
для управляющих компаний и якорных резидентов 
предусмотрена ставка 12,5%) налогу на имущество (не-
движимость), земельному налогу, арендной плате за 
землю. Как указано на официальном сайте мэра 
Москвы, они позволяют предприятиям и инвесторам 
снизить налоговую нагрузку на 10–25 % по сравнению с 
обычным уровнем [11]. Однако о них упомянули лишь 
два опрошенных из 26.  

Доля госзаказа в обороте компаний существенно 
различается: 21% опрошенных указали, что госкон-
тракты занимают более 50% в обороте, по 11% или во-
обще их не имеют, или имеют эпизодически и затрудня-
ются оценить их долю (данные по трем группам опро-
шенных; в четвертой группе ответы не получены). Заме-
тим, что для большинства опрошенных госконтракт не 
является единственным и безальтернативным источни-
ком существования, организации вполне полагаются на 
собственные силы и развиваются на собственные сред-
ства.  

Особый интерес представляют результаты, связан-
ные с взаимодействиями резидентов ТП, с ролью техно-
парков в развитии инновационной среды и стимулиро-
вании инновационной активности. При том, что ни один 
из опрошенных не указал, что нуждается в услугах в 
сфере своей профессиональной деятельности, 35% от-
метили, что пользуются услугами технопарка (помимо 
аренды и общей инфраструктуры). 

С другими резидентами взаимодействуют 35% опро-
шенных. При этом в ходе бесед ряд опрошенных специ-
ально подчеркнули, что при размещении в технопарке 
очень рассчитывали получить не только площадь, но и 
среду общения и взаимодействия. Однако ожидания не 
оправдались, и это вызвало разочарование. Было отме-
чено отсутствие координации, центра притяжения и 
сочетания интересов. Деятельность и предложения 
технопарка характеризуют как «они стараются, но все 
это не то, что нужно».  

Готовность пользоваться услугами технопарка выра-
зили 42% опрошенных: более всего востребованы про-
фессиональные (например, поддержка при экспорте, па-
тентный поиск) услуги - 31%, а также организационные 
(взаимодействие с госорганами и административными 
структурами, включение в разного рода перечни и про-
граммы, содействие в получении грантов и привлечении 
инвесторов, координация среди резидентов) и инфор-
мационные (по 19%), маркетинговые (8%) и социально-
бытовые (4%).  

Все обследованные технопарки заявляют о себе в 
публичном пространстве, все за исключением одного 
(«Сапфир») являются членами Международной ассоци-
ации технопарков, сведения о них представлены на 
сайте организации [12]. При этом далеко не все предо-
ставляют даже самую общую информацию о резиден-
тах, тем самым сужая круг взаимодействий, нередко от-
гораживаются от города непроходимой стеной охраны и 
детскими отговорками по телефону.  

Опрос резидентов с очевидностью показал, что су-
ществует значительный потенциал расширения и углуб-
ления деятельности управляющих компаний технопар-
ков, их услуги и идеи не только необходимы для созда-
ния живой, деятельной инновационной среды, но и вос-
требованы резидентами технопарков. Только один из 
опрошенных указал, что никаких услуг, кроме предо-
ставления помещений и инфраструктуры, технопарк 
предоставлять не должен. При этом компания – «прива-
тизированный потомок» советского предприятия, ориен-
тируется на государственные заказы и поддержку, рабо-
тает с сектором ВПК.  

На сайтах технопарков представлены предложения 
и программы для резидентов, однако в основном они 
имеют формальный или рекламный характер, не инфор-
мативны и не отличаются конкретностью. Отметим, что 
все названные опрошенными востребованные услуги (а 
также очень много других) оказывают зарубежные тех-
нопарки, и для разработки новых подходов в работе рос-
сийских технопарков можно использовать удачные при-
меры их деятельности.  

На основании анализа успешных практик развития 
кластеров в странах ОЭСР авторы соответствующего 
обзора [13] приходят к выводу, что, как и в случае Сили-
коновой долины и многих других высокотехнологичных 
кластеров, возникновение кластера – это не результат 
политических решений, это реализация идеи нескольких 
предпринимателей. Более того, предприниматели со-
здали конкурентоспособные малые предприятия, зани-
мающие специфические рыночные ниши, не требующие 
значительных объемов венчурного капитала. По мне-
нию автора, своего рода центром притяжения для актив-
ных, заинтересованных резидентов могут стать управ-
ляющие компании технопарков.  

Показателен опыт работы, например, немецкого тех-
нопарка Адлерсхоф [14]. Адлерсхоф - один из элемен-
тов берлинского научного кластера «Город науки», 
управляющая компания технопарка учреждена Берли-
ном и софинансируется Европейским союзом. Есть и 
другие формы создания управляющих компаний: напри-
мер, технопарком Гейдельберга управляет совместное 
предприятие города и Торгово-промышленной палаты 
Гейдельберга. 

Важной особенностью технопарков является их спе-
циализация, она определяет дальнейшие направления 
их работы. Как правило, это специализация в несколь-
ких из приоритетных областей, установленных докумен-
тами инновационной политики. 

В Германии очень большое внимание уделяется 
стартапам. Берлин признан европейской столицей стар-
тапов, привлекающей много иностранных молодых 
предпринимателей дружественной инновационной сре-
дой. Молодым компаниям обеспечивается хорошее фи-
нансирование и высокоразвитая инфраструктура, реа-
лизуются новые бизнес-модели. [15].  

Технопарк Адлерсхоф предлагает не просто поме-
щения в аренду, а поддержку стартапов, консультации 



 

 12 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

по развитию проектов, развивает сотрудничество науки 
и бизнеса, международную кооперацию. Природный 
парк, жилье, полная социально-бытовая инфраструк-
тура находятся в ближайшей доступности. Такие черты 
для технопарков очень существенны и ценятся во всем 
мире. 

Для стартапов предлагаются широкие возможности 
сотрудничества с бизнесом. В ходе сотрудничества 
стартапы могут опробовать бизнес-идеи и реализовать 
проекты. В программах предусмотрена теоретическая 
подготовка, практика, совместная работа, консультации. 
Важно отметить, что при этом от стартапов не требуется 
продажа доли в бизнесе.  

Расходы по реализации проекта частично возмеща-
ются (до 10 тыс. евро), обеспечивается бесплатное про-
живание и пользование помещениями технопарка, про-
фессиональная и техническая поддержка, консульта-
ции.  

Важное направление деятельности – организация 
финансовой поддержки компаний. Это поиск походящих 
программ и источников финансирования, помощь в раз-
работке финансовой стратегии и вновь – установление 
контактов: с инвесторами, банками, бизнес-ангелами. 

Научный парк предлагает множество возможностей 
и форматов. Услуги могут быть сформированы в гото-
вые модули с набором мероприятий или предостав-
ляться индивидуально. Технопарк предлагает услуги и 
зарубежным компаниям, от поиска жилья и пробного па-
кета услуг на 1 – 3 месяца до оценки рыночных перспек-
тив проектов, участия в различных профильных меро-
приятиях и поиска потенциальных партнеров.  

Немаловажно, что результаты деятельности техно-
парка открыты, публикуются ежегодно. Например, в 
2015 г. инкубационный центр парка привлек 11 новых 
стартапов, площади технопарка использовались на 
94%. Компании и институты Адлерсхофа показывают 
рост почти по всем показателям, самый значительный – 
по объему привлеченных субсидий и фондов третьих 
сторон (на 9%). Годовой оборот управляющей компании 
превысил 17 млн евро при численности сотрудников 43 
чел [16].  

Можно сказать, что ключевая функция технопарка – ко-
ординационная (и, шире, организационная и информаци-
онная). Практика подтвердила, что такой подход очень эф-
фективно привлекает инноваторов. [17] Стимулирование 
деятельности управляющих компаний как основное 
направление улучшения работы технопарков 

По опыту работы технопарков Москвы можно ска-
зать, что эти площадки взаимодействия и потенциаль-
ные составляющие научно-производственного кластера 
имеют значительный нереализованный потенциал. 
Опросы резидентов технопарков выявили их заинтере-
сованность в дополнительных возможностях и услугах, 
которые могли бы предоставлять технопарки. В то же 
время управляющие компании технопарков не отклика-
ются на имеющиеся потребности, не используют воз-
можности продвижения своих услуг и превращения 
среды технопарков в исключительно привлекательную. 
Потребности резидентов технопарков: 

- в организационных услугах (например, поиск и под-
бор для резидентов государственных программ под-
держки инноваторов, документационное обеспечение 
процессов участия в этих программах); 

- в профессиональных услугах (сопровождение ряда 
процессов при экспорте, патентные и лицензионные 
услуги, помощь в привлечении инвесторов и т.п.). 

В Москве региональное правотворчество города 
направлено на существенную финансовую и инвестици-
онную поддержку и развитие самих технопарков, инду-
стриальных (промышленных) парков и их управляющих 
компаний. По мнению автора, эти программы могли бы 
реализовываться значительно эффективнее, если бы 
между их адресатом и источником находился квалифи-
цированный посредник. Эту роль могли бы выполнять, 
например, управляющие компании технопарков. Для 
этого они должны располагать возможностями (их могут 
дать соответствующие программы – регионального или 
федерального уровня), и, главное, идеями, предложени-
ями и программой действий.  

Автор исследования считает, что необходимо сти-
мулировать активность управляющих компаний тех-
нопарков. Инструментом для этого мог бы служить кон-
курс программ деятельности управляющих компаний. 
Причем сами эти программы могут стать организацион-
ными инновациями: по терминологии Руководства Осло, 
инновацией является, среди прочего, и новый организа-
ционный метод в деловой практике [18].  

Конкурс мог бы быть объявлен Правительством 
Москвы (или другого субъекта федерации), возможно, 
совместно с бизнес-структурами. Опыт свидетель-
ствует, что положительные результаты конкурса не 
ограничиваются воплощением идей победителей. Кон-
курс мобилизует участников, вынуждает готовить про-
граммы, видеть и устранять недоработки, открывать но-
вые возможности; таким образом, он активизирует соци-
альную среду и благоприятно сказывается на ней [19]. 

Победители могли бы получить возможность реали-
зовать идеи в действующих или новых технопарках 
Москвы (или других регионов, проводящих конкурс). Ис-
точником финансирования конкурса и осуществления 
программ компаний-победителей могла бы, в свою оче-
редь, стать программа развития инновационной среды 
города.  

Для инновационного развития огромное значение 
имеют взаимодействия, формирование творческой, сти-
мулирующей среды, инновационные связи. По мнению 
автора, у России есть все возможности следовать по 
этому пути, и здесь опыт стран – инновационных лиде-
ров может быть очень полезен. Возможно, в Берлине на 
наших глазах появится некий аналог «Эврики» - фанта-
стического города науки из популярного американского 
телесериала [20]. Есть ли шансы у Москвы вырастить 
свою «Эврику», будет зависеть от того, насколько 
удастся усилить инновационную активность, сформиро-
вать инновационную среду. 
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Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
The results of the author’s survey for eight Moscow technology 

parks (TP) are analyzed. The opportunities to raise the 
efficiency of the resident companies’ activities, networking and 
cooperation and develop innovational environment via 
improving the TP management are demonstrated. To illustrate 
the potential of the technology park, the experience of the TP 
Adlershof (Berlin) is described. The way to foster the activities 
of the TP management is suggested. In particular, the work 
shows that for innovative development, interactions, the 
formation of a creative, stimulating environment, and innovative 
connections are of great importance. In conclusion, it is 
concluded that Russia has the ability to follow this path, and 
here the experience of countries - innovative leaders can be 
used to improve the institutional model for the formation and 
development of technology parks in Russia. 
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В статье концептуализирована модель инновационной эконо-
мики территории с точки зрения управления ею в нефтегазодо-
бывающем округе. Дано авторское представление стратегиче-
ской экономической модели региона, декомпозированы эле-
менты модели экономики территории, обозначены цель, субъ-
екты и объекты управления (формирования модели), предмет-
ная область исследования. Сделан вывод о том, что наличие 
уникальных природных ресурсов – определяющий фактор 
стратегического развития ХМАО – Югры. Выявлены преимуще-
ства инновационного сценария стратегического развития 
ХМАО – Югры, а также риски стратегического развития округа. 
Представлено и доказано, что стратегическое инновационное 
развитие обусловлено не только технологическими инноваци-
ями промышленных корпораций, но и государственным регули-
рованием инновационной деятельности. Выделены этапы раз-
вития межбюджетных отношений и инновационной экономики 
в Российской Федерации, на основе чего сделан вывод о соци-
альных приоритетах экономической политики на современном 
этапе, что реализовано в показателях повышения качества 
жизни, которое следует обеспечить за счет инновационных тех-
нологий. 
Ключевые слова: модель экономики, инновационная эконо-
мика, экономический рост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (проект №18-
410-860009). 

Инновационная экономика территории сегодня – 
стратегический ориентир регионального социально-эко-
номического развития, рассматриваемый как наиболее 
желаемый сценарий, способный обеспечить экономиче-
ский рост в условиях воздействия враждебных внешне-
экономических факторов, ограниченности имеющихся 
ресурсов и факторов производства. Учитывая транс-
формационные сдвиги, происходящие в экономических 
системах, чрезвычайно актуальным становятся вопросы 
модернизации региональной экономической политики 
как составляющей государственного регулирования 
национальной экономики и обеспечения управляемого 
формирования модели инновационной экономики.  

Стратегическая экономическая модель региона 
представляет собой целевой образ его социально-эко-
номического развития, совокупность упорядоченных 
экономических отношений и связей между стратегиче-
скими кластерами, закономерно построенную, функцио-
нирующую и развивающуюся экономическую систему. 

В целях настоящего исследования, модель эконо-
мики территории, основанная на инновациях, декомпо-
зируется на следующие элементы: 

 структура моделируемой экономической си-
стемы; 

 свойства стратегических кластеров как элемен-
тов социально-экономического развития (базового и ди-
версифицирующих); 

 экономические отношения, присущие системе и 
существенные для цели экономического роста. 

Целью управления разработка и обоснование струк-
турно-логической модели инновационного экономиче-
ского роста как формы развития экономики региона. 

В целях нашего исследования под управлением бу-
дем понимать целенаправленное воздействие субъек-
тов управления на объекты с целью обеспечения соци-
ально-ориентированного инновационного экономиче-
ского развития. 

Субъект управления (формирования модели) – госу-
дарство (субъект Федерации) в лице органов региональ-
ной власти. 

Объекты управления – совокупность факторов про-
изводства: капитала, инвестиций, природных ресурсов, 
человеческого капитала, а также непосредственно инно-
вации, новые технологии. 

Предметная область – экономические отношения, 
возникающие в процессе социально-экономического 
развития нефтегазового региона, нацеленные на обес-
печение экономического роста. 
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Исходя из того, что инновации – это всегда что-то но-
вое, ранее не использовавшееся, то необходимым усло-
вием их реализации становится финансовое обеспече-
ние. С точки зрения регионального экономического раз-
вития, «позволить себе» инновационный сценарий мо-
гут только финансово емкие регионы, центры добычи 
полезных ископаемых, одним из которых является 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее –
ХМАО – Югра). 

К числу факторов долгосрочного социально-эконо-
мического развития Югры относятся: демографическое 
развитие; интенсивность повышения качества челове-
ческого капитала; степень диверсификации структуры 
региональной экономики; эффективность реализации 
природно-ресурсного потенциала; инфраструктурное 
развитие; интенсивность разработки и внедрения инно-
ваций; эффективность институтов, поддерживающих 
предпринимательскую и инвестиционную активность; 
налоговая и таможенно-тарифная политика государ-
ства; социально-экономическое развитие РФ [12]. 

Наличие уникальных природных ресурсов – опреде-
ляющий фактор стратегического развития ХМАО – 
Югры: половина текущих извлекаемых запасов нефти 
России локализована в границах округа. Некоторые 
факты, характеризующие экономику округа (из отчетов 
о социально-экономическом развитии последних лет): 

 доля Югры в общероссийской добыче – 42,5%; 
 более 90% в структуре промышленного произ-

водства – добыча полезных ископаемых и производство 
нефтепродуктов; 

 за 2018 г. налогоплательщиками Югры перечис-
лено в бюджетную систему РФ на 54,5% больше, чем в 
2017 г. (3,4 трлн. руб.), из них 78% поступлений обеспе-
чено налогом на добычу полезных ископаемых. 

Стратегическая цель социально-экономического 
развития связана, прежде всего, с повышением каче-
ства жизни населения, или уровня и качества жизни жи-
телей [12, 13]. При этом достижение цели должно про-
изойти «в результате формирования новой модели эко-
номики, основанной на инновациях и глобально конку-
рентоспособной» [12], или, как вариант трактовки, «на 
основе расширения возможностей предприниматель-
ства и формирования инфраструктуры для устойчивого 
социально-ориентированного инновационного экономи-
ческого развития…» [13)]. 

Задача инновационного сценария – рост качества 
всех видов капитала: производственного, человече-
ского, финансового и социального, – при условии дости-
жения нового качества роста через более глубокую ди-
версификацию, развитие видов деятельности и форм 
занятости, характерных для экономики знаний. 

Экономический рост, понимаемый как увеличение 
объема или темпа (при-)роста выпуска товаров и услуг 
в экономической системе (территориальном образова-
нии) традиционно измеряется показателями прироста 
ВВП или ВРП в целом или на душу населения. 

Основываясь на отчетных и прогнозных данных о 
ВРП ХМАО – Югры, за период стратегического планиро-
вания (2011-2030 гг.) показатель должен увеличиться до 
5,4 трлн. руб., что в 2,25 раза больше, чем в 2011 г. При 
этом по итогам 2018 г. выполнение составило чуть бо-
лее 30%, т.е. в оставшиеся 12 лет необходимо обеспе-
чить прирост еще почти 70% ВРП за счет инновацион-
ного фактора.  

С одной стороны, инновационный сценарий страте-
гического развития ХМАО – Югры имеет следствием 

следующие преимущества [составлено авторами по ист. 
12]: 

 обеспечивает динамический экономический рост 
(как минимум на стратегический период до 2030 года); 

 отличается высокими качественными парамет-
рами социально-экономического развития (об этом сви-
детельствуют сравнительные показатели с данными по 
Российской Федерации); 

 обеспечивает устойчивость к волатильности ми-
ровой экономики (что необходимо для диверсификации 
экономики округа, развития небазовых несырьевых эко-
номических кластеров). 

В то же время, существуют ряд рисков стратегиче-
ского развития ХМАО – Югры, вызывающих естествен-
ные объективные ограничения для достижения страте-
гических ориентиров. К ним относятся: 

 высокая зависимость экономики региона от со-
стояния нефтегазового сектора – доминирование базо-
вого сектора экономики в промышленном производстве; 

 снижение добычи нефти в регионе, технологиче-
ские сложности извлечения новых запасов углеводород-
ного сырья; 

 высокая зависимость социально-экономического 
развития региона от базового сектора – все небазовые 
сектора при этом обеспечивают инфраструктурную со-
ставляющую для бесперебойного функционирования 
базового нефтегазового комплекса; 

 нестабильность мировых цен на нефть, как след-
ствие – слабая предсказуемость бюджетных поступле-
ний; 

 другие. 
Дуализм обеспечения социально-экономического 

инновационного развития ХМАО – Югры как нефтегазо-
носной территории в сравнении, например, с осуществ-
лением инновационной деятельности субъектами хо-
зяйствования, заключается в финансировании. 

С одной стороны, инновационное развитие обуслов-
лено масштабами внедрения технологических иннова-
ций крупными нефтяными, энергетическими и транс-
портными компаниями (подразделения Транснефть и 
Газпром Трансгаз), основная часть инновационных ин-
вестиций сосредоточена на заимствовании технологий, 
созданных в крупных российских и международных цен-
трах научно-технического развития [12]. 

С другой стороны, помимо инвестиций в инновацион-
ное развитие со стороны нефтегазодобывающих орга-
низаций, инструментом формирования инновационной 
экономической модели выступает налогово-бюджетная 
политика как элемент государственного финансового 
регулирования и реализации экономической политики 
территории по обеспечению экономического роста, мак-
роэкономического равновесия в условиях институцио-
нальных преобразований.  

К системе бюджетного регулирования относятся до-
ходная и расходная часть бюджета, дефицит бюджета, 
государственный долг, система межбюджетных отноше-
ний, налоговая и таможенная политика, экзогенные и эн-
догенные факторы экономической среды и взаимосвязи 
между ними. Бюджетная политика как инструмент госу-
дарственного регулирования должна опираться на дол-
госрочную стратегию экономического и социального 
развития территории. Составление регулирующих це-
лей бюджетной политики позволяет достичь соответ-
ствующего сбалансирования процесса перераспреде-
ления финансовых ресурсов в обществе, уровня удо-
влетворения общественных потребностей. Необходимо 
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обеспечение преобразования бюджетного механизма в 
действенное средство реализации социально-экономи-
ческой стратегии, повышение эффективности использо-
вания бюджетных средств [7].  

С точки зрения управления, целью бюджетного регу-
лирования является создание соответствующей обще-
ственной среды для устойчивого экономического роста 
и формирования институциональных взаимоотношений 
между участниками инновационных процессов по опре-
делению приоритетов осуществления бюджетной и 
налоговой политики, совершенствования методологиче-
ских основ финансово-бюджетного планирования и про-
гнозирования, распределения и перераспределения 
имеющихся финансовых ресурсов, осуществления кон-
троля за их использованием, реализация основных за-
дач и стратегических целей общественного развития [по 
ист. 2], а также создание системы финансовых льгот и 
стимулов инновационного развития.  

Важным является адаптация бюджетной политики к 
тенденциям циклического экономического развития тер-
ритории, которые предусматривают формирование со-
временных финансовых институтов, сбалансирование 
фискальной нагрузки на базовый и небазовые сектора 
экономики, содержание индикативных значений дефи-
цита бюджета и государственного долга при содействии 
инновационной перестройки экономики [4].  

 
Таблица 1 
Этапы развития межбюджетных отношений и 
инновационной экономики в Российской Федерации 

Этап Характеристика 
межбюджетных 

отношений 

Характеристика 
инновационной 

составляющей экономики
Первый этап 
(1991-1993 гг.) 

Формирование 
законодательной базы, 
разработка показателей 
межбюджетных 
отношений, 
разграничение 
источников доходной 
части бюджета. 

Спрос на инновации 
отсутствует. Государство –
единственный субъект 
инновационной 
деятельности. 
Формирование 
законодательной базы.  

Второй этап 
(1994-1998 гг.) 

Концепция 
реформирования 
межбюджетных 
отношений, устранение 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
от налогов федерального 
уровня, унификация 
нормативов отчислений 
для всех регионов, 
разработка и реализация 
финансовой поддержки 
регионов через 
трансферты. 

Нефтегазодобывающие 
корпорации – основные 
«заказчики» 
инновационных 
инвестиций. Требования 
получения практических 
результатов и 
краткосрочной отдачи 
исследований. 

Третий этап 
(1999 – 2001 гг.) 

Совершенствование 
методологии 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
регионов, заключение 
двухсторонних 
соглашений, создание 
особых бюджетных 
режимов, утверждение 
индивидуальных 
налоговых льгот. 
Определены единые 
принципы межбюджетных 
отношений, разработаны 
современные формы 
финансовой помощи 
регионального уровня, 
внедрена система 
мониторинга 
региональных финансов. 

Появление спроса на 
инновации со стороны 
других отраслей 
промышленности. Анализ 
различных типов 
инновационных ситуаций, 
разработка методов 
оценки рисков, 
формирование 
рекомендаций 
относительно 
государственной политики 
в области нововведений. 

Реформа местного 
самоуправления в части 
совершенствования 
управления 
муниципальными и 
государственными 
финансами. 

Четвертый этап 
(2002 – 2005 гг.) 

Разработана Программа 
развития бюджетного 
федерализма в 
Российской Федерации 
до 2005 года, в рамках 
которой осуществлялись 
стимулирующие 
мероприятия в целях 
развития регионов, 
совершенствовались 
механизмы 
распределения 
инвестиционной 
финансовой помощи 
региональным бюджетам, 
в том числе 
федеральные целевые 
программы. 

Создание инфраструктуры 
инновационной 
деятельности – 
осуществление 
государственной 
инновационной политики 
через формирование 
федеральных целевых 
программ, создание 
особых экономических зон, 
технопарков и 
технополисов.  

Пятый этап 
(2006 – 2008 гг.) 

Концепция повышения 
эффективности 
межбюджетных 
отношений и качества 
управления 
государственными и 
муниципальными 
финансами в Российской 
Федерации. Укреплен 
бюджетный федерализм, 
повышение бюджетной 
дисциплины, 
стабильности и 
прозрачности 
распределения 
финансовых ресурсов. 

Инновационная 
деятельность – основной 
приоритет государства. 
Активизация 
инновационной 
деятельности возведена в 
статус национального 
проекта. 

Шестой этап 
(2008-2013 гг.) 

Совершенствование 
организации бюджетного 
процесса. Продолжалось 
разграничение расходных 
обязательств между 
различными уровнями 
органов местного 
самоуправления и 
государственной власти, 
контролирующие 
мероприятия в части 
соблюдения 
муниципалитетами и 
регионами введенных 
дополнительных 
требований и 
ограничений 
межбюджетного 
регулирования с учетом 
антикризисных программ. 

Устойчивое социально-
ориентированное 
инновационное 
экономическое развитие – 
стратегическая цель 
регионов и 
муниципалитетов 

Современный 
этап (с 2014 г.) 

Реализация различных 
государственных 
программ для 
достижения 
национальных целей 
развития до 2024 г. 
Усилия направлены на 
снижение 
дифференциации 
российских регионов по 
уровню бюджетной 
обеспеченности и 
обеспечение 
сбалансированности 
местных и региональных 
бюджетов за счет 
совершенствования 
механизмов 
межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета. 

 
*Составлено авторами. 
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Следует отметить, что несмотря на более чем сто-
летнюю историю инноваций в мире, только со становле-
нием рыночной экономики в Российской Федерации 
начали развиваться межбюджетные отношения и инно-
вационная деятельность, что сопровождалось разделе-
нием полномочий, функций органов власти различного 
уровня (см. табл. 1).  

Таким образом, развитие инновационной экономики 
в современной России происходило в контексте совер-
шенствования межбюджетных отношений, что доказы-
вает непосредственное участие государства в управле-
нии формированием инновационной модели экономики 
территорий.  

Социальные приоритеты экономической политики 
призваны уменьшать неравномерность рыночного меха-
низма распределения доходов, решать вопрос повыше-
ния качества жизни. Развитие института экономической 
политики, включая разработку соответствующих норм, 
правил, институтов будет способствовать решению про-
блем, которые существуют в сфере финансирования и 
внедрения инноваций.  

Архитектоника бюджетной политики должна созда-
вать надлежащие институциональные условия функци-
онирования финансовой модели в обществе, которые в 
совокупности должны формировать механизм влияния 
на экономический рост, способствовать повышению 
благосостояния общества. Целесообразным является 
повышение степени координации между субъектами 
бюджетной политики с целью обеспечения финансовой 
стабильности и экономического роста. Активизация 
структурных изменений в экономике предполагает при-
менение сбалансированного подхода относительно 
функционирования бюджетной системы.  

Налогово-бюджетные отношения на современном 
этапе развития построены не на принципе «фискальной 
нейтральности», который нередко детерминировал воз-
никновение рисков макроэкономической нестабильно-
сти и непредсказуемости, а на повышении операцион-
ной эффективности управления ресурсами территорий 
всех уровней. Это сопровождало меры по структурной 
трансформации экономики: формирование справедли-
вой конкурентной среды и уменьшение объемов тене-
вого сектора; разработку и внедрение единого меха-
низма администрирования таможенных и налоговых 
платежей для диверсификации налоговой нагрузки на 
нефтегазовые корпорации (налог на добавленный до-
ход); повышение эффективности функционирования 
государственного сектора; стимулирующие меры, 
направленные на рост инвестиционной активности в об-
ласти инноваций.  

Ключевым вопросом в межбюджетных отношениях 
является распределение функций и финансовых ресур-
сов между различными уровнями управления. Это также 
может быть описано как распределение полномочий и 
ответственности за решения государственного сектора 
между различными центрами власти [6]. Традиционная 
теория фискального федерализма определяет три ос-
новные функции для государственного сектора: макро-
экономическая стабилизация, распределение доходов и 
распределение ресурсов [3]. 

Исходя из вышеизложенного, концептуальные поло-
жения формирования модели инновационной эконо-
мики территории с точки зрения управления предлагаем 
сформулировать следующим образом: 

Цель управления – повышение общественной полез-
ности валового регионального продукта, качества жизни 
населения. 

Критерий оптимума модели – инновационность эко-
номической системы. 

Экономический рост обеспечивают диверсифициру-
ющие кластеры экономики, базовый кластер – основной 
заказчик инноваций. 

Модель имеет ресурсные ограничения – нефтегазо-
вые полезные ископаемые – исчерпаемы; экономика 
округа не имеет емкости для развития человеческого ка-
питала. 

Природная рента «работает» на регион опосредо-
ванно: налоговые и таможенные нефтегазовые платежи 
сконцентрированы на федеральном уровне. 

Отказ от накопления в пользу внутреннего потребле-
ния: добыча полезных ископаемых не может обеспечить 
жизнедеятельность региона как не обладающая высо-
кими потребительскими свойствами для населения.  

Инновационный рост ВРП не идентичен экономиче-
скому росту: последний может быть обеспечен экстен-
сивными факторами, первый – только интенсивными. 

Производительность труда в инновационной эконо-
мике всегда растет. 

Можно сделать вывод о том, что управление форми-
рованием модели инновационной экономики террито-
рии осуществляется государством в лице региональных 
органов власти путем инструментального воздействия 
на капитал, инвестиции, изъятие природных ресурсов, 
человеческого капитала. Происходящие трансформаци-
онные процессы находят свое отражение и в стратеги-
ческом развитии экономических отношений: инноваци-
онная модель становится единственной возможной для 
достижения целей экономического роста. Для повыше-
ния эффективности и прозрачности данных процессов 
необходимо формирование соответствующих механиз-
мов государственного регулирования для преодоления 
влияния негативных факторов, стабилизации динамики 
развития в условиях ресурсных ограничений. Прежде 
всего, это формирование антикризисных и посткризис-
ных стратегий развития в сфере инновационной дея-
тельности регионов. 
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Model formation management of innovative economy of the 

territory (on the example of Khanty-Mansiysk autonomous 
okrug – Yugra) 

Voroninа E.V., Zavedeev E.V., Shamiev I.D., 
Surgut State University 
The article conceptualizes the model of innovative economy of the 

territory from the point of view of its management in the oil and gas 
producing district. The author presents the strategic economic 
model of the region, decomposes the elements of the economic 
model of the territory, identifies the purpose, subjects and objects 
of management (model formation), the subject area of the study. It 
is concluded that the presence of unique natural resources is a 
determining factor in the strategic development of KHMAO-Yugra. 
The advantages of the innovative scenario of strategic development 
of KHMAO – Yugra, as well as the risks of strategic development of 
the district are revealed. It is presented and proved that strategic 
innovative development is caused not only by technological 
innovations of industrial corporations, but also by state regulation of 
innovative activity. Stages of development of inter-budgetary 
relations and innovative economy in the Russian Federation are 
allocated on the basis of what the conclusion on social priorities of 
economic policy at the present stage is made that is realized in 
indicators of improvement of quality of life which should be provided 
at the expense of innovative technologies. 

Key words: economic model, innovative economy, economic 
growth. 
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Организация стратегического партнерства при реализации 
инновационного процесса:  
на примере отрасли телекоммуникаций ЕС 
 
 
 
 
Школьник Илья Семенович 
кандидат экономических наук, доцент, первый проректор, Ев-
рейский Университет, i_shkolnik@uni21.org  
 
В данной статье исследуются возможности организации стра-
тегического партнерства в условиях реализации межнацио-
нальных программ развития исследований и разработок в ЕС. 
В работе показано, что реализация поддержки инновационного 
процесса в форме венчурного инвестирования является эф-
фективной для фирм, заключающих стратегические альянсы с 
целью проведения НИОКР. В то же время показано, что не-
смотря на недоказанность современной экономической тео-
рией факта прямой зависимости между эффективностью осу-
ществления инновационного процесса и размерами хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего этот процесс, в отношении 
венчурного инвестирования этот является верным. Отдача на 
инвестиции, осуществляемые в рамках государственной про-
граммы, была выше, чем для малого бизнеса в целом и стар-
тапов в частности. Кроме того, в работе показано, что данные 
методы особенно эффективны по отношению к инфраструк-
турно-ориентированным отраслям, таким как телекоммуника-
ции. В то же время опыт ЕС имеет существенные ограничения, 
поскольку он не учитывал возможности заключения стратеги-
ческих альянсов вне географических границ Евросоюза. В тоже 
время, практика показывает, что именно объединения, включа-
ющие различные страны, входящие в разные ассоциации и со-
юзы, являются наиболее эффективными в инновационном про-
цессе.  
Ключевые слова: Стратегическое партнерство, инновацион-
ный процесс, телекоммуникации, экономика ЕС 

 
 
 

В современной экономической науке является усто-
явшимся положение о том, что осуществление иннова-
ционного процесса неэффективно, если оно осуществ-
ляется в рамках одной компании. Для снижения затрат 
на НИОКР необходимо наличие рынка интеллектуаль-
ной собственности и транзита технологий и разработок. 
При этом технологический прорыв последних 10-15 лет 
напрямую связывают в повсеместным внедрением кон-
цепции открытых инноваций.  

В настоящее время в данный процесс активно вовле-
каются государственные институты, осуществляющие 
поддержку инновационного процесса, в частности, в об-
ласти предоставления льготных режимов инвестирова-
ния в условиях более высоких рисков. Поэтому, изуче-
ние проблем не только стратегических форм партнер-
ства между фирмами при осуществлении НИОКР, но и 
вовлечение в этот процесс государства, особенно в ча-
сти организации финансирования данной деятельности, 
представляет собой интерес для совершенствования 
стимулирования инноваций.  

В настоящее время в России действует значитель-
ное количество технопарков, позволяющих предприни-
мателям начать осуществление инновационной дея-
тельности и условиях поддержки со стороны государ-
ства с предоставлением режима налоговых льгот, со-
кращения затрат на исследования и разработки. Однако 
практика показывает, что наиболее значимые техноло-
гические прорывы были осуществлены именно предста-
вителями среднего и крупного бизнеса, осуществляю-
щего деятельность продолжительное время. Поэтому 
изучение международного опыта эффективной под-
держки инновационной деятельности представляет зна-
чительный как научный, так и практический интерес для 
развития процессов перехода к новому технологиче-
скому укладу.  

В настоящее время в ЕС действуют программы госу-
дарственной поддержки фирм, осуществляющих стра-
тегическое партнерство в рамках развития инновацион-
ной деятельности, на которые было выделено около 80 
миллиардов долларов в период с 2014 по 2019 годы. 
При этом значимым условием участия в венчурном фи-
нансировании со стороны государства было осуществ-
ление исследований и разработок с высоким уровнем 
риска именно в рамках стратегического партнерства, ко-
гда две или более фирм осуществляли разработку и 
коммерционализацию определенного высокотехнологи-
ческого направления. В Евросоюзе наиболее популяр-
ными направлениями деятельности, по отношению к ко-
торым осуществляется поддержка, являются отрасли 
телекоммуникаций. Так, по состоянию на 2019 год около 
15% всех средств, выделенных на венчурное финанси-
рование НИОКР, было получено фирмами, осуществля-
ющими свою деятельность в области развития новых 
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стандартов мобильной связи и высокоскоростного до-
ступа к сети Интернет в удаленных территориях, а также 
в смежных областях исследований, таких как разра-
ботка технологии производства оптоволоконных кабе-
лей с высоким уровнем проводимости.  

В настоящее время уже накоплен массив данных от-
носительно уровня рисков венчурного инвестирования в 
области телекоммуникаций и результативности данных 
действий. В частности, было показано, что именно реа-
лизация венчурного инвестирования в рамках стратеги-
ческого партнерства является наиболее эффективной 
формой поддержки инновационного процесса.  

В эмпирических работах на основании обобщения 
опыта стран ЕС показано, что практика поддержки венчур-
ного финансирования со стороны государства положи-
тельно влияет на вероятность участия в инновационной 
деятельности. Но это справедливо только для высокотех-
нологичных фирм, которые либо не имеют опыта самосто-
ятельного осуществления НИОКР, либо их партнерство 
ограничено только финансовым участием. Таким образом, 
именно участие в программах венчурного финансирования 
с участием государства позволяет компаниями осуществ-
лять самостоятельные научные разработки вместо закупки 
инноваций, которые зачастую неадаптированы как к усло-
виям страны, так и к условиям компании.  

Представляет интерес также и тот вывод, что поло-
жительное влияние поддержки финансирования инно-
вационного процесса зависит от отнесения компании к 
малому или крупному бизнесу. В то же время показано, 
что несмотря на недоказанность современной экономи-
ческой теорией факта прямой зависимости между эф-
фективностью осуществления инновационного про-
цесса и размерами хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего этот процесс, в отношении венчурного 
инвестирования этот является верным. Именно крупные 
компании чаще более эффективно использовали сред-
ства, полученные в результате венчурного инвестирова-
ния , даже в отношении проектов, осуществлявшихся в 
условиях более высокого уровня рисков.  

При этом, следует особо подчеркнуть наиболее рас-
пространенное представление о том, что венчурное ин-
вестирование обычно используется для поддержки от-
дельных стартапов, осуществляющих деятельность са-
мостоятельно. В таких стартапах предприниматели од-
новременно являются и разработчиками инноваций и 
проводят их коммерциализацию, и достаточно часто не 
могут адекватно рыночной ситуации оценить коммерче-
ские перспективы исследований и разработок, что сни-
жает эффективность НИОКР в целом.  

По мнению автора, это и является причиной боль-
шей эффективности венчурного инвестирования в рам-
ках стратегических альянсов крупных компаний. Имея 
опыт реализации сложных бизнес-процессов большие 
фирмы могут более эффективно оценить возможности 
рисковых проектов даже в условиях неопределенности. 
При этом устойчивость к риску и больший доступ к ре-
сурсам, реализуемых в рамках стратегического альянса 
проектов, позволяет повысить вероятность поиска вер-
ного технологического решения.  

Однако в то же время, представляется значимым во-
прос о том, какой опыт более значим для участия в про-
ектах государственного венчурного финансирования 
для фирмы – практика реализации стратегических аль-
янсов в области НИОКР или венчурного финансирова-
ния. Исследования начала 2000-х годов в области 

оценки результативности инновационного процесса по-
казали, что высокотехнологичные фирмы, осуществля-
ющие венчурное финансирование, более склонны всту-
пать в отношения стратегического партнерства с дру-
гими фирмами, чем их партнеры, не участвовавшие в 
венчурном бизнесе.  

В исследованиях, посвященных рассмотрению про-
блем венчурного финансирования с государственным 
участием также подчеркивается тот факт, что различ-
ные формы владения и управления венчурным финан-
сированием оказывают решающее влияние на инвести-
ционные стратегии. 

В ряде работ также отмечается тот факт, что суще-
ствует прямая зависимость между управлением венчур-
ным финансированием и склонностью к формированию 
альянса портфелей совместных НИОКР высокотехноло-
гичных фирм. То есть, именно доступ к венчурному фи-
нансированию оказал решающее воздействие на выбор 
стратегии инвестирования в проведении совместных ис-
следований и разработок.  

Выводы, полученные в результате исследований, 
осуществляемых с начала 2010-х годов показывают, что 
более крупные высокотехнологичные фирмы с большей 
вероятностью будут участвовать в финансируемых ЕС 
партнерствах в области НИОКР вне зависимости от 
предыдущего опыта участия в подобных программах 
или вовлечения в стратегические альянсы. Эти резуль-
таты соответствуют данным, представленным в преды-
дущих исследованиях, и могут быть использованы для 
анализа особенностей инновационной деятельности 
высокотехнологичных фирм. В частности, в отношении 
того, какие из методов государственной поддержки мо-
гут принести наибольший экономический результат.  

Не менее значимым результатом обобщения прак-
тики в данной области является и то, что стратегические 
партнерства наиболее выгодны для высокотехнологич-
ных фирм, когда в них участвуют промышленные парт-
неры, расположенные в разных странах, а эти страны 
обладают доступом к фундаментальным научным раз-
работкам в соответствующих областях.  

Помимо этого, существуют и другие характеристики 
инвесторов, которые оказывают существенное положи-
тельное воздействие на способность высокотехнологич-
ных фирм участвовать в партнерских программах 
НИОКР, финансируемых Европейским союзом. В част-
ности, получение гранта от ЕС в прошлом, а также не-
однократное участие в партнерской программе, явля-
ются немаловажным фактором, позволяющим с боль-
шей вероятностью участвовать в дополнительно финан-
сируемых Европейским союзом программах развития 
партнерства в области НИОКР.  

При этом, достаточно часто государственные 
агентства ЕС осуществляют функции по подбору потен-
циальных стратегический партнеров для осуществле-
ния совместной инновационной деятельности, проводят 
оценку их возможных перспектив и оказывают иные кон-
сультационные услуги, сокращающие затраты компаний 
на осуществление инновационной деятельности. Таким 
образом, функции государственного управления не 
ограничиваются непосредственно определением наибо-
лее перспективных направлений исследований и разра-
боток, а также реализацией процедуры конкурсного от-
бора стратегических альянсов для поддержки НИОКР 
посредством венчурного инвестирования.  
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В то же время те же исследования указывают на 
наличие существенных системных ограничений исполь-
зования венчурного финансирования как инструмента 
государственной поддержки инноваций. К ним, в частно-
сти, относятся наличие противоречивых экономических 
интересов в рамках стран ЕС, а также, наличие различ-
ных подходов в регулировании процесса государствен-
ного финансирования в разных странах. Признавая дан-
ные ограничения, необходимо отметить, что в совре-
менных работах не представлены данные по экономи-
ческой результативности затрат той части 80 миллиар-
дов евро, которые были запланированы к использую в 
качестве венчурного финансирования в период с 2014 
по 2019 год. В работах неоднократно указывается, что 
более результативными являются вложения в инфра-
структурно-ориентированные отрасли. Однако сопо-
ставления венчурного финансирования с иными мето-
дами получения доступа к инновациям, например таким, 
приобретение инноваций на рынке интеллектуальной 
собственности, не осуществлялось, 

По мнению автора, более значимым для российской 
экономики является непосредственно опыт совместного 
осуществления исследований и разработок как института, 
который в настоящее время является неразвитым, а с нор-
мативной точки зрения является источником регулятор-
ного риска со стороны антимонопольных органов. Так, в 
настоящее время согласно ФЗ №135 «О защите конкурен-
ции» являются запрещенными любые горизонтальные со-
глашения, не касающиеся инновационной деятельности. 
Однако нормативное определение того, какие исследова-
ния следует относить к инновационной деятельности в 
данном нормативном акте не предусмотрено, более того, 
отсылки к иным источникам не существует.  

В этой связи все компании, относящиеся к крупному 
бизнесу несут дополнительные риски при попытке осу-
ществлять совместные исследования и разработки, в то 
время как в мировой практике такие альянсы не только 
не запрещаются, но и поддерживаются со стороны госу-
дарства посредством, фактически, прямого финансиро-
вания, к которому можно отнести венчурное инвестиро-
вание. Поэтому, развитие института стратегического 
партнерства крупных фирм в области совместного про-
ведения исследований и разработок имеет ключевое 
значение для нашей страны. Опыт других стран, осу-
ществляющих данную деятельность уже в течение не-
скольких десятилетий, его обобщение и переоценка 
сможет послужить основой для поиска наиболее эффек-
тивных форм поддержки инновационного процесса. 
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Organization of strategic partnership in the implementation of 

the innovation process: the case of the EU 
telecommunications industry 

Shkol'nik I.S.  
Jewish University 
This article explores the possibilities of organizing a strategic 

partnership in the context of the implementation of interethnic 
research and development programs in the EU. The paper 
shows that the implementation of support for the innovation 
process in the form of venture investment is effective for firms 
entering into strategic alliances for R&D. At the same time, it is 
shown that even though the fact that larger firms carry out the 
innovation process more efficiently is unproven in modern 
economic theory, this is true with respect to support measures 
such as venture capital investment. The return on investments 
made under the state program was higher than for small 
businesses in general and startups. In addition, the work shows 
that these methods are especially effective in relation to 
infrastructure-oriented industries, such as telecommunications. 
At the same time, the experience of the EU has significant 
limitations, since it did not take into account the possibility of 
establishing strategic alliances outside the geographical 
borders of the EU, while practice shows that such associations 
are the most effective in the innovation process. 

Keywords: Strategic partnership, innovation process, 
telecommunications, EU economy 
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Проблемы определения доходности в инвестиционных проек-
тах (ИП) с множественными значениями внутренней нормы до-
ходности (Internal Rate of Return, IRR) обсуждаются уже более 
70 лет и кратко отражены в [1]. Там же был предложен новый 
показатель доходности участников (инвестора и реципиента) 
таких проектов - реальная операционная доходность (real 
operating profitableness, ROP). В настоящей статье дается крат-
кий обзор известных мер доходности ИП с описанием их осо-
бенностей и применяемых в расчетах вычислительных проце-
дур. Показано, что большинство таких показателей доходности 
не учитывают внутреннюю динамику финансовых взаимоотно-
шений инвестора и реципиента в процессе реализации ИП, а 
отражают доходность не заданного проекта, а какой-то его мо-
дификации. 
Ключевые слова: доходность, NPV, IRR, ставка дисконта, ин-
вестиционный проект 
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1. Классические меры доходности проектов. При 
описании ИП принято величину вложений в проект (ин-
вестиций) измерять отрицательными, а поступления от 
проекта  ̶ положительными числами. Возникает два по-
тока платежей в проект - инвестиции, сделанные инве-
стором, и платежи реципиента. Они образуют единый 

поток  , 0,1,2...jR j n , где j  ̶ порядковый номер, 

а n   ̶ общее число платежей в потоке. Здесь величина 
текущего платежа jR  является сальдированным ре-

зультатом (алгебраической суммой) одновременно по-
ступивших инвестиций и доходов, поэтому отрицатель-
ные платежи считаются чистыми инвестициями, а поло-
жительные - чистыми доходами.  

Признанной мерой эффекта, полученного от реали-
зации проекта является чистая дисконтированная вели-
чина дохода 

0
(1 ε)( )

n
j

j
j
RNPV 



   (Net Present Value). 

Для дисконтирования платежей необходимо указать 
временные интервалы между ними, точное положение в 
них платежа и ставку дисконта. Далее будем полагать, 
что интервалы между платежами имеют одинаковую 
длительность, а сами они выполняются в конце интер-
вала (постнумерандо) при постоянной и общей для каж-
дого интервала ставке дисконта 0  . Срок реализа-
ции проекта будем измерять целым числом n  интерва-
лов (базовых периодов). Вводя обозначения  

( )( )

0
(1 )

n
j

n j
j
R  




  , ( ) 0 при 0 ,
при 0;

j
j

j j

R
R

R R









 
 

( )( )

0
(1 ) ,

n
j

n j
j
R  




   ( ) при 0,
0 при 0 ,
j j

j
j

R R
R

R










  

можно записать ( ) ( )( ) n nNPV 
 

    . Тогда нера-

венство ( ) 0NPV    означает, что современная сто-
имость чистых доходов от проекта, вычисленная по 
ставке дисконтирования 0  , превышает современ-
ную стоимость чистых инвестиций, найденную при той 
же ставке дисконта. Понятно, что при 

( ) ( ) ( ) 0n n NPV 
       реализация проекта 

инвестору более выгодна, чем размещение свободных 
денежных средств на финансовом рынке или их исполь-
зование в собственном бизнесе, если таковой имеется, 
с той же доходностью  . Наоборот, в области значений 

ставки дисконта, где ( ) 0NPV   , инвестору более 
выгодно размещение средств на открытом рынке или 
развитие собственного бизнеса. 



 

 24 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

Величина ( )NPV   является мерой полученного 
от проекта дохода в абсолютном исчислении, по вели-
чине и знаку которой производится отбор приемлемых 
инвестиционных предложений: инвестором использу-
ется критерий ( ) 0NPV   , а реципиентом - критерий 

( ) 0NPV   . 

Наряду с ( )NPV   важно иметь и оценку эффек-
тивности проекта, где эффект соизмеряется с вложен-
ными в проект средствами. Весь вопрос в том какую ве-
личину взять в качестве меры вложенных средств. В 
случае единовременного начального инвестирования 
можно соотнести размер дохода с величиной инвести-
ции S , вычислив индекс рентабельности 

( ) 1 ( )nPI S NPV S      (Profitability Index). 

Здесь 
0

1
, (1 ) ( )

n
j

n j
j

R S R NPV S



       , а 

( ) (ε)NPV S PR   обычно именуют рентабельно-
стью (Profitability) инвестора. Индекс рентабельности ин-
вестора ИП является мерой эффективности завершен-
ного проекта, так что условие ( ) 1PI    в качестве 
критерия для принятия решений о целесообразности ин-
вестирования эквивалентно условию ( ) 0NPV   . 
 Индекс рентабельности инвестора можно вычис-
лять и для проектов с неоднократным инвестированием, 
используя дисконтированные значения инвестиций и 
доходов, записав ( ) ( )( ) n nPI  

    .  

Понятно, что ( )PI   является характеристикой, из-
меряющей доход, на единицу вложенных инвестиций за 
весь срок проекта, т.е. интегрально. Желательно иметь 
также меры эффективности ИП применительно к од-
ному базовому периоду проекта, которые и именуются 
доходностью. При этом в соответствии с концепцией 
двух участников ИП [1] они будут исчисляться отдельно 
для инвестора и реципиента. 

Если доход от проекта оценивается по его наращен-
ной величине и вместо индекса рентабельности 

( ) ( )( ) n nPI  
 

     берется терминальный индекс 

рентабельности ( )( ) ( )1 ε (ε)(1 ε)n nn n PI
     , то при 

оценке эффективности ИП для инвестора в базовом пе-
риоде получим среднегеометрический показатель 

1
( ) ( )( ) (1 ) 1

n

n n
r  

 
 
  

      , отражающий темп ро-

ста стоимости ( )
n

  актива, образовавшегося от вложе-

ний стоимостью ( )
n

 .  

Особое место в ряду показателей доходности1 про-
екта занимает внутренняя норма (ставка) доходности 
(ВНД, ВСД или IRR, Internal Rate of Return), которую в 
                                                 
1 Определенное сходство с IRR  имеет показатель срока оку-
паемости проекта для инвестора, определяемый в виде мини-
мального числа базовых периодов, необходимых для того, 
чтобы сумма полученных доходов стала большей или равной 

формулах мы обозначаем через r . Она является кор-
нем функции ( )NPV  , т.е. корнем уравнения доход-

ности 
0

( ) 0 0(1 )
n j

j
j

R
NPV r r

  
  и вычисляется в 

относительных единицах. Важно иметь в виду, что одни 
и те же корни могут иметь совершенно разные функции. 
Заметим также, что в случае множественных значений 

( )IRR   можно считать дискретной функцией, задан-

ной на корнях функции ( )NPV   условием 

( ) rIRR r  .  

2. Модификации внутренней нормы доходности. 
В связи с проблемой оценки эффективности проектов с 
множественными значениями IRR многими авторами 
были предложены свои показатели, которые являются 
однозначными функциями ставки дисконтирования. Из 
них возможно наиболее широкое распространение по-
лучил показатель модифицированной внутренней 
нормы доходности (MIRR, Modified Internal Rate of 
Return) [2, 3]. Логика построения ( )MIRR   состоит в со-
поставлении наращенной к концу проекта стоимости чи-

стых доходов ( )(1 )nn

   и дисконтированной суммы 

инвестиций ( )
n

 , наращенной в проекте сравнения по 

ставке ( )MIRR  , что приводит к уравнению 
( ) ( )1 ( ) (1 )n n
n nMIRR  
         .   (1) 

Здесь ставка  

 
1

1( ) ( )
( )

( )( ) (1 ) 1 (1 ) 1 1
n

n
n n

n

NPVMIRR  
  



 
 
 
 

           
, (2) 

является балансирующим параметром и даже неко-
торым образом связана с ( ) ( )( ) n nNPV  

     . 

По сути же, ( )MIRR   (2) является среднегеометриче-

ским темпом роста ( )r   актива сформированного пу-
тем серии инвестиций. 

На первый взгляд MIRR  представляется вполне 
соответствующим экономическому смыслу доходности 
как отношения доходов и затрат. Но это не так, по-
скольку принимать в качестве оценки уровня затрат об-
щую величину вложений в проект нельзя, т.к. они лишь 
временно используются в проекте и значительная их 
часть возвращается в ходе его реализации. 

Из (1) следует, что ( )MIRR     при 

( ) 0NPV    и ( )MIRR     при ( ) 0NPV   , но 

( )MIRR     при ( ) 0NPV   . Это свойство, кото-
рое мы будем называть NPV-совместимостью, можно 
записать в виде ( ) ( ) 0MIRR NPV       для 

сумме инвестиций. Он может вычисляться и с учетом дискон-
тирования платежей. Такой показатель часто используется 
для предварительного отбора перспективных проектов, но мы 
не касаемся всей этой темы.  
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r   и ( )MIRR r r  для всех r IRR   , что 
позволяет в качестве критерия приемлемости проекта 
для инвестора вместо условия ( ) 0NPV    исполь-

зовать требование ( )MIRR    .  

Еще раз подчеркнем, что показатель ( )MIRR   не 
обнаруживает какой-либо глубокой внутренней связи с 
IRR , кроме того, что формально при r  , как сле-
дует из (2), имеет место совпадение значений 

( )
r

MIRR r


  . Последнее означает, что непрерыв-

ную функцию ( )MIRR   можно считать продолжением 

на всю полуось  : 0E      функции ( )IRR  , за-

данной дискретно ( )
r

IRR r


   только в точках 

r  . Однако нет никаких оснований считать такой 
способ продолжения единственным. 

Для любого показателя доходности ( )f   свойства 
NPV-совместимости (им обладает показатель 

( )MIRR  ) и контр NPV-совместимости обеспечива-
ются при r   выполнением соответственно условий1 

( ) ( ) 0f NPV      , 

( ) ( ) 0f NPV      . (3) 

Если считать, что стоимость капитала   выражает 
для участника проекта затраты на привлечение капи-
тала, а ( )f   - доходность при реализации данного про-

екта, то разность ( ) ( )f f       есть приращение 

доходности за счет проекта, т.е. собственная доходно-
стью проекта. В литературе ее также именуют добавоч-
ной или чистой доходностью при заданной стоимости ка-
питала. Причем ( ) 0f     при ( ) 0NPV    в 

случае NPV-совместимости и при ( ) 0NPV    в слу-

чае контр NPV-совместимости показателя ( )f  . Фак-
тически тем самым доходность инвестора «без проекта» 
оценивается величиной ε . 

В теоретическом плане интересен не только сам по-
казатель ( )MIRR  , но и порождающее его уравнение 
(1), которому можно придать общий вид: 

( ) ( )

0 0
(1 ) (1 )

n n
n j n j

j jS S
j j
R i R r  

 
    , (4) 

с двумя статическими (не зависящими от текущего 
баланса финансовых взаимоотношений инвестора и ре-

                                                 
1 В литературе (см., например, статью Magni [4]) NPV-согласо-
ванность или совместимость (NPV-consistent or NPV-
compatible) трактуется несколько иначе. Там же в [4] дан ре-
троспективный анализ методов построения показателей до-
ходности ИП с использованием более 200 источников. 
2 Все названные выше показатели доходности определяются 
исключительно через величины вложений (платежей) участни-

ципиента) показателями доходности ,S Sri  (см., напри-
мер, [5]). Один из них может задаваться экзогенно, а 
другой вычисляется по (4). Таким образом, возникают 
две пары показателей доходности и в каждой из них 
один из показателей задан произвольно, например, 

εSr   или εSi  . Тогда показатель ε)(Si  будет 

NPV-совместим, а (ε)Sr  - контр NPV-совместим. Но 

они связаны уравнением 
( ) ( )

0 0
(1 ( )) (1 ( )) (1 ) ( )

n n
n j n j n

j jS S
j j
R i R r NPV  

 
        

. 
Из (4) выводится и показатель ( )MIRR  . Для этого 

надо принять Sr  , 

(1 ) 1 (1 )nn j j
Si MIRR        . Если же в (4) 

положить Si    и 

*(1 ) 1 (1 )
nn j j

Sr MIRR  
      , то 

( ) ( )*(1 ) 1
nn

n nMIRR 
  

       и далее полу-

чим еще один показатель доходности 

 1( ) ( )*( ) (1 ) 1
n

n nMIRR  
       , (5) 

который оказывается контр NPV-совместимым. При-
чем имеет место уравнение связи 

* 21 ( ) 1 ( ) (1 )MIRR MIRR           . Показа-

тели ( )MIRR   и *( )MIRR   мы также будем счи-
тать парными.  

В проекте с множественными значениями IRR, число 
которых без учета их кратности равно k n , графики 

функций ( )MIRR   и ( )MIRR  , ( )Si   и ( )Sr   на 

отрезке 1 kr r    с разных сторон обвертывают луч 

( ) ε, ε 0L    , имея с ним точки пересечения или ка-
сания при r  . На корнях четной кратности графики 

не пересекают этот луч, т.к. функция ( )NPV   не ме-
няет знака. 

Итак, при рассмотрении двух показателей доходно-
сти ( )MIRR   и ( )Si   обнаруживаются соответствую-

щие им парные показатели *( )MIRR   и ( )Sr  , по-
строенные по той же схеме. По признаку NPV-совмести-
мости или контр NPV-совместимости мы связываем 
один из них с инвестором, а другой - с реципиентом2. По 

ков, поэтому в их формулах не отражаются финансовые взаи-
моотношения участников проекта в процессе его реализации. 
Фактически все они не имеют отношения к IRR и дают суще-
ственно заниженные оценки доходности ИП. Но ими прихо-
дится вынужденно пользоваться (как оценкой темпа роста 
актива) при отсутствии у проекта IRR. 
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(4) могут быть определены парные показатели доходно-
сти ( , )riMIRR    и ( , )riMIRR    аналогичные 

( )MIRR   (2) и *( )MIRR   (5), но с двумя свобод-

ными параметрами , ri  , которые задаются экзогенно 

с учетом дополнительной внешней информации1. Здесь 
можно принять i  равной стоимости капитала инве-

стора, а r  - реципиента. Важно отметить также, что в 
определении каждого из описанных показателей доход-
ности используются дисконтированные платежи и тем 
самым учитывается определенная временнáя дина-
мика. Однако это динамика внешнего окружения про-
екта, хотя и в самом проекте протекает внутренний ди-
намический процесс, который в этих показателях не учи-
тывается. Поэтому мы будем именовать такие показа-
тели квазидинамическими, понимая, что существуют и 
статические показатели, вычисляемые вообще без 
дисконтирования. 

Внутренняя динамика ПЗ прослеживается, напри-
мер, в кредите при расчете текущих доходов участников 
в форме процентов jP , которые в каждом базовом пе-

риоде вычисляются по назначенной процентной ставке 
пропорционально ссудным задолженностям 1jS   

предыдущего периода и относятся к кредитору (при 

0jP  ) или к заемщику (при 0jP  ). Далее мы рас-

смотрим некоторые показатели доходности, построен-
ные с учетом внутренней динамики проекта и именно их 
будем называть динамическими. Эти более сложные 
конструкции имеют глубокое экономическое содержа-
ние, поскольку используют текущие положительные (ин-
вестиционные) и отрицательные (заемные) проектные 
балансы.  

3. Динамические показатели доходности проек-
тов. Начиная с 1965 г., после публикации статей Д. 
Тейчроева, А.Робичека и М.Монталбано [6, 7] стали по-
являться исследования, где показатели доходности 
определяются с учетом текущих проектных балансов, 
которые последовательно вычисляются с применением 
двух динамических ставок начисления дохода. По ана-
логии с уже использованными статическими ставками 
мы обозначаем их как ,d di r . Ставку di  называют ин-
вестиционной (project investment rate, PIR) и используют 
для начисления дохода на положительный проектный 
баланс, когда ссудную задолженность перед проектом 
имеет реципиент, а инвестор кредитует реципиента. 
Ставку dr  называют финансовой (project financing rate, 
PFR) и используют для начисления дохода на отрица-
тельный проектный баланс, когда инвестор имеет за-
долженность перед реципиентом, заимствуя у него 
деньги. 

В TRM-методе используется система двух рекур-
рентных уравнений: 

                                                 
1 Показатель ( ), riMIRR    с двумя экзогенно заданными 
ставками иногда именуют ставкой доходности финансового 

1 1 1 1(1 ) ,если 0; (1 ) ,если 0j j j jj j j jd dS S r R S S S i R S          

. (6) 
Здесь jS  - текущий проектный баланс, отражающий 

долг реципиента перед инвестором (при 0jS  ) или, 

наоборот, долг инвестора перед реципиентом (при 
0jS  ). По сути, проектные балансы выражают вели-

чину капитала 1jS  , работающего в текущем базовом 

периоде проекта (в начальный момент 0 0S S R 
). Они являются функцией параметров di  и dr , а в мо-

мент завершения проекта при j n , как показано в [6, 
7], справедливо 

0
( , ) (1 ) (1 )j j

n
n jd d d d

j
S i r R i r 


     , (7) 

где ,j j   - целые числа, j j n j    . Но 

чтобы указать значение j  или j  надо решить си-

стему рекуррентных уравнений (6), составив выражение 
( , )n d dS i r  (7), что и является основным препятствием 

для применения TRM-метода. 
Если один из параметров ,d di r  задается в виде 

функции ( )di   или ( )dr  , то другой определяется из 

условия ( , ) 0n d dS i r  . Такие функции ( )di   и ( )dr   
образуют допустимую пару. Для любой допустимой 
пары ( )di   и ( )dr   справедливо 

( , ) ) ( ) 0(1d
d

n
in d d
r

S i r NPV


     , откуда 

определяется IRR.  
Функции ( )di   (при заданном ( )dr  ) или ( )dr   

(при заданном ( )di  ), определяемые при 0   из 

условия ( , ) 0n d dS i r  , являются способом продолже-
ния дискретной функции, заданной в виде 

( ) rIRR r


  , на всю полуось E . При этом функ-

ция ( , )n d dS i r  (7) определяется путем решения си-
стемы двух разностных уравнений с переменной струк-
турой (6), что может быть выполнено только рекуррент-
ным способом с проверкой знака текущего значения 
проектного баланса , 2,3...( 1)jS j n  . Все это 

крайне осложняет применение данного метода для до-
статочно длинных проектов.  

Идея TRM-метода становится более прозрачной, 
если один из параметров ( di  или dr ) задавать в виде 

менеджмента FMRR (Financial Management Rate of Return). По-

казатель ( )S Si r  (4) при заданной ставке Sr  еще до появле-

нияMIRR  использовал Е. Соломон [5], назвавший его экви-
валентной ставкой дохода ERR (Equivalent Rate of Return). 
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di   или dr  , а другой (соответственно dr  или di
) вычислять по уравнению связи ( , ) 0n d dS i r  . Тогда 
результат применения TRM - метода выражается двумя 
тождествами: 

( )( ) ( ) ( , )nd dNPV i i
     при dr  , 

( )( ) ( ) ( , )nd dNPV r r
      при di  . (8) 

Здесь 
( ) ( )( ) ( )

1 1
1 1

( , ) (1 ) 0, ( , ) (1 ) 0
n n

j j
n nd dj j

j j
i S r S    

  
 

         

, а значения проектных балансов ( ) ( )0, 0j jS S    

выбираются из всего массива значений (6). 

При этом ( ) ( )( , ), ( , )j jd dS i S i    и 

( ) ( )( , ), ( , )j jd dS r S r    формируются отдельно для 

каждой допустимой пары ( ),di    и , ( )dr  , удовле-
творяющей соответственно уравнениям связи 

( , ) 0n dS i    и ( , ) 0n dS r  . Используя (8) не-

трудно убедиться, что показатель ( )di   является NPV-

совместимым, а ( )di   - контр NPV-совместимым и оба 
они образуют новую пару, отличную от допустимых 

( ),di    и , ( )dr  . В соответствии с уравнением (6) 

функция ( )dr   изначально строится как показатель 

доходности реципиента, а функция ( )di   как показа-
тель доходности инвестора в ПЗ. Таким образом, наша 
трактовка квазидинамических показателей 

( ), ( )sMIRR i   и ( ), ( )sMIRR r    как показате-
лей доходности инвестора и реципиента подтвержда-
ется и в отношении динамических показателей ( )di  , 

( )dr  .  
Интересно, что формулы (8) дают два разных выра-

жения для ( )NPV  . По-видимому, в TRM-методе 
впервые была показана возможность различного пред-
ставления функции чистой приведенной стоимости с ис-
пользованием двух процентных ставок, являющихся ме-
рами доходности инвестора ( di ) и реципиента ( dr ). 

Позднее в 2003 г., для проектов с множественными зна-
чениями IRR  подобный критерий был получен Хазеном 
[8], где вместо ( )di  , ( )dr   использовались любые 

значения IRR . 
Покажем на примере технику построения показате-

лей доходности ( )di   и ( )dr   TRM-методом1. Рас-
смотрим проект с потоком платежей 

                                                 
1 Близкий к TRM - методу подход обозначен в [10] и развит в 
[11], где рекуррентная процедура нахождения текущей стои-
мости (аналог проектного баланса) строится в обратном 

 100, 450, 654, 308   [9], где имеются три про-

стых значения IRR: 1 2 30,1; 0,4; 1,0r r r   . 
Уравнение (4) для определения показателей доход-

ности ,S Si r  в данном примере, где 1 30, 0R R  , 

а 0 20, 0R S R    , имеет вид 

0 1 2 3
3 2(1 ) (1 ) (1 ) 0S S SR i R r R i R       , 

где легко видеть искусственные изменения уравне-
ния 

3 2
0 1 2 3

3 (1 ) (1 ) (1 ) 0( ) (1 ) ( )NTV N R RPV R R         
 

(замена   на Si  в слагаемых с отрицательными пла-

тежами и   на Sr  в слагаемых с положительными пла-

тежами). Здесь для нахождения ( )Si   при заданном 

Sr    требуется решение кубического уравнения, а в 
общем случае это уже будет уравнение степени n .  

Проще вычисляются показатели ( )MIRR   (2) и 
*( )MIRR   (5). Например, при 1 3, 0R R  , а 

0 20, 0R S R     уравнение (1) имеет вид: 
3 32

0 1 2 3
21 ( ) (1 ) 1 ( ) (1 ) 0R MIRR R R MIRR R               

, 
где также прослеживается деформация уравнения 

( 0)NPV   . 

Показатель доходности ( )di   TRM-метода при 

dr    определится из уравнения 
2

0 1 2 3(1 ) (1 ) (1 )(1 ) (1 ) 0d d dR i R i R i R         . 
Таким образом, все рассмотренные показатели доход-
ности ( ),( ), ( )S dMIRRi i   являются функциями 
ставки дисконтирования и определяются из уравнений, 
отличающихся от уравнения доходности ( ) 0NPV r 
, неотрицательные корни которого дают постоянные (не 
зависящие от  ) значения IRR. Следовательно, показа-
тели ( ),( ), ( )S dMIRRi i   концептуально не со-

ответствуют классическому уравнению доходности 
( ) 0NPV r   и отражают доходность не заданного 

ИП, а какой-то его модификации.  
4. Взвешенные показатели доходности (Magni-

метод). TRM-метод получил развитие в работах 
К.Магни [12, 13, 4], где используется возможность раз-
личного представления ( )NPV  . В [12] из уравнения 
динамики проектных балансов  

01 0(1 ) , 1 ; ; 0j jjj nS S R j nk S S R S           

при произвольно задаваемых , 1,2... 1jS j n  , 

найдены 1 1)( j jj j jS S R Sk     (однопериодные IRR). 

направлении (от конца проекта к его началу). Однако резуль-
тат применения такого подхода полностью совпадает с тем, 
который дает TRM - метод. 
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После этого стало возможным вычислить средневзве-
шенную с весовыми коэффициентами j  однопериод-

ную ставку 

1
j j

n

j
AIRR k


  , 1(1 ) j

j j nS 
     , 

1
1j

j

n


  , 

1
1(1 ) j

j

n
n jS 
 


  , 

именуемую средневзвешенной внутренней нормой 
доходности (Average Internal Rate of Return). 

В [13] К.А.Магни применил обратный прием, задавая 
доходности периодов в виде di  (для положительных 

значений jS ) и dr  (для отрицательных значений jS ). 

После чего вычислялись дисконтированные суммы 
( ) ( , , )n d di r
   и ( ) ( , , )n d di r

  , а, в конечном 

счете, и AIRR . Это позволило обобщить TRM-метод и 
получить тождество: 

( ) ( )( ) ( ) ( )n nd dNPV i r 
                

(9) 
верное при любых функциях ,d di r , удовлетворяю-

щих уравнению связи ( , ) 0n d dS i r  . 

Из (9) при ( )dr     или ( )di     следуют соот-
ветственно уравнения (8), установленные ранее TRM-
методом. Но из (9) также следует 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) n nd d

n n n n

i rNPV  
 

   
   

    
 

 
     

и затем две формы записи средневзвешенной IRR: 
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) n nd d

n n

i r
AIRR

 
 
 
 

  
 


 
   , 

( ) ( )
( )( )

n n

NPVAIRR  
 

  
  . (10) 

Для построения ( )AIRR   надо сначала найти до-

ходности di  (для 0jS  ) и dr  (для 0jS  ), которые 

выражают доходности инвестора и реципиента соответ-
ственно. При этом одна из этих функций может зада-
ваться произвольно, а вторая, согласно TRM-методу, 
должна удовлетворять условию ( , ) 0n d dS i r  . Одно-

временно будут найдены jS , а потом и ( ) ( ),n n
 
   . 

Последнюю из формул (10) можно представить в 
виде 

( ) ( )( , , ), (( ) , ,) )( d d d dn n n nN i r iPV A rIRR  
             

(11) 
и интерпретировать ( ) ( , , )n d dr i

   и 

( ) ( , , )n d dr i
   как суммарные дисконтированные про-

ектные балансы соответственно инвестора и реципи-
ента, а ( )di   и ( )dr   как их внутренние нормы доход-
ности (тогда 

1
1

( , , ) ( , )(1 ) j
j

j

n

d d dn di r S i r



   есть общий 

дисконтированный проектный баланс проекта). Уравне-
ния (9) и (11) могут считаться обобщением результата 
Дж. Ломанна [14, (43)] и Г. Хазена [8, Теорема 1], кото-
рый в наших обозначениях имеет вид  

( ) ( ) ( , )nNPV r r     , 

где r  - любое положительное значение IRR из их 
общего числа. 

Важно иметь в виду, что показатель ( )AIRR   (10) 

является гиперболической функцией ( , , )dn di r   и, 

вообще говоря, будет разрывной (при 0n   и 

( ) 0NPV   ) функцией ставки дисконта, причем даже 

при непрерывных ( ), ( )d di r  , удовлетворяющих 

условию ( , , ) 0n d dS i r  . При этом, изменение знака 

функции ( ) ( )( , , )d dn n ni r  
        приводит к 

нарушению условия 
2 1( ) ( ) ( ( , , )) 0dn dAIRR NPV NPV i r

       

в качестве критерия NPV-совместимости показателя 
( )AIRR  . 

Разрывность функции ( )AIRR   (10) есть след-
ствие ее определения как средневзвешенного по Чи-
зини значения ( )chM AIRR   относительно функ-

ции ( ) ( )( ) ( , ) n nx y x y 
     , т.е. как решения 

уравнения ( ) ( ) ( ) ( )
n n n nch ch d dM M i r   
         , с 

весовыми коэффициентами 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) , ( )n n
id rd

n n n n

 
 

   
   

     
 
 

    . 

Если для нахождения взвешенного среднего исполь-
зовать усредняющую функцию 

( ) ( )( ) ( , ) n nx y x y 
     , то средневзвешенный 

показатель доходности ( )MAIRR   (модифицирован-

ная ( )AIRR  ) будет непрерывной функцией ставки 
дисконтирования 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) n n n nd d
d d

n n n nn n

i r
MAIRR i r

   
   

    
    

  
    

  

   

    
. 

5. Операционная доходность участников ИП. 
Определенные в [1] операционные доходности инве-
стора ( )I   и реципиента ( )R   являются прямым 
обобщением понятия IRR. Они определяются в виде ку-
сочно-постоянных функций ставки дисконтирования, 
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принимающие различные значения 
 : ( ) 0IRR r r NPV r     из всего их спектра. Это 

отражено в Таблице 1, где использованы обозначения 
интервалов  1 1ε : εh r r     ,  1ε : εh r r      

полуоси ставки дисконтирования  ε: ε 0E    и со-

ставленных из этих интервалов областей операционной 
доходности инвестора ˆ o p o p

I IE r E    и реципиента 

ˆ o p o p
R RE r E   , соответствующих значению IRR r . 

При этом области операционной доходности участников 
ИП существенно зависят от кратности корня r  и его 

топологического типа, который определяется свойством 
сохранения или перемены знака функции ( )NPV   в 
окрестности данного корня, т.е. неравенствами, 

1( ) ( ) 0NPV h NPV h    и 1( ) ( ) 0NPV h NPV h   , по-

нимая под ( )NPV h  значение этой функции в любой 

точке интервала h .  

Операционные доходности участников ИП могут 
иметь разрывы (скачки непрерывности) при значениях 
дисконта (стоимости собственного капитала), совпадаю-
щих с некоторыми значениями IRR. По причине разрыв-
ности функции ,( ) ( )I R     задаются только в 

\E  , где  ε :ε 0E    и составлены из фраг-

ментов ( , ), ( , )v vI Rh h    , определенных в интер-

валах  0 1( ) : 0h r      , 

 1( ) :h r r        , 1 1k     и 

 ( ) :k kh r     , где принимают последовательно 

возрастающие значения IRR. Причем в некоторых ин-

тервалах полуоси  ε:ε 0E    функции ( , )vI h  

при ( , ) 0n vr    и ( , )vR h  при ( , ) 0n vr    

могут не существовать.  
На основе операционных доходностей строятся ре-

альные операционные доходности инвестора ( )I   и 

реципиента ( )R   в виде: 

1)( , при 0 , 0 1;
( )

2 при , ;
I v I v k

I
Ik kD

h D r r v k
r r






       
 

   
  

1( , ) при 0 , 0 1;
( )

2 при , ,
R v R v k

R
Rk k

h D r r v k

r D r






       
 

   


 

где  0: ( ) 0ID NPV      и  0: ( ) 0RD NPV      

области реальной доходности инвестора и реципиента 
соответственно. Для 0 kr    здесь используются 

сужения локальных функций ( , ), ( , )I Rv vh h     на 

области реальной доходности инвестора ID  и реципи-

ента RD  (стандартное обозначение операции сужения 

( , )I v Ih D   и ,( )R Rvh D ). Однако, в крайнем 

интервале  (ε) ε :εk kh r   в случае (ε) Ikh D  

не существует ( )I  , а в случае (ε) Rkh D  не су-

ществует ( )R  . Поэтому при kr   потребовалось 

доопределение показателей реальных доходностей ин-
вестора и реципиента. Здесь реальные доходности за-
даются выражением 2ε kr , также связанным с опера-
ционными доходностями участников. 
 
Таблица 1. 

Кратность и тип 
корня 

Операционная доходность 
инвестора ( )I   и реципиента 

( )R   

( )

ε ˆ
I

o p
I

r

E




  

  
 

( )

ε ˆ
R

o p
R

r

E




  

  
 

Н
еч

ет
на

я 
 

1( ) 0, ( ) 0
A

NPV h NPV h 


 

ˆ o p
IE  , 

( )I   не 
существует 

1( ) ( )ˆ o p
R h r hE       

 

 1 1:r r       

1( ) 0, ( ) 0
B

NPV h NPV h 


 

 1( ) ( )ˆ o p
I h r hE       

  

 1 1:r r     

ˆ o p
RE   

( )R   не 
существует 

Че
тн

ая
  

1( ) 0, ( ) 0
C

NPV h NPV h 


 

 ( )ˆ o p
I r hE      

 1: r r     
1( )ˆ o p

R h rE      

 1: r r     

1( ) 0, ( ) 0
D

NPV h NPV h 


 

 

1( )ˆ o p
I h rE    

 1:r r     

( )ˆ o p
R r hE      

 1: r r   

Примечание. а) При 1   положительного корня 0r  не 
существует; 
формально 0 0r   и вместо 0r   имеет место 0  . 

б) При k   не существует корня 1kr  ; формально 

1kr     и  ( ) :k kh r     . 

 
6. Сравнительный анализ показателей доходно-

сти. В настоящей статье дано описание известных спо-
собов и приемов (п.п. 1-4) построения показателей до-
ходности ИП. К ним добавлен (п. 5) предложенный в [1] 
показатель операционной доходности и его модифика-
ция - реальная операционная доходность. Апробация 
всех названных показателей доходности на конкретных 
примах проектов с множественными значениями IRR по-
казала, что имеет место широкий разброс их значений 
(по величине собственных доходностей ( )f   отличия 

могут составлять десятки раз. Для самих этих показате-
лей ( ) ( )ff        расхождения несколько сглажи-

ваются, но при малых значениях ставки дисконта 
(например, до 0,2) остаются весьма существенными.  

Критический анализ MIRR-подобных показателей до-
ходности на модельных примерах дан в [9]. Концептуально 
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они рассмотрены в [15], где оцениваются как несостоя-
тельные, т.е. не удовлетворяющие некоторым естествен-
ным требованиям к оценкам доходности. В [15] формули-
руется ряд аксиом (в том числе аксиома усредняемости), 
которым должен удовлетворять искомый показатель до-
ходности. Тем самым устанавливается каким должен быть 
показатель доходности, чтобы, как это имеет место в слу-
чае проектов с единственным простым значением IRR, его 
применение в реальных проектах не влекло за собой про-
тиворечий и парадоксов. При этом делается вывод, что 
предложенной аксиоматике может удовлетворять, только 
обычный ВНД (?!). 

По сути, мы солидарны с авторами [15] в том, что для 
конструирования показателей доходности нужна другая 
отличная от (1), (4) аксиоматика, позволяющая адапти-
ровать понятие IRR к любым проектам. Но это уже тема 
отдельного исследования. 
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Comparative analysis of profitableness indicators of 

investment projects with multiple IRR values 
Zhevnyak A.V. 
The problems of determining profitability in investment projects (IP) with 

multiple values of the internal rate of return (IRR) have been 
discussed for over 70 years and are briefly reflected in [1]. There, a 
new indicator of the profitableness of participants (investor and 
recipient) of such projects, real operating profitability (ROP), was 
proposed. This article gives a brief overview of the known measures 
of profitability of IP with a description of their features and the 
computational procedures used in the calculations. It is shown that 
most of these profitability indicators do not take into account the 
internal dynamics of the financial relationship between the investor 
and the recipient in the process of implementing the IP, and reflect 
the profitableness of not a given project, but some of its 
modification. 

Keywords: yield (profitableness), NPV, IRR, discount rate, 
investment project 
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Риски инвестиционных проектов  
при государственно-частном партнерстве  
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В статье рассмотрены основные риски, возникающие в иннова-
ционных ГЧП-проектах. Проанализирован мировой опыт внед-
рения инновационных ГЧП-проектов. Отмечается, что воз-
можно применение различных мер, снижающих возникновение 
различных видов рисков при инновационных ГЧП-проектах. Де-
лается вывод, что наиболее эффективной стратегией управле-
ния рисками для инвестиционных проектов ГЧП является опти-
мальное распределение рисков под мониторинг и передача 
контроля той стороне, которая лучше может осуществлять кон-
троль на данном этапе осуществления проекта вследствие 
наличия ресурсной базы, имеющего опыта. Указывается, что 
возникновение концепции государственно-частного партнер-
ства обусловлено ограниченными государственными ресур-
сами. В сравнении с инвестиционными проектами иного фор-
мата ГЧП присущи большие риски, которые нуждаются в обра-
щении к более эффективным и инновационным методам 
оценки проектов, позволяющие осуществлять сравнительный 
анализ доходности проектов, достигнутой для инвесторов ГЧП. 
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, инве-
стиционный проект, риски, финансирование проектов, частный 
капитал. 

 
 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) 
является уникальным экономическим явлением, особой 
формой взаимодействия бизнеса и властных структур. 
Его возникновение вызвано социально-экономиче-
скими, политическими факторами развития взаимоотно-
шений социума и государственных институтов. 

Интересно отметить, что в России развитие партнер-
ства государства и бизнеса получило развитие с так 
называемой системы кормлений, когда сборщики штра-
фов и строители городов получали с граждан натураль-
ное довольствие. Государством часть функций была пе-
редана частному сектору, позволяя ему существовать 
за счет населения [1]. 

Наиболее широко распространенным данный вид со-
трудничества государства и частных структур был в пе-
риод XIV –XV вв. 

В течение последних нескольких десятилетий было 
подтверждено значительное расширение использова-
ния государственно-частных партнерств со стороны 
правительств стран мира в качестве альтернативы в 
управлении и финансировании инфраструктурных инве-
стиций для решения проблемы инфраструктурного раз-
рыва. С точки зрения спонсоров проектов, стратегиче-
ские решения по капитальным вложениям имеют осно-
вополагающее значение, так что технико-экономические 
обоснования партнерских отношений являются решаю-
щим фактором для успешного функционирования и 
управления ими. Тем не менее, для этих агентов вопрос 
возврата риска является преобладающим из-за резкого 
роста финансовых, политических и рыночных рисков.  

Следует отметить, что правительства различных 
стран с развивающейся экономикой сталкивались с про-
блемой, связанной с необходимостью создания инфра-
структур или их обновления. Это приводит к непредска-
зуемым последствиям не только для экономического ро-
ста, но также с точки зрения создания рабочих мест и 
значительного улучшения благосостояния экономиче-
ских агентов. В этом контексте появилась концепция гос-
ударственно-частного партнерства, тесно связанная с 
наличием ограниченных государственных ресурсов. 
Проблема инфраструктурного разрыва и, следова-
тельно, партнерских отношений, приобретает особую 
актуальность в то время, когда государственные ре-
сурсы сильно зависят от ограничений фискальной поли-
тики и борьбы с высокой задолженностью населения. 

Основными факторами риска при осуществлении ин-
новационных ГЧП-проектов выступают: политические, 
строительные, юридические, экономические, операци-
онные, рыночные, выбор проектов, финансирование 
проектов, изменение взаимодействия, природный фак-
тор. Наиболее частыми рисками являются изменения в 
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законодательстве, задержка в утверждении проектов и 
разрешений, приобретение земли. Знание факторов 
риска дает лучшее понимание при распределении их 
между вовлеченными сторонами [2]. 

Анализ рисков и управление ими являются важными 
частями процесса принятия решений при разработке и 
внедрении инвестиционных проектов ГЧП, которые ас-
социируются с высокой степенью риска из-за характера 
процессов, среды и организации. В действительности, 
стоит отметить, многие разрабатываемые и предлагае-
мые к рассмотрению инвестиционные проекты на прак-
тике не будут соответствовать срокам, заявленной сто-
имости, качеству и намеченным целям.  

Многие неучтенные изменения инвестиционных про-
ектов невозможно устранить, однако риски можно кон-
тролировать [3].  

Управление рисками в проекте – это проактивная ра-
бота с заинтересованными сторонами проекта, чтобы 
минимизировать риски и максимизировать возможно-
сти, связанные с принятием решения по проекту. Одной 
из архитектур в управлении рисками является процесс 
управления рисками [4].  

Выделяют четыре логических процесса управления 
рисками: 

1. Идентификация рисков; 
2. Анализ последствий; 
3. Реагирование на минимизацию рисков; 
4. Распределение соответствующих непредвиден-

ных обстоятельств[5]. 
Государственно-частному партнерству, которое 

предполагает совместное использование государствен-
ного и частного секторов, присущи определенные риски 
и выгоды от инвестиционных проектов, финансируемых 
частным сектором, что является достаточно устояв-
шейся моделью предоставления государственных 
услуг. ГЧП поддерживают наднациональные организа-
ции, такие как Всемирный банк, Международный Валют-
ный фонд и ОЭСР, и она пользуется поддержкой со сто-
роны политических партий [6]. 

Разработаны различные классификации рисков для 
ГЧП. По критерию стадии развития сотрудничества гос-
ударства и бизнеса дифференцируют риски проектиро-
вания и разработки строительства, инвестирования, 
операций, определения прав собственности. С позиции 
эффективного контроль за рисками должен осуществ-
лять участник, который сможет лучше их контролиро-
вать. Обычно риски перекладываются на частный сек-
тор и финансируются за счет правительства, которое 
платит за объект инфраструктуры в долгосрочной пер-
спективе. Принимается во внимание то, что переклады-
вание рисков на государственные структуры уменьшает 
стоимость проекта, может привести к самострахования 
государством собственных рисков [7]. 

Отмечается, что в настоящее время отсутствуют эф-
фективные инструменты и методики комплексной 
оценки различных видов рисков, которые возникают при 
запуске инвестиционных проектов в рамках моделей 
ГЧП [8]. 

Определение рисков инвестиционных проектов 
имеет важное значение для эффективных контрактов 
ГЧП, в зависимости от объема определенных задач и от-
ветственности сторон в их стремлении предоставлять 
общественные услуги. Тем не менее, риск в критической 
инфраструктуре - это риск sui generis, который не может 
рассматриваться на договорной основе и передаваться 

государственным сектором частному сектору или сохра-
няться стороной в соглашении, которое лучше всего 
подходит для покрытия таких рисков.  

Наиболее инновационный способ обработки рисков 
проектов критической инфраструктуры остается на 
усмотрение государств-членов ЕС в форме интеграции 
затрат, связанных с оценкой риска и мерами безопасно-
сти, для защиты критической инфраструктуры в тариф-
ных соглашениях соответствующих услуг. Таким обра-
зом, конечный пользователь / потребитель услуг обес-
печивает и коллективно страхует их доставку от любого 
вида риска, который не определяется количественно и 
определяется как часть корпоративных договоренно-
стей между государством и поставщиком услуг в част-
ном секторе [9]. 

Во многих странах ограничения в отношении госу-
дарственных средств, доступных для инфраструктуры, 
побудили правительства пригласить организации част-
ного сектора заключать долгосрочные контрактные со-
глашения для финансирования, строительства и эксплу-
атации капиталоемких проектов. Для государственного 
закупщика существует очевидная необходимость обес-
печить такие условия, чтобы было достигнуто оптималь-
ное соотношение цены и качества.  

Для спонсоров проекта такие предприятия характе-
ризуются низким уровнем собственного капитала в про-
екте и зависимостью от прямых доходов для покрытия 
операционных и капитальных затрат, а также для обслу-
живания долгового финансирования, предоставляемого 
банками и другими финансистами. 

Оценка риской при инвестиционных проектах ГЧП 
является сложной, требующей анализа рисков с разных 
точек зрения организаций государственного и частного 
секторов[10]. 

Финансовый кризис 2008 г. вызвал возобновление 
интереса к ГЧП как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Столкнувшись с ограниченностью государ-
ственных ресурсов и фискального пространства, при-
знавая важность инвестиций в инфраструктуру для со-
действия росту своей экономики, правительства все 
чаще обращаются к частному сектору в качестве аль-
тернативного дополнительного источника инвестирова-
ния для устранения дефицита финансирования.  

Государство обращает внимание на частный сектор 
по следующим причинам. Более доскональное изучение 
результатов сотрудничества государственных структур 
и представителей бизнеса ГЧП как способа внедрения 
технологий и инноваций частного сектора указывают на 
возможности предоставлении более качественных госу-
дарственных услуг за счет повышения операционной 
эффективности.  

Стимулирование частного сектора для выполнения 
проектов в срок и в рамках бюджета и внедрение бюд-
жетной определенности происходит путем определения 
текущих и будущих затрат на инфраструктурные про-
екты с целью снижения вероятности развития рисков. 
Использование ГЧП в качестве способа развития воз-
можностей частного сектора через совместные пред-
приятия с крупными международными компаниями, а 
также возможности субподряда для местных компаний в 
таких областях, как строительные и электромонтажные 
работы, управление объектами, сервис службы без-
опасности, услуги по уборке, техническое обслуживание 
различных объектов. 

Применение ГЧП как способ постепенного воздей-
ствия на государственные предприятия и правительство 
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растущих уровней участия частного сектора (особенно 
иностранных) и структурирование ГЧП таким образом, 
чтобы обеспечить сократить риски, передачу навыков, 
чтобы сформировать национальных лидеров, которые 
могут профессионально и, в конечном итоге, выполнять 
свои собственные операции, экспортировать свои ком-
петенции, предлагая оптимальную цену для инноваци-
онных ГЧП-проектов.  

Создание упрочения в экономике за счет повышения 
конкурентоспособности страны с точки зрения ее ин-
фраструктуры, а также стимулирования бизнеса и про-
мышленности, связанных с развитием инфраструктуры 
(таких как строительство, оборудование, вспомогатель-
ные услуги). 

Дополнение ограниченных возможностей государ-
ственного сектора для удовлетворения растущего 
спроса на развитие инфраструктуры и извлечение дол-
госрочного соотношения цены и качества путем пере-
дачи соответствующего риска частному сектору проис-
ходит в течение всего срока реализации проекта – при 
проектировании, строительстве, эксплуатации, техниче-
ском обслуживании[11]. 

Существует ряд потенциальных рисков, связанных с 
государственно-частным партнерством. Затраты на раз-
работку, тендеры и текущие затраты в проектах ГЧП в 
ряде случаев могут оказаться выше, чем в традицион-
ных процессах государственных закупок - поэтому пра-
вительству следует определить, оправдано ли возмож-
ное превышение затрат.  

В настоящее время разработаны методы для ана-
лиза этих затрат и анализа соотношения цены и каче-
ства. С возникающими долговыми обязательствами свя-
заны издержки - хотя частный сектор может облегчить 
получение финансов, финансы будут доступны только в 
том случае, если ожидается, что операционные денеж-
ные потоки проектной компании обеспечат возврат ин-
вестиций (т.е. клиентами или государством через субси-
дии и т. д.). Некоторые проекты легче финансировать, 
чем другие (если задействована проверенная техноло-
гия и / или объем обязательств и обязательств частного 
сектора четко определен). Другие проекты будут прино-
сить доход только в местной валюте (например, проекты 
в области водных ресурсов), тогда как другие (напри-
мер, порты и аэропорты) будут предоставлять валюту в 
долларах или другой международной валюте. Поэтому 
ограничения местных финансовых рынков могут оказать 
меньшее влияние. 

Некоторые проекты могут характеризоваться повы-
шенными рисками в политическом или социальном 
плане для внедрения и реализации, чем другие, осо-
бенно если есть существующая рабочая сила в государ-
ственном секторе, относительно которой возникают 
риски ее перехода в частный сектор, если для повыше-
ния жизнеспособности проекта требуется значительное 
повышение тарифов, если имеются вопросы земли или 
переселения и т. д. 

Не существует неограниченного риска - частные ком-
пании и их кредиторы будут с осторожностью отно-
ситься к принятию основных рисков вне их контроля, та-
ких как риски валютного курса, существующих активов. 
Если они несут эти риски, то их цена за услугу будет от-
ражать это.  

Частные компании также могут выразить требова-
ния, что правительство должно соблюдать обязатель-
ства по повышению тарифов, налоговые льготы и не ме-
нять их в течение реализации ГЧП-проекта. Частный 

сектор также ожидает значительного уровня контроля 
над операциями, если он принимает на себя значитель-
ные риски. В контракте должны быть четко указаны сти-
мулы и требования к производительности. Акцент дол-
жен быть сделан на требованиях к производительности, 
которые основаны на результатах и относительно про-
сты для мониторинга.  

Правительству также потребуется сохранить доста-
точный опыт, будь то учреждение-исполнитель и / или 
через регулирующий орган, чтобы иметь возможность 
понимать механизмы ГЧП, выполнять свои собственные 
обязательства в соответствии с соглашением о ГЧП, 
осуществлять мониторинг деятельности частного сек-
тора и обеспечивать соблюдение свои обязательства. 

Частный сектор, скорее всего, будет обладать боль-
шим опытом и вскоре получит преимущество в данных, 
относящихся к проекту. Важно обеспечить наличие чет-
ких и подробных требований к отчетности, предъявляе-
мых к частному оператору для уменьшения этого потен-
циального дисбаланса. Четкая нормативно-правовая 
база имеет решающее значение для снижения рисков. 
Учитывая долгосрочный характер инновационных ГЧП-
проектов и связанную с этим сложность, трудно опреде-
лить все возможные непредвиденные обстоятельства в 
ходе разработки проекта, а также могут возникнуть со-
бытия и проблемы, которые не были предусмотрены в 
документах или сторонами на момент заключения кон-
тракта. Скорее всего, что сторонам потребуется пере-
смотреть договор, чтобы учесть эти непредвиденные 
обстоятельства.  

Также возможно, что некоторые проекты могут по-
терпеть неудачу или могут быть прекращены до запла-
нированного срока проекта по ряду причин, включая из-
менения в государственной политике, неспособность 
частного оператора или государственной структуры вы-
полнить свои обязательства, в связи с внешними обсто-
ятельствами, форс-мажором и т.п. Хотя некоторые из 
этих вопросов можно будет рассмотреть в соглашении о 
ГЧП, вполне вероятно, что некоторыми из них необхо-
димо будет управлять в ходе реализации проекта. 

Целесообразно отметить модель оценки государ-
ственных налоговых рисков PFRAM, разработанную 
МВФ и Группой Всемирного банка (WBG), являющуюся 
аналитическим инструментом для оценки бюджетных 
расходов и рисков, возникающих в результате проектов 
государственно-частного партнерства. Она предназна-
чен для оказания правительствам помощи в оценке фи-
нансовых последствий ГЧП, а также в управлении этими 
проектами на проактивной основе. 

С момента запуска в апреле 2016 г. система PFRAM 
использовалась в контексте технической помощи МВФ и 
ГВБ, подразделениями ГЧП в министерствах финансов, 
государственными корпорациями для лучшего понима-
ния средне- и долгосрочной перспективы [12].  

Риск в критической инфраструктуре, будь то внутрен-
ний или внешний, является эндемичным для соответ-
ствующих услуг, и, когда критическая инфраструктура 
представлена частно-государственными партнерствами 
или принадлежит частным субъектам, для оценки по-
добного риска целесообразно обращение к третьей сто-
роне. Такой третьей стороной может быть сама отрасль, 
такая как страхование, перестрахование или финанси-
рование страховых облигаций хедж-фондов, или отрас-
левой / отраслевой подход, который связан с владель-
цами / операторами соответствующей инфраструктуры 
посредством коллективного распределения и смягчения 
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последствий рисков, связанных с отказом в предостав-
лении услуг от такой инфраструктуры.  

Для государственного и частного секторов важно 
разработать эффективные стратегии распределения 
рисков для инвестиционных проектов ГЧП. Одной из 
ключевых характеристик является оптимальное распре-
деление рисков под мониторинг и контроль той стороне, 
которая лучше может управлять. Это означает, что осо-
бое внимание уделяется распределению рисков в инве-
стиционных проектах ГЧП.  

Неизбежно при сравнении с другими инвестицион-
ными проектами ГЧП явно подвергается большему 
риску. Это дополнительное или предельное воздей-
ствие рисков требует, неизменно, использования более 
энергичных и мощных методов оценки проектов, кото-
рые также могут сравнивать доходность, достигнутую 
для спонсоров ГЧП, и риски, связанные с инфраструк-
турными проектами этого типа. 
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effective risk management strategy for PPP investment projects 
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Фонды прямых инвестиций на рынке недвижимости Китая 
 
 
 
 
 
 

Воронин Валерий Александрович 
магистр, Московский государственный институт международ-
ных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Voronin.v.a@my.mgimo.ru 
 
За последние двадцать лет фонды прямых инвестиций (Private 
Equity Funds) превратились в важный финансовый инструмент 
для преодоления дефицита капитала, участвующего в разви-
тии перспективных проектов во многих отраслях мировой эко-
номики, включая рынок недвижимости. Привлечение частного 
капитала в фонды прямых инвестиций дало резкий экономиче-
ский рост и повлияло на быстрое развитие сектора недвижимо-
сти в странах ЕС, в Японии и особенно в США. Именно США 
являются первооткрывателями фондов РЕ. 
Статья посвящена развитию фондов РЕ в Китае, их влиянию на 
экономическое развитие страны в целом, напрямую связанное 
с политикой «открытых дверей», проводимой правительством 
КНР в 1980-х годах. Приводится сравнение фондов РЕ Китая и 
их воздействие на показатели в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. В статье проанализированы риски на рынке недвижимости 
Китая в соотношении с инвестиционной привлекательностью. 
Обозначены проблемы, приводящие к снижению инвестицион-
ной стоимости в регионе в настоящее время. Рассматривается 
перспективная роль фондов РЕ в Китае, направленная на рас-
ширение инвестиций в индустрию недвижимости. 
Ключевые слова: Фонды прямых инвестиций, рынок недвижи-
мости, Китай, экономическое развитие, инвестиционная при-
влекательность, риски на рынке недвижимости. 
 

 
 

В последние десятилетия в мире наблюдается бур-
ное развитие финансовых технологий и финансовых 
рынков, происходит постоянный рост масштабов пере-
мещения капитала [5]. Все это требует, безусловно, и 
новых подходов к регулированию мировых финансов 
для повышения стабильности их существования [1], [2]. 
При этом развивающиеся страны и страны с «формиру-
ющимися» рынками всегда имели свои особенности и 
закономерности развития финансового сектора [4]. 

США традиционно выступают законодателем моды в 
развитии мировых финансов [3]. Именно в этой стране 
часто первыми появляются новые финансовые техноло-
гии, инструменты и институты. Одним из таких  

финансовых институтов стали фонды прямых инве-
стиций.  

Фонды прямых инвестиций привлекают капитал от 
внешних инвесторов, называемые партнерами с ограни-
ченной ответственностью (Limited Partners, LP). Limited 
Partners могут быть пенсионные фонды, страховые ком-
пании, частные лица с высоким уровнем дохода и др. 
Также в состав фондов прямых инвестиций входят гене-
ральные партнеры (General Partners, GP), которые 
управляют фондом [10]. Фонды инвестируют в различ-
ные компании и проекты, основанные на выбранной ин-
вестиционной стратегии. Как правило вложения в 
фонды прямых инвестиций предполагают долгосрочный 
период и составляют от четырех до восьми лет.  

После формирования фонда инвестиционный коми-
тет выбирает наиболее перспективные проекты и инве-
стирует в них. Со временем фонды начинают посте-
пенно выходить из проектов, продавая свои доли другим 
игрокам рынка. При продаже доли, по более высоким це-
нам, фонд генерирует прибыль и далее делит ее между 
партнерами. 

Фонды прямых инвестиций ежегодно взимают плату 
за управление проектами, в размере около двух процен-
тов, исходя из активов под управлением. А также они бе-
рут комиссию с прибыли, полученной от выхода из про-
екта, в размере примерно двадцати процентов. Мене-
джеры фонда PE предоставляют профессиональную по-
мощь в управлении, что помогает компании принимать 
правильные решения, улучшает процесс ведения биз-
неса и дает возможность получения капитала на более 
выгодных условиях.  

Рассмотрим подробней появление и развитие фон-
дов прямых инвестиций в Китае и их влияние на эконо-
мику страны, в историческом аспекте. 

На третьем пленарном заседании 11-го созыва Цен-
трального комитета Коммунистической партии Китая, в 
декабре 1978 года, было принято очень важное реше-
ние, для фондов прямых инвестиций в Китае, где обсуж-
дались пути открытия многих государственных предпри-
ятий (ГП) для потенциальных инвесторов. В результате 
чего многие государственные предприятия распродали 
свои неэффективные активы стратегическим инвесто-
рам или фондам прямых инвестиций [9].  
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Еще положительный момент, сказавшийся на инве-
стиционном климате, связан с "политикой открытых две-
рей", проводимой в 1980-х годах. В этот период китай-
ская экономика получила большой приток иностранных 
инвестиций.  

В результате успешных государственных реформ, за 
последние двадцать лет, рост внутреннего продукта 
(ВВП) в Китае, в среднем, рос на 10% ежегодно, что сде-
лало Китай второй по величине экономикой в мире. Тем 
не менее, в последнее время, наблюдается замедление 
роста ВВП Китая до ежегодных значений менее чем 7%, 
но все равно остается достаточно высоким показателем 
в мировом масштабе.  

Замедление экономического роста Китая является 
нормальным “охлаждающим” эффектом после столь вы-
сокого долгосрочного роста. Этот эффект сможет дать 
более здоровую и сбалансированную экономику в буду-
щем. Таким образом, новая экономика Китая уникальна 
по сравнению с другими странами.  

В индустрии прямых инвестиций и венчурного капи-
тала Китай занимает самую большую долю в Азиатском 
регионе, а именно две трети от общего объема инвести-
ционных фондов в Азии [6]. С постоянным экономиче-
ским развитием Китая, за последние десятилетия, ки-
тайский рынок прямых инвестиций также постоянно уве-
личивался в объеме. Основными инвесторами, в фонды 
прямых инвестиций, являются как институциональные 
инвесторы, так и состоятельные физические лица. Со-
гласно отчету PWC (2017), за период с 2006 по 2016 
годы, китайский рынок (включая Гонконг) привлек в об-
щей сложности более 532 миллиардов долларов США 
[6]. Цифры подчеркивают важную роль Китая в инду-
стрии прямых инвестиций и венчурного капитала в Ази-
атском регионе. Фонды РЕ в Гонконге (КНР) привлекли 
более чем в 6 раз больше денег, чем Южная Корея или 
любой другой регион в Азии. Инвесторы предпочитают 
те фонды, которые находятся под юрисдикцией Гон-
конга, так как судебная система Гонконга была основана 
на английском праве, зарекомендовавшем себя как эф-
фективное и общеизвестное, способное максимально 
защитить интересы инвесторов. 

Кроме того, китайская экономика преобразовывает 
традиционные производственные заводы в бизнес с це-
почкой добавленной стоимости (Value added chain), тем 
самым развивая передовую форму производства, ха-
рактеризующуюся высокими технологиями. Например 
IT-компании, такие как Alibaba и Tencent, которые стали 
огромными мировыми корпорациями с капитализацией 
более чем 100 миллиардов долларов США, всего за не-
сколько лет. Это демонстрирует нам большие преобра-
зования в производственной сфере, влекущие неизбеж-
ный экономический рост. В связи с этими переменами 
фонды прямых инвестиций в Китае по-прежнему пред-
лагают очень привлекательные возможности для инве-
стиций в новые секторы экономики. 

Данные отчета PWC (2017) показывают развитие PE 
рынка в Китае. В 2011 году лидирующую позицию по 
объему сделок занимала потребительская отрасль, то-
гда как уже в 2016 году сектор высоких технологий вы-
шел в лидеры [6].  

За последние три десятилетия фонды прямых инве-
стиций в недвижимость (Real Estate Private Equity, 
REPE) получили беспрецедентное развитие. Издание 
PEI Media, составило список крупнейших фондов пря-
мых инвестиций в недвижимость, в котором оценива-
ются фонды по активам на 2019 год.  

Таблица 1 
Рейтинг крупнейших фондов прямых инвестиций в сфере 
недвижимости 

Пози
ция 

Название Штаб-
квартира 

Средства, 
собранные за 5 

лет 
(миллионов 

США) 
1 Blackstone New York 55,251 
2 Brookfield 

Asset 
Management 

Toronto 29,537 

3 GLP Singapore 17,155 
4 Starwood 

Capital Group 
Miami Beach 16,839 

5 The Carlyle 
Group 

Washington 
DC 

11,805 

Источник: PERE [8] 
 
Согласно отчету, Blackstone Group возглавляет спи-

сок, с суммарными привлеченными инвестициями в раз-
мере 55 млрд долларов США, за период с 2014 по 2019 
гг. Blackstone Group имеет портфель с активами под 
управлением в размере в 154 млрд долларов США. Ком-
пания владеет фондами с большой диверсификацией и 
имеет различные проекты недвижимости по всему миру 
[8]. 

Инвестиции в недвижимость носят характер долго-
срочных вложений и сделки совершаются в больших 
размерах, что повышает риск вложений. Для хеджиро-
вания этих рисков девелоперским компаниям необхо-
димо обеспечить инвесторам высокую доходность. Рен-
табельность проекта недвижимости напрямую связана с 
будущими ценами продажи или аренды, поэтому за-
стройщики часто завышают цены, чтобы сбалансиро-
вать риски. 

Большое влияние на рынок недвижимости оказы-
вают макроэкономические факторы и государственная 
политика. Волатильность цен и колебания валютных 
курсов являются дополнительными рисками на рынке 
недвижимости. Все эти факторы так же повышают риск 
инвестирования в недвижимость [11]. 

Любой проект по застройке недвижимости в Китае, 
имеет определенные риски на каждом этапе строитель-
ства. На первом этапе, когда девелопер покупает или 
берет в аренду землю, планируя и проектируя проект, 
существует очень высокий риск, потому что проект нахо-
дится в очень ранней стадии и имеет массу всевозмож-
ных внеплановых ситуаций. Второй этап, когда застрой-
щик получил необходимые разрешения, он приступает к 
строительству объекта. На этом этапе девелоперу тре-
буется много капитала. Однако, по мере поступления 
инвестиций и развития строительства риски, связанные 
с проектом недвижимости, уменьшаются. На следую-
щем этапе застройщик начинает продавать или сдавать 
в аренду проект, получая от этого прибыль. В Китае за-
стройщик имеет право начинать продавать и сдавать 
недвижимость в аренду только после того, как проект за-
вершен на 80%. Продавая недвижимость и получая при-
быль, риски снижаются. Последний этап проекта имеет 
относительно не высокие риски, так как проект почти за-
вершен и скоро может быть введен в эксплуатацию.  

Тем не менее, бывают и такие ситуации, когда Госу-
дарственный план строительства новой инфраструк-
туры или развития районов остается просто на бумаге и 
никогда не реализуется. Известны случаи, когда за-
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стройщики завершали свои проекты до того, как прави-
тельство начинало развивать инфраструктуру в данном 
районе. Как результат, целые районы оставались пу-
стыми и никому не нужными. В Китае такие места назы-
вают "городами-призраками", когда построенная недви-
жимость остается пустой после завершения строитель-
ства. Все эти факторы делают инвестиции в недвижи-
мость относительно рисковым. 

В последние 10 лет китайское правительство про-
должает продвигать реформы, ориентированные на 
рост экономики. В сфере прямых инвестиций Китайская 
комиссия по ценным бумагам (China Securities 
Regulatory Commission, CSRC) является основным регу-
лятором отрасли. 

С учетом общего экономического роста и развития 
Азиатско- Тихоокеанского региона, по прогнозам, регион 
будет иметь благоприятный инвестиционный климат 
для инвесторов в перспективе. 

Данные исследований CBRE показывают, что с 2018 
по 2020 годы, по оценкам, частный капитал в сфере не-
движимости составит около 53 млрд долларов США [7]. 
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Private equity funds in the real estate market in China  
Voronin V.A. 
Moscow State Institute for International Relations (University)  
Over the past twenty years, private equity funds have become an 

important financial instrument and helped to inject the capital 
into developing projects in various sectors of the global 
economy. A significant part of private equity funds are focusing 
on investments in the real estate industry and it is important for 
the development of the market. Attracting private capital to 
private equity funds has led to sharp economic growth and has 
influenced the rapid development of the real estate sector in the 
EU, Japan and especially the United States. It is the United 
States that is the pioneer of PE funds. 

The article analyses the development of private equity funds in 
China, their impact on the economic development of the country 
as a whole since the "open door" policy in the early 1980s. A 
comparison is made of China's PE funds and their impact on 
indicators in the Asia-Pacific region. The article analyzes the 
risks in the Chinese real estate market in relation to investment 
attractiveness. Problems leading to a decrease in investment 
value in the region at the present time are identified. The 
perspective role of PE funds in China, aimed at expanding 
investments in the real estate industry, is examined. 

Keywords: Private equity funds, real estate market, China, 
economic development, investment attractiveness, risks in the 
real estate market. 
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Матрица экономических интересов современного общества 
и экономико-политический цикл смены элит 
 
 
 
 
 
Александров Дмитрий Геннадьевич 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Россия 
Современное многообразие экономических и политических ин-
тересов общества, возможно, представить в виде схемы или 
матрицы – суть, которой заключается в отношении различных 
слоёв и классов населения страны к таким институтам, как 
«частная собственность», «государство», «рынок». Такое деле-
ние позволяет исследовать закономерности экономико-полити-
ческого цикла смены элит и предсказать направления и особен-
ности сценария экономического и политического развития того 
или иного государства. 
Ключевые слова: матрица экономических интересов обще-
ства, экономико-политический цикл смены элит, национальная 
элита, частная собственность, государство, рынок. 
 

 

Современное общество отличается громадным раз-
нообразием экономических учений, школ, политических 
партий и направлений в которых трудно разобраться че-
ловеку, далёкому от политики и экономики. 

При всём многообразии политических платформ и 
ужесточении борьбы между политическими партиями за 
реальную политическую и экономическую власть, жизнь 
простого человека не становится лучше, ни в экономи-
ческом, ни в политическом планах. А именно из этих, 
простых людей и формируется основная масса избира-
телей или электората, ради которых якобы и ведётся 
вся эта политическая и экономическая возня. В ходе вы-
боров кандидаты от различных партий не скупятся на 
громкие обещания, готовы разоблачать и выводить 
своих конкурентов на чистую воду, обвиняя их в корруп-
ции и казнокрадстве. Весь этот «политический балаган» 
мгновенно заканчивается, сразу, после подсчёта голо-
сов и делёжки «вкусных» мест и должностей в парла-
менте или правительстве. После такого раздела, быв-
шие кандидаты, усевшиеся на «тёплые» места в прави-
тельстве, сразу забывают все свои предвыборные обе-
щания и объединяются со своими бывшими политиче-
скими соперниками. Что же объединяет всю эту пёструю 
и разномастную публику – желание добросовестно и 
честно работать во благо народа, жертвуя своими лич-
ными интересами? Ответ прост и банален – желание об-
ладать деньгами и властью. И это не просто деньги, а 
большие деньги, и это не просто власть, а большая и, 
часто, бесконтрольная власть над простыми и «непро-
стыми» гражданами, позволяющая и дальше незаконно 
обогащаться «народным избранникам», действуя не в 
интересах народа, а вопреки этим интересам и, даже, 
вопреки национальным интересам своей страны. 

Всё сказанное выше банально и хорошо известно. 
Более того, данная история повторяется от одних выбо-
ров до других. Некоторым «народным избранникам» 
удаётся многократно обманывать своих избирателей и 
не выполнять своих обещаний. Эта система напоминает 
систему финансовых насосов, которые выкачивают из 
простых граждан и страны – национальное богатство в 
виде природных ресурсов (нефти, угля, газа, золота, ал-
мазов и т.д.) и денег. Чиновники, банкиры, бизнесмены 
и другие персонажи этой драмы, ставшие политиками, 
превращаются в крупные денежные насосы и мелкие 
пылесосы, которые высасывают и «пылесосят» несчаст-
ную страну. В итоге этой драматической и повторяю-
щейся истории – бедные становятся беднее, богатые – 
богаче. Политическая борьба – лишь смена декораций 
для оживления этого, постоянно повторяющегося спек-
такля называемого политическим процессом. Поскольку 
данная история постоянно повторяется, а мы вынуж-
дены не только смотреть, но и участвовать в этом спек-
такле, наверное, следует подробнее ознакомиться с его 
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участникам, отведёнными им ролями и, главное, с фи-
налом этой драмы. 

В настоящее время существуют научные работы, по-
свящённых взаимосвязям между экономическими и по-
литическими циклами, которые, однако, не дают чёткого 
понимания расстановки политических и экономических 
сил в современном обществе [1,2]. 

Сегодня все экономические и политические инте-
ресы людей группируются вокруг трёх основных инсти-
тутов, играющих ключевую роль в жизни общества и 
страны: частная собственность, государство и рынок.  

 
Таблица 1 
Матрица экономических интересов современного общества 
Политиче

ские 
течения 

Ресурсы Критерий 
развития 

Методы 
достиже

ния 
целей 

Благосо
стояние 

Отношение к 
институтам 

ЛЕВЫЕ 
- Партии 
социалис
тического 
толка: 
социалис
ты, 
коммунис
ты; 
- 
анархист
ы; 
- левые 
радикалы
: 
национал
исты, 
фашисты, 
религиозн
ые 
сепарати
сты,  
антиглоба
листы; 
зелёные 
и т.д. 

ТРУД, 
(Рабочая 
сила, 
«человеч
еский 
капитал») 

Разрушит
ели, 
революц
ионеры 
 

Револю
ция, 
Террор,
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ра, 
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БЕДНЫ
Е 

Частная 
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- 
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рство 

 
 
 
 
- 
 

Рыно
к 
 
 
 
 
- 
 

ЦЕНТРИ
СТЫ 
- Партии 
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ного и 
демократ
ического 
толка 

Мелкий и 
средний 
капитал, 
интеллек
туальная 
собствен
ность, 
инноваци
и и 
технолог
ии  

Преобраз
ователи, 
созидате
ли, 
реформа
торы 

Реформ
ы, 
«стремл
ение к 
демокра
тии» 

 
 
СРЕДНИ
Й 
КЛАСС 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

ПРАВЫЕ, 
- Партии 
правого 
толка:  
консерват
оры, 
республи
канцы,  
монархис
ты; 
- правые 
радикалы
: 
национал
исты, 
фашисты, 
религиозн
ые 
конфесси
и, 
тайные 
общества 
и союзы; 
глобалист
ы и т.д. 

Крупный 
капитал, 
земля,  
инноваци
и и 
технолог
ии 
мирового 
значения 

Хранител
и, 
консерва
торы 

«Застой
», 
Тоталит
аризм, 
Военная
диктату
ра 

 
 
 
 
БОГАТЫ
Е, 
ЭЛИТА 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+/- 

 
 
 
 
 

+ 

По тому, как разные группы людей в обществе отно-
сятся к указанным институтам все политические партии 
и течения можно условно разделить на три главных 
направления: левые, центристы, правые (см. табл. 1). 
Знак «минус» означает отрицание, а знак «плюс» – под-
держку данным политическим течением указанного со-
циально-экономического института. 

ЛЕВЫЕ. К левым относятся партии социалистиче-
ского толка: социалисты, коммунисты. Социалисты и 
коммунисты выступают против частной собственности. 
По их мнению, частная собственность способствует ро-
сту социально-экономического неравенства и эксплуа-
тации бедных богатыми. Государство и рынок усили-
вают это неравенство и эксплуатацию. Поэтому, по мне-
нию социалистов и коммунистов, частная собственность 
должна быть уничтожена и заменена общественной. 
Государство, защищающее интересы богатых должно 
быть уничтожено и заменено диктатурой бедных клас-
сов (пролетариата), а, в последствие, отмереть за нена-
добностью, в связи с ростом сознательности населения 
и построением социалистического и коммунистического 
общества. Рынок также должен быть заменен плановой 
экономикой и централизованным распределением благ 
в социалистическом и коммунистическом обществе.  

Взгляды социалистов и коммунистов часто поддер-
живают другие партии и течения социалистического 
толка: анархисты, левые радикалы, националисты, фа-
шисты, религиозные сепаратисты, антиглобалисты, зе-
лёные и т.д. Анархисты выступают против любого госу-
дарства, как инструмента насилия над свободной лично-
стью. Частная собственность и рынок делают людей не-
свободными и, следовательно, также подлежат отмене 
или уничтожению. Националисты, фашисты, религиоз-
ные сепаратисты, антиглобалисты, зелёные и другие по-
литические течения выступают против существующего 
порядка и защищающих его институтов: частной соб-
ственности, государства и рынка. По их мнению, данные 
институты действуют неправильно и не защищают наци-
ональные, религиозные, конфессиональные, террито-
риальные и другие интересы. Поэтому перечисленные 
течения выступают против указанных институтов.  

Основу левых движений составляют бедные слои 
населения, которые не располагают никакими ресур-
сами, кроме своей рабочей силы или «человеческого ка-
питала». Критерий развития подобных течений связан с 
разрушениями и революциями. Методы достижения по-
ставленных революционерами целей связаны с револю-
циями, террором, диктатурой и созданием тоталитар-
ных режимов. 

ЦЕНТРИСТЫ. К центристам относятся партии либе-
рального и демократического толка. Основу либе-
рально-демократических движений составляет т.н., 
средний класс общества – мелкий и средний капитал, 
чиновники среднего звена, представители интеллекту-
альной элиты и т.д., поддерживающие существующий 
общественно-политический строй. Средний класс под-
держивает существующие институты: частную соб-
ственность, государство и рынок, поскольку его предста-
вителей устраивает существующее положение дел. 
Частная собственность – является основой экономиче-
ских свобод среднего класса. Гарантом частной соб-
ственности выступает государство, которое призвано 
защищать мелкий и средний капитал от диктата крупных 
монополий и транснациональных корпораций и созда-
вать свободную и равноправную конкурентную рыноч-
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ную среду. По мнению либералов и демократов свобод-
ный, конкурентный рынок необходим. Но, поскольку ры-
нок не в состоянии решить проблему неравенства и бед-
ности, необходимо вмешательство государства. Именно 
государство должно, осуществлять перераспределение 
части собранных налогов в пользу бедных слоёв насе-
ления и заниматься социально-экономическим вырав-
ниванием общества. Этот процесс необходим, чтобы из-
бежать роста неравенства, нищеты и социальных потря-
сений в обществе и государстве. Вместе с тем, либе-
рально-демократические движения не чужды реформам 
и преобразованиям. Целью этих реформ является пре-
вращение разрушительных, революционных преобразо-
ваний в более мягкий либерально-демократический сце-
нарий, с сохранением существующих институтов и улуч-
шением их работы. Для выполнения поставленных це-
лей у центристов имеются следующие ресурсы: мелкий 
и средний капитал, интеллектуальная собственность, 
инновации и технологии местного и регионального мас-
штаба и значения. В данном случае можно сказать, что 
центристы выступают как преобразователи, созидатели 
и реформаторы, в отличие от левых течений – разруши-
телей и революционеров. Методы достижения целей 
среднего класса – это реформы и «стремление к демо-
кратии». В периоды развития либерально-демократиче-
ских движений наступает период реформ, в ходе кото-
рых происходит смена правящих элит.  

ПРАВЫЕ. К правым относятся партии консерватив-
ного толка: консерваторы, республиканцы, монархисты. 
Крайне правых позиций могут придерживаться правые 
радикалы: националисты, фашисты, национальные и 
религиозные конфессии, тайные общества и союзы, гло-
балисты (мировые, наднациональные элиты) и т.д., це-
лью которых является сохранение существующего со-
циально-экономического порядка и его консервация. 
Цель этих течений борьба с революциями и реформами 
и сохранение у власти правящей политической и эконо-
мической элиты*.  

* В научной литературе имеется множество опре-
делений понятия «элита» и разнообразные критерии 
выделения различных видов элит. Под национальной 
элитой понимают некий избранный круг людей, кото-
рые осуществляют руководство страной и опреде-
ляют пути и направления её развития. Выделяют: по-
литическую, экономическую, военную, научно-техни-
ческую, культурную, духовную, контрэлиту и властву-
ющую элиту, открытую и замкнутую элиту и т.д.  

Действительно, существует множество крите-
риев выделения элит: меритократический, классовый, 
сословный, номенклатурный, политический, экономи-
ческий, религиозно-конфессиональный, национально-
этнический, идеологический, культурный, корпора-
тивно-отраслевой, территориально-региональный и 
т.д. 

Обычно элита противостоит остальной массе 
народа. Существует и «циркуляция элит»: предста-
вители элиты могут перемещаться в низшие слои об-
щества, а отдельные представители низшего обще-
ства могут становиться элитой. В современном об-
ществе могут действовать т.н., «социальные 
лифты», приводящие к обновлению элиты. Застой 
или прекращение циркуляции элит приводит к их де-
градации и насильственной смене путём революций и 
военных переворотов. 

Основу консервативных движений составляют наци-
ональные экономические и политические элиты т.н., 

класс богатых – представители крупного национального 
и международного капитала, государственные чинов-
ники и управляющие высшего ранга, и т.д. Ресурсами 
этих движений являются: крупный национальный и меж-
дународный капитал, земля, инновации и технологии 
национального и мирового значения. Правые являются 
консерваторами или хранителями, а не разрушителями 
и реформаторами, как левые (социалисты) и центристы 
(либералы, демократы). Методами достижения цели со-
хранения существующего социально-экономического 
порядка являются: застой, тоталитаризм, военная дик-
татура. Консерваторы поддерживают существующие ин-
ституты: частную собственность, государство, рынок. 
Частная собственность – основа могущества консерва-
тивных сил. Крупные национальные и международные 
корпорации представляют интересы правящей мировой 
элиты и поэтому выступают против вмешательства 
национального государства в экономику, предпочитая 
вести дела самостоятельно. Поэтому консерваторы на 
словах поддерживают государство, отводя государству 
роль «ночного сторожа» и ограничивая его вмешатель-
ство в экономику под предлогом защиты свободы конку-
ренции на рынке. Однако, на деле, они контролируют и 
рынок, и само государство. Происходит сращивание гос-
ударства и крупных корпораций. Консерваторы отлича-
ются от либерально-демократических партий своим от-
ношением к бедным слоям населения. В отличие от ли-
бералов и демократов, консервативные партии высту-
пают против экономической поддержки бедных слоев 
населения. Они считают, что попытки государства ре-
шить проблему нищеты и бедности – пустая затея и 
напрасная трата средств богатых налогоплательщиков.  

Такая расстановка политических сил и экономиче-
ских интересов приводит к постоянному противоборству 
трёх указанных течений: левые (социалисты, коммуни-
сты), центристы (либералы, демократы), правые (кон-
серваторы). В ходе этой борьбы происходит часто по-
вторяющийся процесс, который условно можно назвать 
экономико-политическим циклом смены элит (См. Гра-
фик №1. Экономико-политический цикл смены нацио-
нальных элит).  

 
 

 
График 1. Экономико-политический цикл смены 
национальных элит  

 
Процесс смены национальных экономических и по-

литических элит может быть изображён в виде Графика 
№1. На вертикальной оси этого графика мы изобразили 
экономический и политический прогресс общества и 
национального государства. Этот прогресс, возможно, 
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представить в виде роста индивидуальных и граждан-
ских свобод, личного и общественного благосостояния и 
экономического развития национальной экономики за 
определённый временной период, который представлен 
на горизонтальной оси нашего графика.  

1-й этап. Начало этого процесса – господство старой 
элиты в виде застоя, диктатуры правящего класса и то-
талитарного государства. Когда старая элита не в состо-
янии более удерживать власть возникает революцион-
ное движение, целью которого является свержение ста-
рой элиты и разрушение существующего социально-эко-
номического порядка.  

2-й этап. На смену старой элите к власти приходят 
левые радикальные партии, несущие разрушение и ре-
волюцию. Первоначально, в острый, неконтролируемый 
период в обществе может возникнуть анархия, которая 
затем, достаточно быстро сменяется террором и дикта-
турой угнетённых классов. Террор и диктатура необхо-
димы для выхода из периода анархии. 

3-й этап. Во избежание глобальной национальной 
катастрофы и предотвращения гражданской войны 
необходимо, чтобы этап разрушения сменился перио-
дом строительства и созидания нового «более справед-
ливого» общества. На смену революционерам приходят 
реформаторы. На политической арене левые, социали-
стические партии сменяют либерально-демократиче-
ские партии, и начинается время демократических ре-
форм в политике, экономике и идеологии. Это сравни-
тельно короткий период, который сменяется 4-ым эта-
пом. 

4-й этап. Демократы и реформаторы превращаются 
в новую элиту, которая захватывает национальные бо-
гатства и власть в стране. После этого начинается про-
цесс консервации новой элиты. Демократия и реформы 
сменяются застоем, тоталитаризмом и диктатурой, кото-
рые необходимы для удержания национального богат-
ства и власти. В условиях слабой циркуляции элит и от-
сутствия эффективных социальных лифтов смена элит 
происходит революционным путём, и процесс повторя-
ется снова и снова, образуя экономико-политический 
цикл смены национальных элит. 

Но, с каждым новым циклом, происходит развитие 
общества в сторону прогресса и демократии, которое 
изображено на графике в виде тренда. 

Экономико-политический цикл может быть полным и 
включать в себя все 4 перечисленных этапа. Но, в от-
дельных случаях, 2-ого или «революционного» этапа 
можно попытаться избежать посредством своевремен-
ных либерально-демократических реформ, снимающих 
социально-экономическое напряжение в обществе. 

Матрица экономических интересов современного об-
щества и графическое изображение политико-экономи-
ческого цикла смены национальных элит позволяют по-
лучить более чёткое и полное представление о балансе 
политических и экономических сил. На основе этих мо-
делей можно изучать сценарии будущих этапов разви-
тия национальных государств, включая Россию. 
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В данной статье автор рассматривает роли интеллектуального 
капитала в развитии инновационной экономики и достижении 
экономической безопасности страны. Затрагиваются вопросы 
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зарождения. Рассматривается влияние национальных проек-
тов в Российской Федерации на формирование национального 
интеллектуального капитала, в том числе по направлениям 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 
«Экономический рост». Показана взаимосвязь категорий «эко-
номическая безопасность», «инновационная экономика» и «ин-
теллектуальный капитал», указана высокая роль интеллекту-
ального капитала на базовые компоненты совершенствования 
эконмической безопасности. Указано на наличие прямых и кос-
венных положительных последствий развития интеллектуаль-
ного капитала для развития инновационной экономики.  
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В современной экономической науке всё большее 
внимание уделяется исследованию взаимосвязей 
между человеческим капиталом, интеллектуальным ка-
питалом и развитием инновационной экономики, повы-
шением её конкурентоспособности как основы форми-
рования траектории устойчивого социально-экономиче-
ского развития. 

Задавшись целью отследить весь путь экономиче-
ской мысли, приведшей к возникновению и популяриза-
ции теории интеллектуального капитала, можно вер-
нуться еще к мыслителям Античности. Так Платон ис-
следовал место человека в системе социальных и эко-
номических отношений, а также подчеркивал важность 
процесса обучения человека в трактатах «О душе» и 
«Государство».  

Принято считать, что само понятие «интеллектуаль-
ный капитал» ввел в научный мир американский эконо-
мист Дж. К. Гэлбрейт, представитель старого институци-
онального и кейнсианского течений. В 1969 году он опре-
делил этот термин так: «Интеллектуальный капитал — 
это интеллектуальная деятельность». [1] 

Другой американский экономист – Т. Стюарт первым 
исследовал природу интеллектуального капитала. Его 
исследования во многих отношениях стали причиной по-
пулярности освоения сущности интеллектуального ка-
питала теоретиками и практиками экономической науки 
того времени, чему во многом содействовала занимае-
мая экономистом должность редактора журнала 
Fortune. По Стюарту интеллектуальный капитал – это 
интеллектуальный материал, (знания, опыт, информа-
ция), участвующий в создании ценностей. [2] 

Позднее теорию интеллектуального капитала допол-
нили множество выдающихся экономистов. На сего-
дняшний день сильнейшая российская группа экспер-
тов, подробно исследующая механизмы функциониро-
вания экономики знаний и ее перспективы, представ-
ляет Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук – среди них В. Л. Макаров, Г. 
Б. Клейнер, А. Е. Варшавский, Л. Е. Варшавский и др.  

Постепенно экономическая наука под влиянием раз-
личных социально-экономических явлений приходила к 
общему выводу о ключевой роли уникальных способно-
стей человека как фактора развития экономики. Позд-
нее в мировой экономике начали происходить процессы, 
повлекшие смещение преобразовательной деятельно-
сти со сферы трансформации и воссоздания природы 
на сферу усовершенствования сознания, управления 
знаниями. Промышленный и торговый капиталы усту-
пили основообразующую роль в экономике интеллекту-
альным и информационным ресурсам. Интеллектуаль-
ный капитал перестал быть основной составляющей ис-
ключительно организаций науки, высокотехнологичных 
или IT-компаний. То есть предприятий и отраслей, где 
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еще на более ранних этапах экономического развития 
ключевую роль играл капитал человеческий. Сегодня 
интеллектуальный капитал является основной состав-
ляющей таких экономических категорий как инновацион-
ная экономика и национальная безопасность. 

Экономическая безопасность – состояние защищен-
ности национальной экономики и ее интересов от внеш-
них и внутренних угроз, при котором удовлетворяются 
значимые экономические потребности страны, обеспе-
чивающие реализацию стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации. [3] 

Инновационная экономика – экономика, в которой 
основным источником развития является появление и 
внедрение новых продуктов и технологий (инноваций), а 
также непрерывное развитие интеллектуального капи-
тала. [4] 

Инновации – один из ключевых факторов повышения 
качества экономического роста России, предполагаю-
щий рост экономики как за счет сырьевых отраслей и 
экспорта продукции, так и за счет наукоемких факторов. 
Помимо важности уровня знаний населения, его навы-
ков и компетенций для развития экономики страны, а 
значит его уровня жизни, это еще и источник экономиче-
ской безопасности государства на мировой арене.  

Схематично взаимосвязь экономической безопасно-
сти, инновационной экономики и интеллектуального ка-
питала представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 
Взаимосвязь понятий «экономическая безопасность», 
«инновационная экономика» и «интеллектуальный капитал» 

Важные 
составляющие 
экономической 
безопасности 

Задачи по достижению 
составляющих 
экономической 
безопасности, 

соизмеримые с 
характеристикой 
инновационной 

экономики 

Степень 
влияния 

интеллектуаль
-ного капитала 

на ст. 1,2 

1 2 3 
условия для 
разработки и 
внедрения 
современных 
технологий, 
стимулирования 
инновационного 
развития 

интеграция образования, 
науки и 
производственной 
деятельности; 

высокая 

развитие технологий (в 
том числе технологий 
цифровой экономики) 

высокая 
 

развитие 
человеческого 
потенциала 

совершенствование 
системы общего и 
профессионального 
образования на основе 
современных научных и 
технологических 
достижений 

высокая 
 

развитие системы 
непрерывного 
образования, развитие 
национальной системы 
квалификаций 

высокая 
 

совершенствование 
квалификационных 
требований к 
работникам 

высокая 
 

устойчивый рост 
реального сектора 
экономики 

создание и устойчивое 
развитие перспективных 
высокотехнологичных 
секторов экономики 

высокая 
 

 

В условиях ограниченности ресурсов и практически 
неограниченных интеллектуальных возможностей ин-
теллектуальный капитал становится стратегическим ре-
сурсом экономической безопасности. 

Учитывая, что подготовка интеллектуального капи-
тала занимает существенное количество времени, для 
формирования необходимого для устойчивого экономи-
ческого роста уровня интеллектуального капитала такой 
страны, как Россия, меры, направленные на это, должны 
приниматься незамедлительно. Вероятно, схожие вы-
воды были сделаны и на федеральном уровне страны, 
поэтому с октября 2018 года был дан старт реализации 
национальных проектов России, действующих по трем 
направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная 
среда для жизни» и «Экономический рост». Бюджет на 
реализацию национальных проектов до 2024 г. заложен 
в размере 25,7 трлн. рублей, из которых направления: 

- «Человеческий капитал» составляет 5,7 трлн. руб-
лей; 

- «Комфортная среда для жизни» - 9,9 трлн. рублей; 
- «Экономический рост» - 10,1 трлн. рублей. [5] 
Направление «Человеческий капитал» уже по свою 

названию и исходя из понимания процесса перехода че-
ловеческого капитала в интеллектуальный, в котором 
человеческий капитал является фундаментом сущности 
капитала интеллектуального, соответствует целям и за-
дачам формирования национального интеллектуаль-
ного капитала.  

В результате реализации национальных проектов 
данного направления в стране должно увеличится не 
только количество носителей человеческого капитала, 
но и повыситься их качественный уровень. 

Направление «Экономический рост» как зависит от 
национального интеллектуального капитала России, так и 
призвано воздействовать на его формирование. Что под-
тверждает выдвинутый раннее тезис о базисности интел-
лектуального капитала для инновационной экономики. 

В первую очередь, в контексте формирования интел-
лектуального капитала и его влияния на экономический 
рост стоит отметить нацпроект «Наука» направления 
«Экономический рост». Само формальное отнесение 
нацпроекта к этому направлению указывает на ожида-
ния воздействия результатов реализации проекта на 
экономические процессы в стране. Подтверждением 
этого является определение нацпроектом соотношения 
темпа внутренних затрат на научные исследования и 
разработки к темпу роста ВВП. 

Все вместе национальные проекты направления 
«Экономический рост» должны позволить России значи-
тельно увеличить темпы перехода к инновационной эко-
номике, так как позволят не только создавать новше-
ства, но и обеспечивать их путями преобразований в ин-
новации. 

Следует отметить и наличие опосредованного влия-
ния национальных проектов, к примеру, направления 
«Комфортная среда для жизни» на формирование наци-
онального интеллектуального капитала. 

Формирование и развитие национального интеллек-
туального капитала страны влияет на возможности об-
щества обрабатывать имеющиеся и продуцировать но-
вые разнообразные знания, идеи и информации, а также 
способность экономики продуктивно их перерабаты-
вать, что определяет экономическую мощь и безопас-
ность нации.  
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In this article the author considers the role of intellectual capital in 

the development of innovative economy and achieving 
economic security of the country. The questions of the history 
of studying intellectual capital and the evolution of its 
interpretation, approaches to understanding its essence and 
background of origin are touched upon. The article considers 
the impact of national projects in the Russian Federation on the 
formation of national intellectual capital, including in the areas 
of "Human capital", "Comfortable living environment" and 
"Economic growth". The interrelation of the categories 
"economic security", "innovative economy" and "intellectual 
capital" is shown, the high role of intellectual capital on the basic 
components of improving economic security is indicated. It is 
pointed out that there are direct and indirect positive 
consequences of the development of intellectual capital for the 
development of the innovation economy.  
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Траектория развития модели человека  
в современной экономике 
 
 
 
 
 
Лозина Ольга Игоревна 
аспирант, кафедра философии и методологии экономики, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, lozina.olia@yandex.ru 
 
На современном этапе развития экономической науки остается 
открытым вопрос о роли ее методологического ядра – модели 
человека. В статье рассматривается процесс формирования 
модели экономического человека, перспективные пути ее ме-
тодологического усовершенствования, а также ограничения, с 
которыми сталкивается экономическая наука. Сформировав-
шаяся как мейнстрим модель в рамках неоклассического под-
хода зачастую перестает отвечать условиям реальности, что 
требует включения в анализ поведения как психологических, 
когнитивных особенностей индивида, так и социально-экономи-
ческих категорий, культурного и исторического контекста. В 
связи с этим поставлена цель исследования: выявить траекто-
рию развития модели человека в современной экономике. 
Представлены пути развития существующих моделей с целью 
создания универсальной модели, которая может быть приме-
нена в разных сферах экономической науки. Показано, что в со-
временной экономике модель человека выстраивается на ос-
нове междисциплинарного подхода, используя достижения 
психологии и социальных наук. 
Ключевые слова: модель экономического человека, экономи-
ческое поведение, рациональность, методология, поведенче-
ские предпосылки. 

 
 

Модель человека в экономике как ее методологиче-
ская основа, инструмент познания экономических явле-
ний и процессов и вместе с тем объект изучения продол-
жает формироваться в настоящее время. Решение ее 
однозначной интерпретации так и не найдено. Связано 
это, прежде всего, с многогранностью человеческой 
природы, привносящей в анализ поведения спектр со-
ставляющих, не ограничивающихся чисто экономиче-
скими действиями, такие как психологические и позна-
вательные особенности личности. Более того, в системе 
экономических отношений человек выступает потреби-
телем и производителем, предпринимателем и работни-
ком, участником рынка, контрагентом и т.п. Соответ-
ственно, модель как инструмент исследования реаль-
ного мира должна быть применима к любой сфере эко-
номического знания, то есть обладать универсально-
стью и абстрактностью. С другой стороны, экономика как 
общественная наука предполагает обращение к чело-
веку как к части социальной реальности, что означает 
учет особенностей общества – социальных, политиче-
ских, культурных факторов. На каждом этапе развития 
общества условия не будут одинаковыми, что отража-
ется на поведении человека. Обозначенные составляю-
щие привносят трудности создания и исследования мо-
дели экономического человека. Решить их пытаются как 
отдельные исследователи, так и школы и направления. 

Попытки проанализировать поведение человека су-
ществовали с зарождения экономики как науки. Однако 
среди первых исследователей, который предложил ос-
новы модели человека в относительно систематизиро-
ванном виде, можно выделить А. Смита. Отметим, что 
сложившиеся в то время хозяйственные условия – со-
вершенная конкуренция – создала основу для рассмот-
рения человека с позиции методологического индивиду-
ализма как независимого участника экономической си-
стемы. А. Смит рассматривает человека как стремяще-
гося к удовлетворению эгоистических целей индивида, 
который действует в условиях свободной среды рынка с 
минимальным вмешательством государства. Мотива-
ция человека здесь – стремление к богатству [7]. Перво-
начальный фактор действий – индивидуальный эгоисти-
ческий интерес. Стоит отметить, что в данном подходе 
присутствует нравственный аспект в виде общества с 
этическими ценностями, в т.ч. рынок совершенной кон-
куренции, которая приравнивается с честностью соблю-
дения правил поведения [11, с. 59]. Соответственно, не-
смотря на ориентацию на собственные корыстные цели, 
каждый человек способствует достижению обществен-
ных интересов благодаря невидимой руке рынка. Таким 
образом, в контексте политической экономии ведущим 
мотивом модели становится мотивация к накоплению 
богатства на основе этики. Тем не менее, социальные и 
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психологические аспекты на данном этапе выходят за 
рамки анализа хозяйственной деятельности. 

С развитием экономической науки наблюдается 
стремление исследователей к созданию более универ-
сальной модели, которая могла бы быть применена к 
каждому из индивидов и при любых условиях. Это пред-
полагает абстрагирование, то есть сужение «портрета» 
человека до определенного набора идентичных для 
всех представителей характеристик. Использование ма-
тематического аппарата, прочно закрепившегося в 
неоклассическом подходе, без сомнения позволило сде-
лать теорию более транспарентной и операциональной. 
Из всех потребностей человека и мотивации к их дости-
жению внимание сосредоточилось исключительно на 
материальной выгоде. Товары и услуги в экономике об-
ладают полезностью, у которой аналогично математи-
ческим величинам есть шкала, и действия индивидов 
направлены на решение задачи максимизации этой по-
лезности, то есть выбора из всех возможных вариантов 
наиболее эффективного. Так как в рамках одной модели 
невозможно учесть все разнообразие факторов, влияю-
щих на человека, вводятся допущения, отнюдь не пре-
пятствующие ее применению и получению достоверных 
результатов:  

 прежде всего, индивид совершает то или иное дей-
ствие при условии стабильности предпочтений; 

 не принимаются в расчет внешние эффекты, при-
водящие к трансакционным издержкам; 

 принятие решений основывается исключительно 
на личных предпочтениях, то есть независимо от внеш-
них воздействий; 

 информация, необходимая для принятия решения, 
полностью доступна и совершенна. 

Данные предпосылки приводят к тому, что экономи-
ческое поведение стабильно, а экономика находится в 
оптимальном состоянии без какого-либо столкновения 
личного и общественного интересов, а значит предска-
зуемо. Полная информированность о собственных по-
требностях и средствах их удовлетворения превращает 
человека в абсолютно рационального агента, отож-
дествляемого с максимизатором полезности, что позво-
ляет «посчитать» его поведение. Таким образом, с од-
ной стороны, модель человека в неоклассическом под-
ходе упрощена в сравнении с предшествующими иссле-
дованиями по той причине, что его поведение ограничи-
вается математической интерпретацией, а экономиче-
ская система представляет собой совокупность одина-
ковых усредненных индивидов, что позволяет избежать 
случайностей в результатах. Соответственно, все, что 
выходит за рамки экономического поля, выводится из 
анализа. Единственный неэкономический аспект, не-
явно включенный в модель – интеллектуальные особен-
ности индивида: в части когнитивных процессов включа-
ется способность человека сравнивать то, насколько 
эффективны различные средства для достижения цели 
[2, с. 187]. При этом когнитивные возможности аналогич-
ным образом задаются на определенном, достаточном 
для максимизирующего поведения уровне развития. 

Модель неоклассики благодаря разработанному ап-
парату во многом остается актуальной в настоящее 
время, если рассуждать в категориях теории. Однако ре-
альные экономические события показали, что в опреде-
ленный момент теория перестает отвечать насущным 
потребностям и становится не способной к решению 

проблем. Стало понятно, что рынок не может урегулиро-
вать возникающие проблемы, влияние внешних эффек-
тов, предсказать коллапсы, что требует стороннего уча-
стия в урегулировании части процессов. Выходит, что 
предсказать происходящие процессы невозможно, и не-
определенность экономической среды так или иначе от-
ражается на поведении человека. Предпосылки, вве-
денные как данность, на самом деле подняли проблему 
включения в анализ экономического поведения психо-
логических и когнитивных составляющих, неразрывно 
связанных с принятием решений. Так, Дж. Кейнс обра-
тил внимание на то, в подобной среде мотивацией чело-
века становится необходимость в наличных финансах 
для реализации сделок, создание запасов в целях 
предосторожности и возможность накопления богатств 
[6]. У экономического человека темпы роста доходов 
преобладают надо темпами роста расходов, а процент 
резервов увеличивается в зависимости от роста дохода. 
Хоть он и поступает рационально, руководствуясь моти-
вом к сбережению, подобная рациональность основыва-
ется не на принципе максимизации. Более того, Дж. 
Кейнс обратился к психологическим особенностям эко-
номического поведения на макроуровне, в частности 
волнам оптимизма и пессимизма, феномену жадности, 
эффекту толпы, мотиву предосторожности и т.д. 

Развитие науки привело к тому, что первоначальное 
стремление исследовать человека в социально-эконо-
мическом контексте вновь встало на первый план. Во-
первых, абстрактность, несмотря на ее достоинства, 
уводит экономическую теорию от реальности. Непроти-
воречивость математических доказательств не тожде-
ственна истинности сущности события. Во-вторых, вза-
имодействие экономики с другими общественными 
науками приводит к тому, что неэкономические факторы 
оказывают все большее значение на объяснение эконо-
мического поведения. В связи с этим начала формиро-
ваться альтернативная модель экономического чело-
века в контексте институционализма, поведенческой 
экономики и социальных наук. 

В рамках исследования институциональной теории 
было введено две поведенческие предпосылки – огра-
ниченная рациональность и оппортунизм [14, c. 41-44]. 

Главным проблемным полем в критике неоклассиче-
ской модели является понятие рациональности. На по-
пытку свести рациональность к максимизации полезно-
сти, в реальности возникают ограничения, которые не 
позволяют выбрать наиболее эффективный вариант 
для удовлетворения потребностей. Она ограничена в 
двух направлениях: функциональном – со стороны пра-
вил и норм, накладываемых обществом, и инструмен-
тальном – в зависимости от интеллектуальных возмож-
ностей индивида [12, c. 128]. Однако выход за пределы 
максимизации дает новое понимание данного фено-
мена. Как отмечал Р. Саймон, человек всегда оцени-
вает, что здраво и разумно для него, а значит имеет эле-
мент рациональности [13, c. 17]. Таким образом, поведе-
ние, направленное на удовлетворение потребностей и 
имеющее адекватную для индивида цель, можно счи-
тать рациональном. Логично, что в подобном понимании 
рациональности отсутствуют ее критерии, приложимые 
одинаково к выбору любого субъекта, а также шкала по-
лезности, пригодная для определенной совокупности 
индивидов [15, с. 287]. Учитывая, что у индивида есть 
несколько вариантов выбора, каждый из которых рацио-
нален при условии соответствия цели, встает вопрос, 
как определить, какой из этих выборов самый лучший. 
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Здесь большое значение начинает иметь процедурный 
аспект – процесс принятия решения. Индивид прини-
мает решение, действуя в условиях неопределённости: 
во-первых, число факторов, влияющих на принятие ре-
шения, огромно, и учесть каждый из них не представля-
ется возможным ввиду интеллектуальных ограничений; 
во-вторых, подобно факторам количество альтернатив, 
доступных для принятия решения, стремится к беско-
нечности; в-третьих, не осуществимо просчитать ре-
зультаты и последствия каждого из принятого решения. 
От человека требуется проделывание огромной интел-
лектуальной работы, приводящей к значительным тран-
сакционным издержкам. Естественным образом он стре-
мится к их снижению. Согласно исследованиям, челове-
ческая психика стремится к экономии ресурсов при каж-
дом выборе [1]. Например, Д. Канеман, опираясь на мно-
гочисленные исследования сделал вывод, что эмпири-
ческий опыт находится в основе психологического меха-
низма принятия индивидом решения. Исходя из данного 
подхода, человеческое мышление подразделяется на 
два режима: систему 1 и систему 2 [16, с. 451]. В то 
время как система 1 не требует особых интеллектуаль-
ных усилий и работает быстро, система 2 предполагает 
мыслительные процессы, построение логических взаи-
мосвязей, использование индукции и дедукции, систе-
матизации и обобщения и т.п. Другими словами, си-
стема 1 базируется на интуиции, ощущениях, эмоциях, 
что упрощают восприятие и понимание реальности. Ло-
гично, что в большинстве случаев люди опираются на 
прошлый опыт и интуицию: если, например, человек 
привык поступать согласно определенному алгоритму 
несколько раз и он в его понимании (по сравнению с по-
ниманием, опирающемся на систему 2) эффективен, у 
него вырабатывается установка в очередной раз делать 
так же. Знакомая ситуация оценивается как комфортная 
в данном случае. Однако в новой ситуации система 1 
уже сталкивается с трудностями, что требует привлече-
ния системы 2 для решения проблемного вопроса. 
Именно система 2 отвечает за контроль поведения, так 
как привносит в действия элемент осознанности. Таким 
образом, оперируя терминами новой институциональ-
ной экономической теории, накопленный опыт снижает 
величину трансакционных издержек, затрачиваемых на 
принятие решения. Большинство ситуаций имеют рутин-
ный характер, поэтому человек совершает их автомати-
чески. Вместе с тем, различия мыслительного процесса 
делает восприятие упрощенного окружающего мира 
субъективным, что еще раз показывает невозможность 
его однозначной математической интерпретации. Соот-
ветственно, человек, по природе стремящийся к эконо-
мии собственных ресурсов и в то же время под влияние 
иррационального начала, выбирает не оптимальный ва-
риант, а останавливается на соответствующем потреб-
ностям – удовлетворительном решении. 

Развитие поведенческой экономики, аккумулирую-
щей достижения психологии для решения экономиче-
ских задач, подтвердило теоретическое положение мно-
гими интересными феноменами.  

Примеры поведения, отклоняющегося от рациональ-
ного, выявлены в ходе экспериментов (исследования 
Канемана, Тверски, Талера). Например, при принятии 
решения люди часто опираются на эвристики - автома-
тические когнитивные механизмы, упрощающие мысли-
тельный процесс, например, эвристика доступности 
(availability heuristics), эвристика репрезентативности 
(representativeness heuristics), «эффект якоря» 

(anchoring) и др. [16, с. 465]. Решения, принимаемые на 
основе эвристик, далеко не всегда соответствуют пра-
вильному неоклассики варианту. Важным открытием 
становится то, что люди не способны рационально оце-
нивать вероятности наступления ожидаемых выгод или 
потерь. Экспериментально было доказано, что люди по-
разному реагируют на эквивалентные ситуации в зави-
симости от их исхода: в большей степени они боятся по-
тери, чем выгоды [4, с. 184]. Сопоставляя данные вы-
воды с подходом неоклассики приходим к заключению, 
что экономический выбор человека уже не может быть 
оптимальным сточки зрения максимизации. Кроме того, 
люди не способны точно определить вероятность 
наступления события: в большинстве случаев они пере-
оценивают низкие вероятности наступления события и 
недооценивают высокие вероятности. Человек не может 
правильно оценить будущие выгоды в абсолютном вы-
ражении, а оценивает их в сравнении с обычным или со 
сложившимся стандартом, стремясь избежать ухудше-
ние положения [4, с. 184]. Кроме того, принимая реше-
ние в условиях риска и неопределенности, человек спо-
собен оценить выгоду и издержки на каждом шаге, но не 
«суммировать» их в конечные выгоду или потерю, что 
еще раз показывает невозможность калькулировать 
свое решение (подробнее в теории перспектив – 
prospect theory). 

Р. Талер показал не менее интересный феномен, 
называемый ментальной бухгалтерией (mental 
accounting): человеческий мозг представляет собой по-
добие «бухгалтерии», упрощающей принятие решений в 
сфере личных финансов [17]. Путей потратить сбереже-
ния бесконечно много и оценить наиболее выгодный из 
них или невозможно в силу когнитивных ограничений. 
Тем не менее, люди способны распределять средства 
по «счетам», ориентируясь на цели и предпочтения как 
по субъективной шкале полезности, так и субъективной 
эффективности. 

Рассмотренные примеры показывают, что стерео-
типы, предрассудки, индивидуальные суждения – 
неотъемлемая «неэкономическая» часть экономиче-
ского поведения, а модель рационального выбора, не-
смотря на логичность и непротиворечивость, норма-
тивно предписывает, как должен веси себя экономиче-
ский человек в условиях риска и неопределенности, но 
не обладает дескриптивной силой на практике. 

Наряду с ограниченной рациональностью экономи-
ческий выбор может осуществляться под влиянием оп-
портунизма, в классической трактовке определяемого 
как «следование своим интересам, в том числе обман-
ным путем, включая сюда такие явные формы обмана, 
как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограни-
чиваясь ими» [14, с. 43]. Несмотря на его негативное со-
держание, в условиях неопределенности внешней 
среды человек зачастую непреднамеренно прибегает к 
подобному поведению с целью адаптации. Более того, 
сопоставляя оппортунизм с нормами морали, следует, 
что индивид наряду с информационной действует в 
условиях моральной неопределенности. Недобросо-
вестное, коварное поведение, направленное на дости-
жение эгоистических целей, становится защитной реак-
цией и инструментом компенсации за вынужденное со-
трудничество с такими же оппортунистами [8, с. 94]. Тем 
не менее, оппортунистическое поведение создает ин-
формационную асимметрию, не позволяющую экономи-
ческой системе действовать эффективно. 



 

 48 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

Таким образом, в альтернативной модели оценива-
ются не только действия экономического человека, 
направленные на реализацию своего выгоды, но и на ис-
следование разнообразных форм реального экономиче-
ского поведения индивида, не вписывающиеся в рамки 
предписывающей теории. Человек естественным обра-
зом стремится к рациональным поступкам, соотносящи-
мися с его интересами, для достижения максимума бла-
госостояния, однако трудность состоит в том, что если 
люди ограничены в абсолютной рациональности, то им 
требуется помощь извне, будь то государства или поли-
тические партии [5, с. 217]. Другими словами, встает во-
прос влияния институтов на экономическое поведение. 

Без сомнения, на принятие решений и формирова-
ние модели поведения значительное влияние оказы-
вают ценности, стереотипы, привычки, политические 
устремления и т.п., то есть модель человека включена в 
определенный культурный и исторический контекст. От-
талкиваясь от определения, институты уменьшают не-
определенность, или ограничивают набор альтернатив, 
имеющихся у каждого человека [10, с.17-18]. Экономи-
ческого агента окружает институциональная среда, 
структура и особенности которой подталкивают его к 
определенным действиям. Введение в исследование 
экономического поведения институтов позволяют про-
анализировать такие сферы, как права собственности, 
отношения принципал-агент и т.п., то есть рассматри-
вать индивида как части хозяйственной системы. Не-
смотря на трудности математической оценки измерения 
и эффективности институтов ввиду того, что социаль-
ные взаимодействия на разных исторических этапах и в 
разных социумах имеют существенные различия, а вза-
имодействие формальных и неформальных институтов 
чрезвычайно динамично, без них полноценное исследо-
вание экономики как системы невозможно. Институцио-
нальное влияние зачастую может привносить суще-
ственное изменение в чисто экономическое поведение. 
Яркий тому пример – распространенное некоторое 
время назад в России такое явление, как меценатство, 
когда состоятельные граждане считали честью для себя 
содействовать развитию культуры и искусства страны 
для приращения международного престижа и т.д., тратя 
на это немалые средства [12, с. 130]. Для них удовле-
творение от морального поведения значительно превы-
шает денежный выигрыш. Конечно, можно попытаться 
калькулировать любые действия, объясняя социальные 
или этические факторы через призму полезности и из-
держек, как это делал Беккер, вплоть до вступления в 
брак и совершения преступления (насколько соверше-
ние подобных действий выгодно для индивида, чем 
несовершение). Тем не менее, становится очевидным, 
что экономический агент не только математическая аб-
стракция, но и элемент социального взаимодействия. 
Сведение психологических и социальных факторов к 
материальной выгоде ограничивает полноценное пред-
ставление о мотивах экономической деятельности. Че-
ловек, имея двойственную природу, достигает приемле-
мой степени рациональности поведения, в противном 
случае экономическая система просто не могла бы 
функционировать. 

За двести лет модель экономического человека пре-
терпела значительные изменения, что еще раз подтвер-
ждает сложность человеческой природы. Изначально 
она ориентировалась на западный тип личности, так как 
разрабатывалась исследователями Западной Европы и 

США. Отмечается, что современный экономический че-
ловек наиболее точно проявляется в американском 
предпринимателе, сочетающим жажду наживы и «ме-
щанские» добродетели, которые в общем виде опреде-
ляются как экономический рационализм [9, с. 61]. Пока-
жем изменения в модели, характеризующие ее совре-
менное состояние (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Трансформация параметров экономической модели человека 

Параметры Модель 
неоклассического 
экономического 

человека 

Модель современного 
институционального 

человека 

Цель Денежная выгода Общее 
благосостояние 

Рациональность Абсолютная 
рациональность 

Ограниченная 
рациональность 

Мотивы Экономические 
предпочтения 

Учет психологических 
и когнитивных 
факторов 

Информация Определенность и 
полная 
информированность 
о внешней среде 

Неопределенность и 
подвижность внешней 
среды 

Внешняя среда Абстракция Включение 
культурного, 
социального, 
исторического 
контекста 

Институты Институты как 
ограничения 

Институты как 
возможности 

Источник: составлена автором 
 
Модель как отражение реальности должна быть при-

менима к любому человеку как представителю экономи-
ческой системы. Встает вопрос: как усовершенствовать 
модель так, чтобы она, с одной стороны, могла быть 
универсальна, а с другой, отражала специфику места и 
времени исследований. В связи с этим ее параметры 
представляют возможности для дальнейших, в том 
числе междисциплинарных исследований. 

Несмотря на эффективность применения существу-
ющих моделей человека для решения практических за-
дач, остаются методологические вопросы, требующие 
разрешения. 

Прежде всего, не ясна интерпретация рационально-
сти: предполагается, что человек движим исключи-
тельно эгоистическим интересом, носящим корыстный 
характер, или нет. Если подходить к данному вопросу с 
позиции достижения всех целей, то тогда человек может 
быть и эгоистом, и альтруистом. Не будет ли такой под-
ход слишком широким, а модель выйдет за предметные 
рамки? Встает также вопрос применения этики для объ-
яснения экономического поведения, не учет которой 
обуславливает обеднение экономической науки. Отме-
чается, что этические соображения могут предложить 
максимизацию иных целей помимо личного благососто-
яния, и тогда последнее не ограничится личным потреб-
лением [12, с 131]. 

Естественно, что не все параметры модели можно 
просчитать, так как они не имеют экономической ос-
новы, в связи с чем носят скорее рассудочный характер. 
Так, если Д. Канеман и А. Тверски выявили, что когни-
тивные ошибки носят систематический характер, то их 
можно предсказать и учесть в модели. Однако исследо-
вание институтов, их влияние на экономическую дея-
тельность гораздо сложнее и требует существенных 
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временных затрат, чтобы какие-либо изменения могли 
быть выявлены.  

Несмотря на то, что модель должна быть универ-
сальна, экономика как общественная наука подразуме-
вает отражение в познании культурно-исторического ас-
пекта. Как уже отмечалось, неоклассическая модель 
формировалась в западном обществе, особенности и 
уклад которого отразился на теоретической конструк-
ции. А, например, российская специфика наложила от-
печаток на представление экономического человека, ко-
торого отличает оппортунизм, что отражается на слож-
ности выстраивания партнёрских отношений с участни-
ками рынка [3, с.113]. Очевидно, что ментальность – 
фактор, влияющий на различия моделей примени-
тельно к разным культурам. 

В настоящее время в период становления цифровой 
экономики на поведении людей так или иначе отража-
ются технологические изменения, убыстрение произ-
водственных процессов, важность знаний. Таким обра-
зом, модель экономического человека трансформиру-
ется и представляет значительные возможности для 
дальнейших исследований. 

Таким образом, в статье показано, что модель чело-
века в экономике, являясь одновременно и объектом, и 
инструментом исследования, на протяжении истории ее 
формирования соединила в себе разнообразные осо-
бенности человеческой деятельности, выходящие за 
рамки экономического анализа. На современном этапе 
развития экономики до сих пор актуальна модель, при-
нятая в неоклассическом подходе и отличающаяся ло-
гичностью и абстрактностью. Однако изучение много-
гранности поведения человека привело к учету достиже-
ний психологических и социальных наук, что отразилось 
на становлении альтернативной модели, принятой в ра-
ках институциональной и поведенческой экономики. 
Несомненно, исследования экономической науки отно-
сительно модели человека значительны, что подтвер-
ждается постоянным развитием областей экономиче-
ского знания, однако на вопрос создания единой мо-
дели, которая была бы одновременно универсальной и 
специфичной, однозначный ответ еще не найден. Таким 
образом, принимая многогранность и динамичность эко-
номической деятельности, поведение человека целесо-
образно отражать через тесную взаимосвязь внутрен-
них особенностей и воздействия внешней среды, не 
ограничиваясь простым дуализмом. 
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The trajectory of the Man Model development in modern 

economy  
Lozina O.I. 
Lomonosov Moscow State University 
At the present stage of economic science, the question of the Man 

Model’s role as methodological core is still open. The article 
reveals the process of the Model evolution, potential ways of its 
methodological development, as well as the constraints faced 
by economic science. The mainstream neoclassical Man Model 
is often unable to meet reality conditions, that requires the 
inclusion into economic analysis of both psychological, 
cognitive features and socio-economic, cultural and historical 
context. In this regard the aim is to identify the trajectory of the 
Man Model development in modern economy. The article 
presents the ways of economic Models development in order to 
create a universal Model that can be applied in various fields of 
economic science. It is shown that in modern economy a Man 
Model is built on the basis of an interdisciplinary approach, by 
using the psychology and social sciences achievements. 

Keywords: economic man model, economic behavior, rationality, 
methodology, behavioral prerequisites. 

i. References  
2. Akerlof G., Shiller R. Spiritus Animalis, or How Human 

Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global 



 

 50 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

Capitalism / Translation by D. Priyatkin. – М.: «Unatid Press», 
2010. – 273 p.  

3. Zhamaldinov R.R. New Interpretation Of The Economic Man 
Model In Paradigm Change Of Economic Science // Vestnik 
TvGU. Economics and Management Chapter. – 2016. – №4. – 
Pp. 186–191. 

4. Zhdanov D.A. Economic Man (Homo Economicus) – views and 
approaches // Journal of Economic Theory. – 2014. – № 3. – 
Pp. 106–114. 

5. Zhelyaeva S.E. Methodoligical Principles of Behavior Research 
Of Person In Economy // Vestnik of Tambov University: Human 
Science Chapter. – 2011. – № 1. – Pp. 179–187.  

6. Ilyukhin А.А., Ponomareva S.I., Ilyukhina S.V. Principle of 
Rationality in Behavioural Economics // Journal of Economic 
Theory. – 2019. – Т. 16. – №2. – Pp. 214–224. 

7. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and 
Money. – М.: Eksmo. – 2007. – 960 p. 

8. Kozlova V.A. The Development Of The Concept Of Homo 
Economicus: From Classical To Marginalism // Modern issues 
of science and education. – 2014. – №6. URL: https://science-
education.ru/pdf/2014/6/1668.pdf (accessed: 10.10.2019) 

9. Melnikov V.V. The Origin of Opportunism: Psychological Basics 
of Economic behavior // Terra Economicus. – 2014. – № 4. – 
Pp. 91–104. 

10. Nizovtseva L.V. Economic Man as a Phenomenon of Western 
Culture // Vestnik URGTU (NPI). – 2014. – №4. – Pp. 61–65. 

11. North D. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance / Translation by A.N. Nesterenko. – M.: 
Beginnings, Fund of the Economic Book, 1997. – 180 p. 

12. Rodionova N. Economic Man Model In The System Of 
Economic Science// Higher Education in Russia. – 2006. – №9. 
– Pp. 56–67. 

13. Rossinskaya G.М. Economic Man and Psychological Man: The 
Model Application Issue // Economic psychology: past, present, 
future. – 2011. – №1. – Pp. 128-132. 

14. Simon H. Rationality as Process and as Product of Thought // 
THESIS. – 1993. – Т. 1. – Vol. 3. – Pp. 17–38. 

15. Williamson O.E. Behavioral Assumptions of the Modern 
Economic Analysis // THEISIS. – 1993. – Т. 1. – Vol. 3. – Pp. 
39–49. 

16. Chernyavskij. Information as the basis of rational choice in the 
economy // Philosophical Issues of Information Theologies and 
Cyberspace. – 2011. – № 2. – Pp. 285–298. 

17. Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: A Perspective on 
Intuitive Judgment and Choice. Prize Lecture, December, 8, 
2002 // The Nobel Foundation. – Stockholm. – 2003. – P. 449–
489. 

18. Thaler R.H. Mental Accounting Matters // Journal of Behavioral 
Decision Making. – 1999. – Vol. 12. – P. 183–206. 

 
  



 

 51

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

Идентификация главных элементов  
инновационного процесса 
 
 
 
 
 
Новиков Евгений Вячеславович 
аспирант, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
evgenyn19867@gmail.com 
 
В результате обострения отношений на международной арене 
и усиленных попыток по изоляции России со стороны запада, 
национальная экономика оказалась в ситуации, когда возмож-
ности «догоняющего роста» практически исчерпаны, а новые 
источники наращения производительности ещё не опреде-
лены. Большинство экспертов указывает на технологические 
инновации и управленческие преобразования, но конкретных 
предложений относительно источников таких нововведений не 
установлено. Создание гибких механизмов стабильного эконо-
мического роста национальной экономики стало невозможно 
без ориентации на высокотехнологическое использование ре-
сурсов и интенсификацию деловой активности, чего невоз-
можно добиться в краткосрочной перспективе. Современный 
стиль корпоративного управления вынуждает участников со-
пряжённой деятельности вкладывать финансовые ресурсы в 
высокотехнологичные проекты, окупаемость которых невоз-
можна в ближайшей перспективе, что длительное время было 
характерно для российской экономики. Основная задача ме-
неджмента, в такой ситуации, корректно определить источники 
экономического роста для предприятия – источники инноваций. 
Другая проблема, с которой сталкивается аппарат управления 
в компании, это неспособность корректно определить иннова-
цию, где незначительные изменения выдаются за инновацию, 
от которой ожидают значительных экономических выгод. Дан-
ное исследование посвящено определению природы импле-
ментации инноваций в компании корпоративного типа для це-
лей управления инновационным процессом. Предложенная 
классификация инноваций позволяет определить источники 
возникновения новшеств и нововведений для инновационного 
процесса на каждом этапе цикла. Данный материал представ-
ляет практическую ценность для менеджмента крупных компа-
ний с целью продления жизнеспособности компании и обеспе-
чения непрерывного функционирования компании на продол-
жительном промежутке времени. 
Ключевые слова: определение инновации, новшество, инно-
вационный процесс, классификация инноваций. 

 
 

Первостепенными задачами менеджмента на пути к 
извлечению значительных экономических выгод в инте-
ресах поставщиков капитала на продолжительном про-
межутке времени является корректная идентификация 
источников инноваций, ясное понимание что такое инно-
вация, в каких областях и за счёт каких преобразований 
становится возможным её внедрить, после чего на вы-
ходе становится возможным добиться качественного 
функционирования инновационного процесса в компа-
нии, не ради одного преобразования, а ради непрекра-
щающегося процесса внедрения инноваций. 

Смысловой аспект понятия инновации встречается в 
исследованиях пошлых лет, где инновация понимается, 
как результат в виде получения новшества или нововве-
дения,[1] процесс «созидательного разрушения» или 
«творческая деструкция»,[2] совокупность мероприятий 
в виде основы для извлечения добавочной экономиче-
ской выгоды.[3] Особое место в исследованиях вопроса 
феномена инноваций занимают работы Й.Шумпетера и 
П.Ф.Друкера. первый автор говорит о «двигатели капи-
талистического механизма» в результате «…новых по-
требительских благ, новых методов производства и 
транспортировки товаров, новых рынков и форм эконо-
мической организации..»,[2 гл.7] делая акцент на необ-
ходимости развития капиталистической системы по 
средствам внедрения новшеств и нововведений, разру-
шая старую структуру взаимоотношений построением 
новой более совершенной экономической системы. Из-
меняя один элемент экономической структуры, запуска-
ется цепная реакция, оказывая влияние на другие менее 
совершенные экономические системы, которые либо 
трансформируются и эволюционируют вместе с новой, 
либо умирают и остаются в прошлом, так под воздей-
ствием таких изменений меняются и формы социально-
экономических взаимоотношений. По этой причине нов-
шество или нововведение невозможно назвать иннова-
цией, новшество возможно скопировать или повторить, 
инновация требует более глубинных изменений эконо-
мической системы в основе которого может лежать не 
одно нововведение или новшество, а их синтез или 
некая до сих пор не существовавшая форма рекомбина-
ций новшеств и нововведений. Особую научную цен-
ность представляют «источники» возникновения инно-
ваций, опубликованные в работе П.Ф. Друкера. [4]. Дан-
ная работа позволяет установить симптомы назреваю-
щих изменений и определить условия наиболее вероят-
ного возникновения инноваций в рамках экономических 
взаимоотношений. 

Различия в подходах к определению инновации раз-
личных авторов зависит от конечных форм проявления 
анализируемого процесса появления новшества или но-
вовведения, которые в свою очередь являются основой 
инновации, неким системообразующим элементом для 
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инициации инновационного процесса в компании. Для 
корректного определения инновации в рамках экономи-
ческих взаимоотношений необходимо объединить раз-
личные формы проявления феномена инновации под 
одной логической основой и определить оптимальное 
сочетание признаков исследуемого явления. Инновация 
проявляется в виде новшества (идеи) на начальном 
этапе инициации, где в последствии характеризуется 
способностью организационной структуру к его импле-
ментации для создания значительной социально-эконо-
мической ценности. Новшество — это результат фунда-
ментальных, прикладных исследований и научных раз-
работок из различных сфер. Главная особенность инно-
вации с точки зрения управления - это извлечение зна-
чительной экономической выгоды на конечных этапах 
её имплементации за счёт увеличения продаж нового 
продукта, экономии трудозатрат, повышения производи-
тельности, в конечном счёте качественное продления 
жизнеспособности компании. Окупаемость инновацион-
ного процесса, с точки зрения поставщика капитала яв-
ляется неотъемлемой частью, иначе инновация ничем 
не отличается от незначительных изменений. Прохож-
дение инновации по стадиям от исследования до вы-
хода на рынок носит характер законченного комплекса 
мероприятий и называется инновационным процессом. 

 
Таблица 1  
Классификация инноваций 

Стадия инновационного 
цикла 

 
 
 

Виды 
инноваций 

Объекты 
нововведений 

Способ 
извлечения 

Исследовате
льско-
внедренческ
ая 

покупка 
новшества, 
идеи 

 

Ресурсно-
сырьевые 

идеи, сырьё, 
материалы, 
энергия 

получение 
нового 
источника 
сырья, 
придание 
новых свойств 
первичных 
материалов и 
энергии 
 

исследовани
е 
конструкторс
кие 
разработки  

Организац
ионно-
технически
е 

методы 
производства, 
материально 
техническое 
обеспечение 
 

внедрение 
ранее не 
использованны
х способов 
производства, 
комбинация 
элементов, 
самоорганизац
ия 

Производств
енно-
эксплуатаци
онная 

освоение 
новшества  

собственное 
производств
о 

 

Процессно
-
управленч
еские 

система 
управления 
организацией, 
процесс 
распростране
ния 
продукции, 
доступ и 
взаимодейств
ие с 
финансовыми 
рынками 
 

проведение 
соответствующ
ей 
реорганизации
, 
освоение 
нового рынка 
сбыта 

Логистически
-товарная 

маркетингов
ые 
исследовани
я, 

 

сбыт, 
продажи, ком-
муникация с 
конечным по-
требителем 

 Товарные 

качественно 
новый товар 

создание, 
придание 
новых свойств 
продукту 
 

Источник: разработано автором на основе [4, 5, 6]. 
 
Инновация – это корпоративно организуемый про-

цесс по имплементации новшеств (нововведений), име-
ющий устойчивый явно выраженный релевантный поло-
жительный экономический эффект. Инновационный 

процесс – это комплекс мер по внедрению новшества 
и/или нововведений состоящий из самостоятельных 
обособленных этапов по внедрению инновации. 

С точки зрения извлечения максимальной практиче-
ской пользы для управления инновационным процессом 
существует необходимость в разработке стандартизи-
рованной классификации исходя из признаков проявле-
ния изучаемого явления инновации. Классификация ин-
новаций должна представлять своеобразную матрицу 
сфер хозяйственной деятельности компании, для после-
дующей практической применимости управленцем в це-
лях инициации инновационного процесса, упорядочен-
ную в соответствии с источником возникновения новше-
ства и/или нововведения. Авторская классификация ин-
новаций представлена в таблице 1.  

Разработка новшества и последующее его внедре-
ние в компании должно строиться исходя из комплекс-
ного подхода по управлению инновационным процес-
сом. Успешное внедрение инноваций подразумевает 
стимулирование инновационного процесса на каждом 
этапе инновационного цикла посредством поиска соот-
ветствующего новшества или нововведения и их спосо-
бов рекомбинации. Финансовые взаимоотношения 
участников сопряжённой деятельности должны регули-
роваться на основе структурированной системы, опре-
деляющей звенья функционирующих цепей. Новшество 
может разработать небольшая компания или даже 
научно-технический отдел, внедрить инновацию спо-
собна только крупная компания, так как на инициацию 
инновационного процесса требуются значительные фи-
нансовые вложения. Предложенная классификация 
определяет звенья инновационной цепи в соответствии 
со стадиями инновационного цикла, где каждое звено 
выступает в виде источника для поиска новшества или 
нововведения для менеджер  
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On one hand Russian economy has been pushed to become 
isolated from western countries as a result of heightened 
tension at the international scene, on the other russian economy 
has become in situation where opportunity of «catch-up growth» 
is mostly exhausted and new sources to increase productivity is 
not found. Most of the experts say that national economy needs 
technological innovation and management transformation, but 
specific sources of these changes are not found yet. The 
establishment a flexible mechanism of stable economic growth 
is not possible without strong orientation to high-tech production 
and intensification of business activity in short period of time. 
Modern style of corporate management forces participants of 
common activity to invest in high-tech projects. The main 
problem for management is to determine correctly the sources 
for economical growth of a company – sources of innovation. 
Another problem of the management is to determine right 
innovation instead of pseudo innovation, where small changes 
looks like the innovation which cannot brings huge economical 
benefits to the company. This paper provides a proper 
determination of innovation in a corporate type company for 
managing innovative process. Suggested classification of 
innovation lets to determine sources of novelties for innovative 
process. These conclusions can be used in practice by 
management of the corporate type companies to extend viability 
of the company. 

Key words: definition of innovation, novelty, innovative process, 
classification of innovation. 
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Экономическая модернизация и инфраструктура:  
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кандидат архитектуры, доцент, ФГАОУ ВО «Российский уни-
верситет дружбы народов», Москва, Россия. Инженерная ака-
демия. Департамент «Архитектуры и строительства», 
proksimo988@mail.ru 
 
В настоящее время актуален вопрос о действенных направле-
ниях экономической модернизации в странах с переходной эко-
номикой, включая страны – экспортеры нефти и газа. Некото-
рые образцы модели модернизации в этих странах уже сложи-
лись. Одним из примеров, несмотря на трудности и уникаль-
ность местных условий, стала модель модернизации Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (ОАЭ). стартовые условия разви-
тия которых опирались на узкую основу сырьевого экспорта. 
Анализ истории и механизма экономической модернизации в 
ОАЭ показывает, что здесь в формировании сильных сторон 
процесса экономической модернизации важнейшую роль сыг-
рало создание инфраструктуры, как производственной, так и 
транспортной, коммерческой, сервисной, технологической. В 
ОАЭ действенный вклад инфраструктуры был достигнут путем 
четкой увязки стратегических областей повышения конкуренто-
способности экономики страны с приоритетами развития ин-
фраструктуры. Это позволило ОАЭ обрести новые факторы 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: экономическая модернизация, страны-экс-
портеры нефти, ненефтяные сектора экономики, стратегия раз-
вития, инфраструктура, конкурентоспособность  

 

Введение. Выявление действенных направлений 
экономической модернизации в странах с переходной 
экономикой, в том числе в странах – экспортерах угле-
водородного сырья, заставляет многих авторов искать 
образцы экономической модели указанных стран. Од-
ним из примеров реализации таких направлений модер-
низации, несмотря на определенные трудности и уни-
кальность национальных условий, является модель эко-
номической модернизации Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ). Она воплощается в стратегии модер-
низации ОАЭ, стартовые условия развития которых опи-
рались на крайне узкую экономическую основу и узкую 
природно-ресурсную базу, а развитие экономики осу-
ществляется в сложных природно-климатических усло-
виях. Фактором конкурентоспосмобности ОАЭ вначале 
выступали только большие доходы от экспорта нефти. 
Стратегия модернизации ОАЭ основывалась на целе-
устремленном проведении в жизнь заявленных там 
принципов экономической политики, краеугольным кам-
нем которой стал курс на максимально возможное заме-
щение нефтедолларов другими источниками дохода. 
Подобное замещение было бы невозможно без форми-
рования принципиально новой хозяйственной струк-
туры, фундаментом которой выступило создание ин-
фраструктуры ненефтяной экономики. 

При этом модель модернизации ОАЭ, являясь одним 
из самых успешных образцов экономической модерни-
зации в арабском мире, демонстрирует вариант актив-
ного включения в глобальное мировое хозяйство и по-
вышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики, когда базой модернизации выступает постоянная 
диверсификация экономической структуры. Проблемы 
роли инфраструктуры в хозяйственном развитии рас-
сматривались авторами, в частности, в сравнении ОАЭ 
и Республики Северная Осетия – Алания [1]. Рассмат-
ривались также проблемы экономической модерниза-
ции в ОАЭ [2]. Также рассматривались вопросы разви-
тия инфраструктуры территориальных систем [3]. 

Целью исследования является проведение ком-
плексного анализа роли и путей использования страте-
гии создания экономической инфраструктуры в модер-
низации и экономической диверсификации на примере 
страны - экспортера нефти, c изначально монокультур-
ным экспортно-сырьевым характером хозяйства. Для 
достижения цели исследования был проведен ком-
плексный анализ важнейших составляющих стратегии 
хозяйственной модернизации ОАЭ в части ее опоры на 
создание и развитие экономической инфраструктуры. 
Было проанализировано и обобщено влияние наиболее 
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важных компонентов создаваемой в ОАЭ экономиче-
ской инфраструктуры на трансформацию структуры эко-
номики ОАЭ и ее модернизацию с акцентом на повыше-
ние конкурентоспособности в мировой экономике. 

Методы исследования. В работе использовался 
метод теоретического анализа литературных источни-
ков и статистических обзоров, а также рейтингов эконо-
мического и инфраструктурного развития стран, публи-
куемых статистикой и международными экономиче-
скими организациями и исследовательскими центрами. 
Важное место занимает опора на метод экономического 
анализа, особенно в части изучения влияния отдельных 
факторов или мероприятий экономической модерниза-
ции на общее функционирование и на трансформацию 
национальной экономки на примере ОАЭ.  

Результаты. Стремительное экономическое преоб-
ражение ОАЭ – страны, старшее поколение которой 
помнит, что лишь несколько десятилетий назад основ-
ным занятием населения были кустарное рыболовство, 
добыча жемчуга и кочевое животноводство, выразилось 
в построении экономики, по ряду показателей сопоста-
вимой с экономиками развитых и ведущих новых инду-
стриальных стран. Способом претворения в жизнь стра-
тегии экономической модернизации ОАЭ стало вклады-
вание средств в новую экономику, базой функциониро-
вания которой являлось строительство передовой эко-
номической инфраструктуры, «покупка», в положитель-
ном смысле слова, новых факторов развития. При этом 
для ОАЭ особую роль сыграло инвестирование в разви-
тие разных компонентов инфраструктуры (не только 
производственной, но и транспортной, коммерческой, 
социальной). Это отвечает тренду мирового хозяйствен-
ного развития (снижение доли промышленного произ-
водства в валовом продукте при росте доли сферы 
услуг). 

Если обратиться к важнейшим вехам движения к до-
стигнутой на сегодня ОАЭ роли мирового коммерче-
ского, транспортно-логистического, туристического и, 
отчасти, инновационного государства в рамках миро-
вого хозяйства, то анализ стратегических мер руководя-
щих кругов ОАЭ в сфере развития позволяет судить о 
тех преимуществах и результатах для модернизации хо-
зяйства ОАЭ, которые были обеспечены инициирован-
ными государством вложениями в инфраструктуру. Реа-
лизация планов экономической модернизации через со-
здание инфраструктуры в ОАЭ особенно ярко прояви-
лось на примере одного из эмиратов Федерации – Ду-
бая. В Дубае, эмирате с намного меньшими запасами 
нефти, чем крупнейший эмират ОАЭ – Абу Даби (Абу 
Даби занимает 85% территории ОАЭ, имея 9% мировых 
запасов нефти), и меньшей, чем Абу Даби территорией, 
раньше чем в Абу Даби увидели необходимость разво-
рота к ненефтяной модели развития. Премьер ОАЭ, 
Правитель Дубая шейх Рашид аль-Мактум пришел к вы-
воду, что нужно указать обществу в ОАЭ путь развития 
«после нефти», об исчерпаемости которой он заявлял. 
Ключом к вступлению в ненефтяное развитие шейх Ра-
шид аль-Мактум избрал план быстрого строительства 
деловой и хозяйственной инфраструктуры для новых 
секторов экономики, с целью их скорейшего открытия 
инвесторам и деловым потокам мирового масштаба, от-
части на льготных условиях. Ассигнования на объекты 
инфраструктуры в ОАЭ были целенаправленными вло-
жениями в то, чтобы в условиях пустыни с нефтяными 
залежами могла возникнуть новая экономика.  

Рассматривая пример Дубая, можно утверждать, что 
здесь (как и в целом в ОАЭ) наблюдается едва ли не 
важнейшая для модернизации страны роль транспорт-
ной, коммерческой инфраструктуры и инфраструктуры 
недвижимости (к которой относятся коммерческие и ин-
женерные объекты, объекты муниципальной недвижи-
мости и коммунального сектора). Так в Дубае создание 
крупнейших мирового масштаба транспортных узлов, 
привязанных к создаваемым около них же свободным 
экономическим зонам, выступило инфраструктурными 
«воротами» в мировые коммерческие и финансовые по-
токи, и способом наиболее быстрого расширения не 
нефтяной экономической активности. Первым комплекс-
ным районом развития деловой и транспортной инфра-
структуры в Дубае стал порт Мина (порт Рашид), постро-
енный в 1972 г., и уже к 1978 г. принимавший крупней-
шие контейнеровозы.  

К 1979 г. в 35 километрах к юго-западу от Дубая был 
возведен крупнейший в мире рукотворный порт 
Джебель-Али – сооружение, по своим масштабам сопо-
ставимое с Великой китайской стеной. Он стал штаб 
квартирой третьей в мире компании – портового опера-
тора “Dubai Ports”, а Дубай к 2004 г. стал третьим по ве-
личине реэкспортным центром в мире, конкурируя с Гон-
конгом и Сингапуром.  

Другой пример подключения ОАЭ к международным 
деловым и туристическим потокам с помощью новой 
транспортной инфраструктуры – это создание инфра-
структуры воздушного транспорта. В 1985 г. первые 10 
млн. долл. были инвестированы властями Дубая в со-
здание авиакомпании Emirates, которая обеспечила воз-
можность доставлять иностранных туристов в ОАЭ, при-
чем эта компания стала рентабельной и крупнейшей в 
мире (так, уже в 2004-2005 г. Emirates выплатила прави-
тельству Дубая дивиденды в размере 100 млн. долл.) [4, 
с. 2-3]. На примере функционирования Emirates налицо 
пример диверсификации зависимой от нефти экономики 
с помощью транспортной инфраструктуры: в 2016 г., ко-
гда продолжалось сильнейшее падение цен на нефть, 
компания Emirates завершила год с рекордным показа-
телем прибыли в 2,2 млрд. долл., что было больше, чем 
в 2015 г. на 50%. Тогда же общие мощности Emirates по 
перевозке пассажиров и грузов достигли 56,4 млрд. 
тонно-километров, и только за один этот год было закуп-
лено 29 новых самолетов, включая 16 А380 и 12 Боингов 
777-300ER. Это позволило компании расширить геогра-
фию пассажиропотока, добавив к уже существующим 
150 направлениям новые (в частности Bali, Bologna, 
Cebu, Кларк на Филиппинах, Стамбул, Mashad, Multan, 
Orlando). Компания имеет коммерческие центры в Нью 
Дели, Лондоне, Москве, Нигерии и других странах. Пла-
нируемый Emirates пассажиропоток в период 2016-2020 
гг. заявлен в не менее 70 млн. пассажиров в год. За счет 
снижения издержек Emirates предлагает клиентам са-
мые выгодные условия. Очень важно, что две авиаком-
пании ОАЭ – Emirates и Fly Dubai сыграли большую роль 
в развитии туризма в ОАЭ, так, в 2015 г. число туристов 
возросло в сравнении с 2014 г. на 75%, до 14,5 млн. [5].  

ОАЭ – крупнейший на Ближнем Востоке инвестор в 
инфраструктуру авиации. В 2018 г. власти ОАЭ заявили 
об инвестировании более 23,16 млрд. долл. на развитие 
инфраструктуры воздушного транспорта, что даст 4 
национальным авиакомпаниям (с парком 502 лайнера 
на 2018 г.) возможность перевозить более 75 млн. пас-
сажиров в год, но общие мощности авиационной инфра-
структуры ОАЭ превысят 300 млн. пассажиров в год. 
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Естественно, что ОАЭ развивают инфраструктуру аэро-
портов. Имеется 14 аэропортов, число взлетов и поса-
док составило 540 тыс. в год. На сегодня 8 млрд. долл. 
инвестиций направляется в развитие аэропорта Аль 
Мактум, 7,6 млрд. – на четвертую фазу развития аэро-
порта Дубая, 6,8 млрд. – на развитие аэропорта Абу 
Даби и 400 млн. долл. на аэропорт эмирата Шарджа. 
При этом в ОАЭ развивается коммерция в сфере авиа-
ции, витриной которой стало Авиашоу в Дубае, на кото-
ром обычно подписывается контрактов на более чем 
100 млрд. долл.[6]. Также в ОАЭ развиваются метро, 
скоростные железные дороги, автодороги. В одно лишь 
улучшение дорожной сети в районе организации Все-
мирной выставки Expo 2020 Dubai инвестируется более 
4,3 млрд. долл. 

Транспортная инфраструктура как ключ к диверси-
фикации экономики страны в условиях глобализации 
неразрывно связана с развитием коммерческой инфра-
структуры. В этом отношении нельзя не упомянуть еще 
одну инфраструктурную инициативу развития шейха Ра-
шида – создание в Дубае Всемирного торгового центра. 
Для этого центра за 1975-1979 г. было возведено 
наибольшее по своим размерам здание на всем Ближ-
нем Востоке. Здесь образовался крупнейший в регионе 
выставочный комплекс, была образована Дубайская 
школа государственного управления, по аналогии с Гар-
вардской школой бизнеса. Таким образом, архитек-
тyрно-инфраструктурная эволюция эмирата прошла 
этапы от первых значительных проектов до самых по-
следних, таких как подготовка к Expo 2020, технологиче-
ский кластер Dubai Pearl в свободной экономической 
зоне TECOM (Dubai Technologyand Media Free Zone), ре-
кордное по высоте здание — 828-метровое Бурдж Ха-
лифа, открытое в 2010 г. и другие. 

Всемирный торговый центр стал кластером для пре-
вращения Дубая в международный торгово-коммерче-
ский и финансовый центр, но, одновременно, и туристи-
ческий. Дубай смог прочно занять место всемирного 
центра туристического шопинга, что было достигнуто по-
средством строительства множества торговых центров 
(более 40 крупнейших и 3 тыс. обычных) и предоставле-
ния льгот торговым компаниям, благодаря чему удалось 
обеспечить приток сюда товаров со всего мира, причем 
с заметными скидками. Был открыт крупный торговый 
фестиваль в Дубае [7]. По данным за 2018 г. Всемирный 
торговый центр Дубая генерировал доход в 3,5 млрд. 
долл. (3,3% ВВП Дубая), в 2018 г. в проведении выста-
вок, ярмарок, конференций и других деловых мероприя-
тиях в этом центре было занято 87,861 работающих [8].  

Взаимосвязь сектора розничной торговли и услуг 
ОАЭ с туризмом на примере Дубая проявляется и в том, 
что по данным статистики добавленная стоимость тури-
стического сектора в части услуг отелей и ресторанов 
возросла с 2006 по 2016 гг. на 110% (с 9 до 19,5 млрд. 
дирхам ОАЭ, причем в постоянных ценах). Также добав-
ленная стоимость в секторе розничной торговли Дубая 
за эти 10 лет возросла на 47%, с 72 до 107 млрд. дирха-
мов. Очевидная корреляция между туризмом и сектором 
торговли Дубая подтверждается тем, что, если в 2012 г. 
расходы туристов в Дубае достигли 5,5 млрд. долл. 
(20,4% розничных продаж), то в 2017 эти расходы до-
стигли уже 8,9 млрд. долл. (25% продаж) [9, с. 92]. В це-
лом по ОАЭ расходы иностранных туристов, посещаю-
щих страну, увеличились с 75,5 млрд. дирхамов в 2012 
г. до 132,9 млрд. дирхамов в 2018 г., а число занятых в 
туристическом секторе – с 440,4 тыс. чел. до 604,3 тыс. 

чел. [10]. Благодаря инфраструктурному развитию в 
ОАЭ каждый девятый занятый работает в туристиче-
ском секторе, не только иммигранты, но и представи-
тели коренного населения.  

Надо отметить, что вообще в ОАЭ, в разных эмира-
тах, но в наибольшей степени в Абу Даби и Дубае, для 
максимального развертывания коммерческих, сервис-
ных секторов экономики и экономики туризма был осу-
ществлен целый ряд инфраструктурных проектов. 
Среди них есть и проекты, обеспечивающие сочетание 
облика ОАЭ как современной передовой урбанистиче-
ской и в то же время экзотической страны с колоритом 
древнего арабского Востока, такие как «Медина Джу-
мейра» в Дубае - воссоздание традиционного арабского 
города с рынками, дворцами, каналами. Здесь возве-
дены роскошные отели, жилые кварталы, построенные 
в традиционном стиле, традиционные ветряные башни 
для охлаждения, форты, зеленые сады, арабский рынок, 
театр на 1000 мест, множество ресторанов, прорыты ка-
налы, по которым курсируют деревянные лодки «абра» 
(водные такси).  

Среди других уникальных проектов с особым колори-
том - создание курорта Bab al-Shams – рукотворного оа-
зиса в пустыне, строительство рукотворного острова 
Palm. В еще одном эмирате ОАЭ – Шардже Управление 
этого эмирата по инвестициям и развитию приступило к 
осуществлению крупного проекта «Сердце Шарджи» в 
рамках усилий по охране культурного наследия эми-
рата. Данная инициатива является крупнейшей в своем 
роде и предполагает полное восстановление и возрож-
дение исторических районов Шарджи к 2025 году. Це-
лью проекта является создание новой туристической и 
торговой достопримечательности (где будут отели, ре-
стораны, кафе, магазины, художественные галереи, 
традиционные и современные рынки, археологические 
памятники, музеи, парки, торговые представительства). 
«Сердце Шарджи» должно олицетворять культурное 
наследие эмирата [11]. Что касается проектов, связан-
ных с уже упомянутым мероприятием Expo Dubai 2020, 
по оценкам экспертов, принесут ОАЭ добавленную сто-
имость в размере 33,3 млрд. долл. (122,6 млрд. дирха-
мов ОАЭ), из которых 7,3 млрд. долл. относится на стро-
ительство объектов инфраструктуры. Но данная инфра-
структура станет базой, без которой невозможно прове-
дение мероприятий Expo Dubai 2020, в т.ч. подписание 
контрактов, создание рабочих мест, эмиссия ценных бу-
маг и другая деятельность [12].  

Однако, несмотря на создание во всех эмиратах 
ОАЭ передовой коммерческой, туристической и комму-
нальной инфраструктуры, ориентированной на привле-
чение бизнеса и населения космополитического харак-
тера в стратегии ОАЭ огромное внимание уделено раз-
витию также и ненефтяной производственно-экспортной 
инфраструктуры (помимо масштабной инфраструктуры 
добычи и переработки нефти, которая была создана в 
ОАЭ прежде других, во время национализации нефтега-
зовой индустрии и обеспечила основу для развития эко-
номики ОАЭ, но здесь не является предметом рассмот-
рения) [13].  

Ядром стратегии превращения ОАЭ в производ-
ственно-технологический, а также инновационный сег-
мент мировой экономики выступило создание свобод-
ных экономических зон (СЭЗ) различной направленно-
сти. В ОАЭ развивается более 45 СЭЗ. В частности, пра-
вительство Абу Даби было уверено в необходимости 
стратегии развития обрабатывающей промышленности 
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как важной основы сбалансированного роста экономики 
и повышения вклада в ВВП ненефтяных секторов. По-
этому создавалась масштабная промышленная инфра-
структура, способная обеспечить стимулы для привле-
чения иностранных инвесторов в промышленность 
ОАЭ. В 2004 г. правительством Абу Даби была учре-
ждена «Корпорация экономических зон» как крупнейший 
девелопер и оператор индустриальных СЭЗ для всей 
территории ОАЭ, которая сразу же инвестировала бо-
лее 1 млрд. долл. в инфраструктуру. Корпорация подго-
тавливает площади для промышленного использова-
ния, включая необходимую инфраструктуру, начиная с 
транспортной для поставок и отправки продукции в 
порты и аэропорты, а также инженерной. Площадь раз-
виваемых корпорацией индустриальных зон превысила 
48 млн. кв. км., они привлекли более 8 млрд. инвестиций 
местных и международных компаний. В этих зонах 
предоставляются первоклассная инфраструктура и 
транспортное сообщение, упрощенные режимы реги-
страции компаний, лучшие жилищные условия для ра-
ботающих, налоговые льготы. Корпорация инвестиро-
вала более 3 млрд. долл. в строительство жилищного 
сектора в этих СЭЗ для менеджеров и персонала компа-
ний, открывающих бизнес в СЭЗ, в котором могут про-
живать сотни тысяч человек (планируется размещение 
до более 1 млн. занятых). Надо сказать, что строитель-
ство в ОАЭ ведется в соответствии с экологически пере-
довыми стандартами, что отвечает принятым на госу-
дарственном уровне в ОАЭ Стратегии «зеленого роста» 
и «Зеленой повестке 2030» [14, с. 30].  

СЭЗ развиваются во всех эмиратах ОАЭ. Здесь при-
ведем примеры только по двум из 7 эмиратов – Абу 
Даби и Дубаю. Так, в Абу Даби наиболее развиты такие 
СЭЗ как Abu Dhabi Airport Free Zone (СЭЗ аэропорта), 
Abu Dhabi Global Market (международный финансовый 
центр), промышленная зона Khalifa Industrial Zone 
(KIZAD), зона Twofour54 (для развития медиа инду-
стрии), зона Industrial City of Abudhabi (промышленный 
город Абу Даби). Развиваются проекты различных но-
вых индустриальных СЭЗ, например, в соответствии со 
стратегией развития «Видение Абу Даби 2030» одной из 
новых зон станет СЭЗ Rahayel City, которая войдет в 
строй в 2020 г.: на площади 12,3 кв. км. создается миро-
вой авто «хаб», в котором разместится проектирование 
и производство автомобилей, нацеленное на экспорт, а 
также будут развиваться отрасли, поставляющие ком-
плектующие [15]. 

CЭЗ The Industrial City of Abu Dhabi (ICAD), располо-
женная вблизи г. Абу Даби на площади 40 кв. км., имеет 
множество кластеров, отведенных для отраслей как тя-
желой, так и легкой промышленности (металлургия, 
нефтехимия, производство пластмасс, строительных 
материалов, фармацевтика, производство высокотехно-
логичной продукции и прочие).  

В Дубае, как и в ОАЭ в целом, продолжается созда-
ние грандиозной инфраструктуры современной эконо-
мики с развитием новых секторов хозяйства, включая 
как отрасли обрабатывающей промышленности, так и 
технологические кластеры для «экономики знаний», к 
которой стремятся в ОАЭ. Развиваются новые проекты 
инфраструктуры: строительство дорог, отелей, торго-
вых и туристических центров, жилых кварталов, для 
того, чтобы дать новый импульс экономическому разви-
тию. В этом немалую роль играет политика нынешнего 
правителя Дубая, вице-президента и председателя пра-

вительства ОАЭ с 2006 г., шейха Мухаммеда бин Ра-
шида аль-Мактума, который открыл новую фазу разви-
тия, включив данные направления в «Видение Дубая 
2010», а затем в «Стратегический план Дубая до 2015 
г.» и в «Индустриальную стратегию Дубая 2030», одной 
из целей которых выступила стратегия создания в Дубае 
«экономики знаний» [16]. 

Для этого также был использован механизм созда-
ния свободных экономических зон как в целом в ОАЭ, 
так и в Дубае, а в Дубае одним из таких инновационных 
проектов выступило учреждение в 1999 г. СЭЗ - техно-
парка Dubai Internet City, где на площади 30 млн. кв. фу-
тов за один год было привлечено 118 компаний в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
включая Mikrosoft, Oracle, IBM, Dell, Siemens, Sony 
Ericson. Их деятельность необходима для инновацион-
ного развития ОАЭ согласно. Этот кластер в середине 
2000-х гг. привлек более 600 компаний, также создаю-
щих между собой совместные предприятия. В ОАЭ гор-
дятся тем, что кластер имеет характеристики более ин-
тегрированного территориально-производственного 
комплекса, чем Силиконовая долина в США [4, с. 3]. 

Помимо данной зоны, создан ряд других, таких как 
Jebel Ali Free Zone (в районе порта), Dubai Media City, 
Dubai Studio City, Dubai Health Care City (здравоохране-
ние, медицинский туризм), Dubailand, Dubai Humanitarian 
City, Dubai Knowledge Park, Dubai Biotech Research Park 
(биотехнологии), Dubai Industrial City, Dubai World Trade 
Centre, Dubai Silicon Oasis (научно-внедренческая), 
Dubai Car & Automotive City Free Zone, Dubai Design 
District, Gold and Diamond Park (торговля ювелирными 
изделиями, ювелирное ремесло) и другие [17]. 

Примером уникальной, едва ли не единственной в 
мире СЭЗ, является зона Dubai Knowledge Park, которая 
специализируется на разработках, консультировании и 
программах обучения в сфере управления человече-
скими ресурсами, здесь имеются институты и центры 
профессиональной подготовки, партнерами которых вы-
ступают известные мировые бренды в данной сфере 
[18].  

Другая, научно-внедренческая зона Dubai Silicon 
Oasis предназначена для развития высокотехнологич-
ной индустрии в сфере коммунального хозяйства, стро-
ительства, услуг и т.п. Она полностью принадлежит пра-
вительству, предоставляет 20 000 кв.м. различных по-
мещений для деятельности. 

Целесообразно привести некоторые показатели, ко-
торые иллюстрируют роль инфраструктуры в развитии 
ненефтяной экономики для ОАЭ. В 2016 г. был подго-
товлен глобальный рейтинг инфраструктурного инве-
стирования, оценивающий рынки более 40 стран с точки 
зрения привлекательности и возможностей для инвесто-
ров, компаний – участников контрактов, в котором ОАЭ 
заняли 3 место в мире (поднявшись с 4 места в 2012 г.). 
Как отмечено, ОАЭ успешно опирались на механизмы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) и сохра-
нили курс на осуществление новых проектов, особенно 
в Дубае, несмотря на сильнейшее падение мировых цен 
на нефть в 2014 – 2016 годах. Высокий уровень кратко-
срочных рисков (R) присвоен ОАЭ из-за привязанности 
экономики к экспорту нефти (G означает низкий уровень, 
А – средний), но не помешал занять высокое место 
(Табл. 1) [19]. 

В Глобальном рейтинге конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума 2019 года ОАЭ заняли 
25 место среди 141 страны, поднявшись по сравнению с 
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2018 г. на 2 позиции [20, с. xiii.]. Кроме того, в рейтинге 
легкости (условий) ведения бизнеса Всемирного банка 
2020 г. ОАЭ находятся на 16 месте среди всех стран 
мира [21, с.4].  
 
Таблица 1 
Первые 10 стран в рейтинге инфраструктурного 
инвестирования 2016 г. 
Страна рейтин

г 2016 
г. 

Измене
ние 

курса 
валюты 
к долл. 
США с 
2014 г. 

Измене
ние в 

кредитн
ом 

рейтинг
е за 12 
месяце

в 

Ресурс
ная 

зависи
мость 

(% 
сырья в 
экспорт

е) 

Угроза 
террор
изма 

Общая 
безопа
сность 

(% 
измен
ение)

Кратк
осроч
ные 

риски

Сингап
ур 

1 13 0 32,6 0 -1 G 

Катар 2 0 -1 57,3 0 7 A 
ОАЭ 3 0 -4 45,0 1,045 5 R 
Канада 4 24 -1 6,0 2,297 2 R 
Малайз
ия 

5 25 -3 9,0 3,579 0 R 

Норвег
ия 

6 29 0 21,1 2,738 3 R 

Швеци
я 

7 20 -1 -1,8 3,083 2 G 

США 8 0 0 -1,6 4,613 -2 G 
Велико
британ
ия 

9 16 1 -2,8 5,613 -8 G 

Нидерл
анды 

10 19 1 1,0 0,429 0 G 

 
Надо отметить, что в 2009 г. ОАЭ были на 46 месте 

в этом рейтинге. В ОАЭ функционирует 400 тысяч ма-
лых и средних предприятий, вклад которых в создание 
ненефтяной части ВВП ОАЭ составил 60%, а к 2021 г. 
его планируется поднять до 70% [22].  

О вкладе в развитие ненефтяной экономики ОАЭ со-
зданной индустриальной, коммерческой и транспортной 
инфраструктуры можно судить и по показателями внеш-
ней торговли. По данным Федеральных таможенных ор-
ганов ОАЭ за 2018 г. ненефтяной внешнеторговый обо-
рот ОАЭ составил 1628 млрд. дирхамов, из которых 
592,4 млрд. пришлось на оборот СЭЗ и таможенных 
складов. В общем обороте ненефтяной торговли ОАЭ 
объем ненефтяного экспорта возрос на 1.8%, составив 
212 млрд. дирхамов, а объем реэкспорта в 2018 г. соста-
вил 478,4 млрд., что подтверждает значение ОАЭ как 
международного коммерческого центра [23]. 

При этом экспорт из СЭЗ ОАЭ возрос со 173 млрд. 
дирхамов (47 млрд. долл.) в 2017 до 225,6 млрд. дирха-
мов (61,4 млрд. долл.) в 2018, составив около 46,2% от 
общей величины экспорта и реэкспорта ОАЭ [24]. Среди 
товарных групп экспорта ОАЭ после нефти и минераль-
ного топлива (121,59 млрд. долл. в 2018 г. и 31% экс-
порта ОАЭ) и группы неспецифицированных товаров 
(97,12 млрд. долл.) основными выступают: драгоценные 
камни и металлы (45,9 млрд. долл.), электрические ма-
шины и оборудование, электроника (27,3 млрд. долл.), 
машины и оборудование, включая компьютеры (17,6 
млрд. долл.), автомобили (12,9 млрд. долл.), алюминий 
(6,38 млрд. долл.), пластик и пластические компоненты 
(5,49 млрд. долл.), табак (4,53 млрд. долл.), авиацион-
ная техника (4,19 млрд. долл.), парфюмерия, косметика 
(3,49 млрд. долл.), изделия из железа и стали (3,38 

млрд. долл.), предметы одежды (1,61 млрд. долл.), ре-
зина (1,41 млрд. долл.), фармацевтическая продукция 
(1,35 млрд. долл.), соль, сера, земля, камень, гипс, из-
весть и цемент (1,34 млрд. долл.), съедобные фрукты, 
орехи, кожура цитрусовых, дыни (1,2 млрд. долл.), ме-
бель, световые вывески, сборные дома (948,97 млн. 
долл.), молочные продукты, яйца, мед, пищевые про-
дукты (945,66 млн. долл.), обувь (918,59 млн. долл.). 
ОАЭ входят в двадцатку стран – крупнейших мировых 
экспортеров [25]. 

Выводы. Стратегию создания современной хозяй-
ственной инфраструктуры для осуществления модерни-
зации зависимой от экспорта нефти экономики, которая 
осуществляется в ОАЭ, можно рассматривать как во-
площение на практике теории конкурентоспособности 
Портера, в которой факторы конкурентоспособности 
страны не предопределены, но могут быть приобре-
тены, в немалой мере с помощью активной роли госу-
дарства в экономике. В современных условиях в ОАЭ 
создана и продолжает наращиваться инфраструктура, 
позволяющая осуществлять производительные рента-
бельные инвестиции в передовые виды экономической 
деятельности.  

В этой связи можно констатировать, что в формиро-
вании сильных сторон модернизации экономической си-
стемы ОАЭ создание инфраструктуры сыграло по сути 
определяющую роль, Подобное повышение вклада ин-
фраструктуры в модернизацию в ОАЭ было достигнуто 
посредством четкого увязывания приоритетов развития 
инфраструктуры с важнейшими сферами развития и по-
вышения конкурентоспособности экономики ОАЭ. При 
этом инфраструктура выступила едва ли не первичным 
звеном (после, разумеется, финансовых ресурсов для 
инвестирования), в цепи обретения и наращивания фак-
торов конкурентоспособности данной страны в глобаль-
ной мировой экономической системе.  
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Economic modernization and infrastructure: the experience of 
the United Arab Emirates 

Gukasyan G.L., Razin A.D.  
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, 

RUDN University) 
The issue of effective directions of economic modernization in 

countries with transitional economies, including countries – oil 
and gas exporters, is relevant today. Some examples of 
modernization models in these countries have already taken 
shape. One example, despite the difficulties and uniqueness of 
local conditions, was the model of modernization of the United 
Arab Emirates (UAE), which starting conditions for the 
development were based on the narrow basis of raw material 
export. An analysis of the history and mechanism of economic 
modernization in the UAE shows that here, in the formation of 
the strengths of the process of economic modernization, the 
most important role was played by the creation of infrastructure, 
both industrial and transport, commercial, service, 
technological. In the UAE, the effective contribution of 
infrastructure was achieved by clearly linking the strategic areas 
of increasing the competitiveness of the country's economy with 
infrastructure development priorities. This allowed the UAE to 
gain new competitiveness factors. 

Keywords: economic modernization, oil exporting countries, non-
oil sectors of the economy, development strategy, 
infrastructure, competitiveness 
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Требования Международной морской организации – угрозы 
или возможности для нефтеперерабатывающих компаний 
 
 
 
 
 
Попадько Наталия Владимировна,  
к.т.н., доцент кафедры стратегического управления ТЭК РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, popadko.n@gubkin.ru 
 
Караева Мая Атаджановна,  
студент, факультет международного энергетического бизнеса 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, maya99-
00@mail.ru 
 
Вводимый с начала 2020 г. норматив Международной морской 
организации ООН (International Maritime Organization, IMO) [1] 
по сокращению содержания серы в судоходном топливе с ны-
нешних 3,5% до рекордных 0,5% скажется на деятельности 
всех заинтересованных сторон, но под максимальным воздей-
ствием окажутся судоходные и нефтеперерабатывающие ком-
пании.  
Международная палата судоходства (ICS) уже разработала 
"Руководство для судоходных компаний и экипажей по подго-
товке к соблюдению "Глобального предельного уровня содер-
жания серы" для судовых топлив с 2020 года в соответствии с 
приложением VI МАРПОЛ1" и готовится к его реализации [2]. По 
результатам опроса участников рынка, выполненного Между-
народным судовым регистром Палау (PISR)2 с апреля по сен-
тябрь 2019 года, более 44% судовладельцев, операторов и су-
довых менеджеров намерены соблюдать жесткие стандарты 
IMO[3]. 
Норматив IMO 2020 будет иметь нарастающий эффект, регуля-
торные экологические требования в нефтегазовом секторе всё 
более ужесточаются и предопределяют вектор развития энер-
гетических рынков. Запас времени на принятие мер практиче-
ски исчерпан и на пороге 2020 года стоит оценить ситуацию на 
российском рынке нефтепереработки в связи с грядущими из-
менениями. 
Ключевые слова: Международная морская организация, эколо-
гические требования, содержание серы, скрубберы, морской 
газойль, низкосернистое топливо, СПГ 
 

 

                                                 
1 МАРПОЛ – Международная конвенция по предупреждению 
загрязнений акваторий судами 
2 Международный судовой регистр Палау был создан путем 
внесения поправки в 7-й раздел Национального Кодекса в 
2010 году и был назначен правительством Республики Палау 
администратором судового регистра для обеспечения теку-

В последнее время на рынок нефти и нефтепродук-
тов воздействует множество дестабилизирующих фак-
торов, таких как трансформация мировых энергетиче-
ских рынков, появление на них новых игроков, снижение 
значимости ОПЕК, санкционное давление США на Иран, 
экономический и политический кризис в Венесуэле, 
стремление КНР к самообеспеченности энергоресур-
сами, атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, 
рост популярности электромобилей, бурное развитие 
сектора возобновляемой энергетики и другие. Экологи-
ческие требования IMO не просто дополняют приведен-
ный перечень, но и в краткосрочном периоде опреде-
ленно будут играть одну из наиболее значимых ролей 
на рынке судовых топлив, а значит на рынке нефти и 
нефтепродуктов.  

Вводимые IMO требования направлены на сокраще-
ние выбросов соединений серы в атмосферу с целью 
улучшения экологической ситуации и снижения негатив-
ного влияния на здоровье населения в мировом мас-
штабе. Международный морской транспорт обеспечи-
вает примерно 5% мирового спроса на нефть, потреб-
ляя около 10% (до 4,4 млн баррелей нефти в день) от 
объема потребления нефти всего мирового транспорт-
ного сектора, и является одним из крупнейших источни-
ков загрязнения окружающей среды и выбросов углекис-
лого газа на планете.  

Прогнозируется, что требования регламента IMO со-
кратят выбросы оксида серы на 85%. Согласно исследо-
ваниям и прогнозам экспертов [4] уже в первые 5 лет по-
сле вступления ограничений в силу они помогут избе-
жать 700 000 случаев преждевременной смерти от рака 
и сердечнососудистых заболеваний. Улучшение эколо-
гической обстановки проявится в повышении качества 
атмосферного воздуха, а также в уменьшении количе-
ства кислотных дождей, снижении окисления океана, со-
кращении повреждений сельскохозяйственных культур 
и сокращения резких изменений погоды.  

В соответствии с приложением к Протоколу МАРПОЛ 
[5] в 2005 году уже были выделены районы контроля за 
выбросами - Emission Control Areas (ECA), на террито-
рии которых были введены ограничения выбросов окси-
дов серы (SOx), оксидов азота (NOx), озоноразрушаю-
щих и легких органических веществ (рис. 1). В число по-
добных районов были включены: Балтийское море, Се-
верное море, Североамериканский и Карибский районы 
контроля выбросов. 

щего управления судовым регистром Республики Палау. Меж-
дународный судовой регистр Палау в 2017 году стал самым 
быстрорастущим в мире судоходства: количество судов, заре-
гистрированных под этим флагом, выросло на 43,2% с 2013 
года. PISR является членом международных организаций 
IMO, ILO, BIMCO и WCPFC. 
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Рисунок 1 - Зоны контроля выбросов (Emission Control Areas, 
ECA) 
Источник: 6 

 
В 2010 году ограничения содержания серы в районах 

контроля выбросов Sulfur Emission Control Areas (SECA) 
были еще больше ужесточены; с 2015 г. содержание ок-
сида серы ограничено уровнем 0,1 % в зонах SECA, куда 
относятся порты Евросоюза (Балтийское и Северное моря, 
пролив Ла-Манш), прибрежные зоны США и Канады, Ка-
рибское море, Бохайский залив, дельта реки Янцзы и Жем-
чужной реки (рис. 2). Тем не менее, новые требования IMO, 
относящиеся ко всему морскому пространству, могут ока-
заться наиболее серьезными из всех вышеперечислен-
ных. Так, Международное энергетическое агентство (IEA) 
отозвалось о требованиях IMO как о «самом резком изме-
нении топливных спецификаций»7. 

 
 

 
Рисунок 2 - Изменения требований по содержанию 
соединений серы в бункеровочном топливе, % 
Источник: 1, 8 

 
По данным международной консалтинговой компа-

нии McKinsey&Company в 2018 г. спрос на мазут с высо-
ким содержанием серы для судов составлял 3,5 млн 
баррелей в день из 7 млн баррелей в день общего 
спроса на остаточные продукты нефтепереработки. По-
чти 90% судового топлива содержит 3,5% серы.  

После вступления регламента IMO в силу мировая 
система нефтепереработки, по мнению большинства 
экспертов, не сможет удовлетворить объём спроса на 
мазут с содержанием серы 0,5% в полном объеме (в 
длительности периода адаптации эксперты расходятся 
в оценках: от 3-х месяцев до нескольких лет). 

Традиционно на рынок морского топлива приходи-
лось лишь около 5% мирового спроса на нефть, однако 
для НПЗ он был принципиально важен, так как потреб-
лял остатки переработанного сырья, и заводам не было 
необходимости модернизировать производство с целью 
повышения глубины переработки. Регламент IMO 2020 
неизбежно ведёт к ликвидации части спроса на высоко-
сернистый мазут (HSFO). По оценке Argus спрос на вы-
сокосернистый мазут в связи с новыми экологическими 

нормами может снизиться на 30%. Стоимость серни-
стого мазута еще до вступления в действия ограничений 
IMO2020 показывает отрицательную динамику (рис.3). 
Средняя цена сернистого мазута в октябре 2019 г. на ба-
зисе fob NWE составила лишь $36/барр. ($228/т), что де-
монстрирует снижение цены на 29% к уровню сентября 
2019 г. [9]. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика цены на мазут с содержанием серы 
3,5% и эталона North Sea Dated (NSD) в Северо-Западной 
Европе, $/барр  
Источник: 9 

 
На текущий момент в среднем около 2 млн баррелей 

в день остатков переработки, образующихся при атмо-
сферной перегонке нефти, содержат менее 0,5% серы, 
тем не менее, даже этот ограниченный объем не всегда 
доступен для смешивания с высокосернистыми продук-
тами. Большая часть продуктов перегонки с низким со-
держанием серы является топливом в секторах, кото-
рые не могут перейти на продукты с более высоким со-
держанием серы. 

Вводимые требования, очевидно, приведут к боль-
шим расходам для нефтеперерабатывающих предприя-
тий и морских судов. Модернизация нефтеперерабаты-
вающих заводов является неизбежным решением для 
большинства предприятий, в противном случае возник-
нет переизбыток высокосернистого мазута. Это приве-
дет к росту цен на топлива с низким содержанием серы, 
в частности, дизельное топливо и бензин. Как известно, 
увеличение спроса и цен на один вид топлива ведёт к 
увеличению спроса на другие, тесно связанные с ним 
виды топлива.  

Согласно оценкам EnSysEnergy рост цен на опреде-
лённые виды нефтепродуктов по всему миру составит от 
11 до 23%. Для большинства морских судов возникнет 
необходимость перехода на более дорогое малосернистое 
топливо; издержки, вероятнее всего, отразятся на тарифах 
перевозки грузов. Большинство специалистов в качестве 
угроз рассматривают дестабилизацию рынка, которая по 
прогнозам продлится вплоть до 2025 года. 

Дифференциал цен на нефть 
Выполнение требований IMO потребует увеличения 

глубины переработки нефти для извлечения серы, что 
приведет к усилению конкуренции между различными 
сортами нефти. Производители высокосернистой нефти 
будут вынуждены продавать нефть с ещё большим дис-
контом. 
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Несмотря на то, что в 2019 году премиальными ока-
зались сорта тяжелой нефти (в том числе и Urals), в пер-
спективе ситуация должна принципиально измениться. 
Эксперты прогнозируют серьезное удешевление Urals 
по отношению к NSD (до $2-4/барр. к североморскому 
ценовому эталону) (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Дифференциалы Urals к North Sea Dated и Mars к 
Louisiana Light Sweet, $/барр  
Источник: 9 

 
Аналитики Argus оценивают дифференциал цен 

Urals и Brent в 2020 г. в 6$ за баррель или более. Анало-
гичные тенденции будут наблюдаться в отношении 
спрэда Brent/Dubai. 

Следует отметить, что для комплексных нефтепере-
рабатывающих комплексов, располагающих установ-
ками переработки нефтяных остатков, привлекатель-
ность Urals и прибыльность ее переработки повысятся. 

Альтернативы для судовладельцев 
Как упоминалось ранее, Международная палата су-

доходства (ICS) поддерживает требования IMO и ориен-
тирует судовладельцев на соблюдение экологических 
требований. В случае невыполнения нормативов судо-
владельцы вынуждены будут выплатить штраф.  

При условии установки скрубберов (специальных си-
стем очистки продуктов сгорания топлива) суда могут 
продолжать использовать высокосернистый мазут. Од-
нако применение скрубберов имеет свои недостатки. 
Существует 2 типа скрубберов: открытого и закрытого 
типа. Первые уже сейчас запрещены в некоторых аква-
ториях (Шанхай, Сингапур), так как этот тип очистных со-
оружений предполагает сброс использованной воды по-
сле очистки отходящих газов. То есть загрязняющие ве-
щества выбрасываются не в атмосферу, а в мировой 
океан, провоцируя вторичное загрязнение окружающей 
среды. При использовании скрубберов закрытого типа 
вода с загрязняющими веществами не сбрасывается в 
море, но столь значительный объем воды имеет боль-
шой вес, который влияет на грузоподъёмность судна, 
кроме того на текущий момент отсутствует инфраструк-
тура для приёма и очистки данного типа сточных вод. 

Капитальные и эксплуатационные затраты на созда-
ние и обслуживание скрубберов достаточно высоки: сто-
имость скруббера - 2-5$ млн, установка - 3$ млн, теку-
щие затраты - 500$ тыс. Кроме того, следует учитывать, 

что время простоя судна в сухом доке для установки ску-
рубберов может варьироваться от 6 до 12 месяцев. 
Устанавливать такое оборудование на судах с водоиз-
мещением до 8 тыс. т экономически нецелесообразно. 
Поэтому данный вариант не является оптимальным и 
наиболее экологичным; в среднесрочной перспективе, 
по различным оценкам, доля судов со скрубберным обо-
рудованием достигнет от 10% до 25%, но будет расти 
достаточно медленно (к 2020 г. из 94 тысяч судов миро-
вого коммерческого флота только около 3 тыс. судов бу-
дет оборудовано скрубберами).  

Альтернативой высокосернистому мазуту могут 
стать малосернистые дистилляты. Использование мор-
ского газойля (MGO) рассматривается как один из спо-
собов адаптации к новому регламенту IMO, однако, его 
высокая стоимость - 560$ за тонну (а в условиях дефи-
цита цена, вероятнее всего, может стать еще выше) - 
будет являться сдерживающим фактором для многих 
судовладельцев. Кроме того следует учитывать высо-
кие капитальные затраты для обеспечения совместимо-
сти мазутных двигателей с газойлем. В условиях нового 
регламента будет также наблюдаться дефицит произ-
водственных мощностей для выпуска MGO. 

Другим вариантом для судовых операторов будет яв-
ляться использование низкосернистого (LSFO) или уль-
транизкосернистого (ULSFO) топлива. Несмотря на его 
более низкую цену относительно газойля (530$ за 
тонну), в 2020 г. будет ощущаться явный дефицит дан-
ного вида топлива. К тому же ограниченное количество 
надежных поставщиков не позволит данному виду топ-
лива занять лидирующие позиции в краткосрочном пе-
риоде. 

Использование СПГ в качестве бункеровочного топ-
лива позволит решить все экологические задачи мор-
ской транспортировки, но перспективная возможность 
использования СПГ в качестве судового топлива огра-
ничивается отсутствием разветвленной инфраструк-
туры и небольшим представительством такого вида су-
дов в мировом океанском флоте - в 2018 г. лишь 170 ко-
раблей в мире использовали СПГ в качестве топлива, к 
2020 г. ожидают спуска на воду еще 400 судов на СПГ (с 
учетом спущенных в воду в 2019-2020 гг. количество су-
дов на СПГ составит около 1% океанского флота). 

Судовладельцы, операторы и судовые менеджеры в 
основном адекватно реагируют на требования IMO 10, 
11. 

Компания Maersk – мировой лидер контейнерных пе-
ревозок - переходит с 2020 года на низкосернистое топ-
ливо. 

Крупнейшая российская судоходная компания «Сов-
комфлот», в составе которой уже имеются 6 нефтена-
ливных танкеров типа Aframax на газомоторном топ-
ливе, а также 5 судов на СПГ (2 Aframax и 3 MR), зака-
зала новые танкеры на СПГ. Остальные суда «Совком-
флот» готовы к переходу на использование топлив с со-
держанием серы на уровне 0,5%. 

Объемы замещения бункеровочного высокосерни-
стого топлива (HSFO) в 2020 году, по оценке экспертов 
Argus, составят около 200 млн т. Из этого объема около 
15% не будет замещено, т.е. будет использоваться с 
нарушением требований IMO, 20% будет доведено до 
норматива с использованием скрубберов, приблизи-
тельно около 25% - заменено на судовое маловязкое 
топливо, морской газойль (MGO) и около 40% - на низ-
косернистый мазут (LSFO).  
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IEA и McKinsey&Company прогнозируют на началь-
ном этапе переход на использование морского газойля. 
Затем лидирующую позицию займет ультранизкосерни-
стое топливо. Спрос на высокосернистый мазут сни-
зится в первые годы введения норматива, однако в по-
следующие годы будет оставаться стабильным, так как 
часть судовладельцев всё же предпочтёт установку 
скрубберов. 

Рост потребления LSFO, ULSFO и MGO по оценке IEA 
в ближайшие годы возрастёт на 2,3 млн баррелей в день. 

Основные игроки на рынке российской нефтепе-
реработки 

Экологические требования IMO, рассматривающи-
еся как угроза для части компаний российского сектора 
нефтепереработки, в свою очередь, могут быть рас-
смотрены как возможности для тех компаний, которые 
своевременно реализовали программу модернизации и 
готовы к выпуску низкосернистого топлива. 

На российском рынке такими лидерами являются до-
черние структуры вертикально интегрированных компа-
ний - операторы бункерного бизнеса «Газпромнефть 
Марин Бункер», «Лукойл-Бункер» и др 12. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» ещё с 2015 г. выпускает на Перм-
ском НПЗ бункерное топливо с улучшенными экологиче-
скими характеристиками. В октябре 2019 г. начался вы-
пуск низкосернистого судового топлива на Волгоград-
ском НПЗ. Планируемые объёмы реализации судового 
топлива, соответствующего новому регламенту IMO, со-
ставят около 1 млн т в год. 

В 2018 г. объём реализованного компанией «Газ-
промнефть Марин Бункер» экологичного топлива с со-
держанием серы ниже 0,1% вырос на 26%, составив 200 
тыс. т 13. По итогам 1 полугодия 2019 года компания 
на 11% увеличила реализацию ультранизкосернистого 
судового топлива - до 121,4 тыс. тонн. Основной объем 
продаж высокотехнологичных нефтепродуктов с содер-
жанием серы 0,1%, соответствующих требованиям меж-
дународной конвенции МАРПОЛ и предназначенных 
для использования в зонах судоходства SECA, при-
шелся на порты Северо-Западного региона, в первую 
очередь Санкт-Петербурга. 

ПАО «Газпром нефть» продолжает активное разви-
тие продуктовой корзины за счет наращивания объемов 
реализации экологичных судовых и гибридных топлив с 
содержанием серы не более 0,5% производства Москов-
ского и Омского НПЗ [12, 13].  

ПАО "Газпром" основной упор делает на СПГ-про-
екты, несмотря на большие инвестиции и долгосроч-
ность проектов. В марте 2019 г. началась реализация 
СПГ-проекта ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» по 
производству СПГ в районе порта Усть-Луга. Планиру-
ется ежегодное производство и отгрузка 13 млн т СПГ и 
более 2,2 млн т СУГ. Введение в эксплуатацию первой 
очереди комплекса запланировано на 2023 г., второй 
очереди – на конец 2024 г. 

ПАО «Газпром нефть» также намерена развивать 
рынок СПГ-бункеровки, инициировала внедрение в 
практику российского судоходства международного 
стандарта по СПГ-бункеровке, а также приступила к раз-
работке уникального для отрасли проекта строитель-
ства первого в России СПГ-бункеровщика. Планируется, 
что СПГ-бункеровщик будет введен в эксплуатацию в 
2021 году и обеспечит заправку судов сжиженным при-
родным газом в портах Северо-Западного региона Рос-
сии.  

Развитию СПГ как альтернативы для бункерного топ-
лива также способствует проект ПАО «НОВАТЭК» 
«Криогаз-Высоцк», который нацелен на бункеровку су-
дов и мелкооптовую реализацию СПГ. Также СПГ по-
ставки будут осуществлять на рынки Скандинавии, Бал-
тики и Северо-Западной Европы. Мощность проекта бу-
дет составлять около 660 тыс. т в год. К 2030 году по 
прогнозам аналитиков газотопливный флот вырастет 
примерно до 3,7 тыс. ед., что составит практически 30% 
мирового прироста. 

Выводы 
Международная морская организация не собирается 

останавливаться только на ограничении содержания 
серы в судовом топливе. В 2018 году IMO приняла «Пер-
воначальную стратегию по снижению уровня выбросов 
парниковых газов с судов», целью которой является уве-
личение вклада организации в деятельность по сокра-
щению выбросов парниковых газов от судов, занятых в 
международных перевозках. Первоначальная стратегия 
предусматривает снижение к 2030 году выбросов CO2 на 
единицу транспортной работы в международном судо-
ходстве не менее чем на 40% в среднем, а также сокра-
щение к 2050 году по меньшей мере на 50% по сравне-
нию с 2008 годом выбросов СО2 с судов. Международ-
ная палата судоходства совместно с IMO работает над 
принятием конкретных мер для реализации этих целе-
вых показателей [14]. 

В перспективе может быть введено еще несколько 
зон контроля за выбросами загрязняющих веществ по 
всему миру: район Австралии, Средиземное и Барен-
цево моря, побережье Норвегии. Также могут быть вве-
дены требования к судовому топливу в Арктическом ре-
гионе, поправки к Полярному кодексу, предполагающие 
запрет на использование тяжелого судового топлива, а 
в 2021 году – дополнительные требования по ограниче-
нию содержания вредных веществ в выбросах, что ста-
нет существенным вызовом для судоходства и нефтя-
ной отрасли.  

Введение экологических ограничений международ-
ной морской организацией имеет под собой идеологиче-
скую основу, поддерживаемую современным обще-
ством. Требования IMO, наряду с серьезными рисками 
для всех заинтересованных сторон, должны рассматри-
ваться как возможности для снижения антропогенного 
воздействия на окружающую среду, улучшения здоро-
вья населения и качества жизни, а также повышения 
технологического уровня морского транспорта и нефте-
перерабатывающего сектора. 

Очевидно, что экологические ограничения оказы-
вают серьезное влияние на цены на основные нефте-
продукты и сорта нефти. 

В краткосрочном периоде введение требований IMO 
приведет к: 

 снижению цен на высокосернистое топливо и ро-
сту цен на соответствующее нормативам бункерное топ-
ливо; 

 росту возлагаемых на грузоотправителей расхо-
дов на морские грузоперевозки на 15-20% (в зависимо-
сти от расстояния); 

 волатильности цен в обслуживании грузоотпра-
вителей из-за колебания цен на топливо и снижения об-
щей грузоподъемности судов; 

 необходимости поиска решения вопроса сбыта 
сернистого мазута. 
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В долгосрочном периоде введение требований IMO 
приведет к: 

 росту технологического уровня нефтеперераба-
тывающего сектора; 

 развитию сектора СПГ-бункеровки, который по-
требует формирования нормативной базы, развития 
производства газотопливных двигателей, перевода об-
служивающего флота на СПГ, создания дополнитель-
ной инфраструктуры для заправки судов, отгрузки на ма-
лотоннажные СПГ-суда и т.д.; 

 необходимости создания больших аккумулятор-
ных батарей; 

 транспортировке на альтернативных видах топ-
лива, например, водородном. 
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Requirements of the International Maritime Organization - 

Threats or Opportunities for Oil Refiners  
Popadko N.V., Karaevа M.A.  
National University of Oil and Gas «Gubkin University» 
The International Maritime Organization (IMO) [1] standard for 

reducing the sulphur content of shipping fuel from the current 
3.5% to a record 0.5%, which will be introduced from the 
beginning of 2020, will affect the activities of all stakeholders, 
but shipping and oil refining companies will be most affected.  

The International Chamber of Shipping (ICS) has already developed 
"Guidance for shipping companies and crews to prepare for 
compliance with the "Global Sulphur Limit" for marine fuels from 
2020 in accordance with MARPOL Annex VI" and is preparing 
for its implementation [2]. According to a survey of market 
participants conducted by the Palau International Ship Registry 
(PISR) from April to September 2019, more than 44% of ship 
owners, operators and ship managers intend to comply with 
strict IMO standards [3]. 

The IMO 2020 standard will have a growing effect; regulatory 
environmental requirements in the oil and gas sector are 
becoming more stringent and predetermine the vector of 
development of energy markets. The reserve of time for taking 
measures is almost exhausted and on the threshold of 2020 it 
is necessary to assess the situation on the Russian oil refining 
market in connection with the upcoming changes. 

Keywords: International Maritime Organization, environmental 
requirements, sulfur content, scrubbers, marine gas oil, low 
sulfur fuel oil, LNG 
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Прямые иностранные инвестиции и современное состояние 
инвестиционного климата во Вьетнаме 
 
 
 
 
 
 
 
Фан Ву Иен Ти 
аспирант, Департамент «Корпоративные финансы и корпора-
тивное управление», ФГБОУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», 
phaninna1506@gmail.com 
 
2017 год знаменовал собой важную веху – 30 лет иностранных 
инвестиций во Вьетнаме. Закон об иностранных инвестициях 
во Вьетнаме, принятый в декабре 1987, способствовал привле-
чению иностранных инвестиций в страну, которые сыграли ак-
тивную роль в экономическом и социальном росте и развитии 
страны, в частности отразилось в скачке в экономическом ро-
сте Вьетнама, в направлении экономики в сторону индустриа-
лизации и модернизации, создании новых рабочих мест, повы-
шении качества человеческих ресурсов, изменении структуры 
рынка труда в целом и так далее. В статье рассмотрено общее 
состояние прямых иностранных инвестиций во Вьетнаме по 
объему, распределению по секторам экономики и по странам-
инвесторам. Наряду с этим рассмотрена оценка инвестицион-
ного климата Вьетнама Всемирным экономическим форумом, 
выявлены ряд сильных и слабых сторон конкурентоспособно-
сти Вьетнама. Также был выделен ряд проблем, решение кото-
рых может способствовать увеличению инвестиционной при-
влекательности Вьетнама в перспективе. 
Ключевые слова: прямы иностранные инвестиции, инвести-
ционный климат, инвестиционная привлекательность, индекс 
глобальной конкурентоспособности, рейтинг. 

 
 
 

Проблема инвестиционной привлекательности Вьет-
нама была и остается актуальной для страны, поскольку 
больше инвестиционных проектов могут быть реализо-
ваны при привлечении иностранного капитала.  

Стоит начать с того, что закон об иностранных инве-
стициях, принятый в 1987 году во Вьетнаме, был оценен 
как открытый и привлекательный закон, знаменующий 
эру притока прямых иностранных инвестиций и способ-
ствующий экономическому росту и повышению эффек-
тивности международной интеграции страны.  

Конечно, в первые три года (1988-1990) приток ПИИ 
оставался ограниченным. Однако ситуация быстро из-
менилась, в закон были внесены поправки в 1990 и 1992 
годах для создания лучшей правовой среды, что при-
вело к первой волне ПИИ в 1991-1997 годах. 

В 2005 году принятие Закона об инвестициях и За-
кона о предприятиях стало важной вехой в создании 
нормативно-правовой базы, соответствующей инвести-
ционной и предпринимательской деятельности, предла-
гая недискриминационные стимулы и политику продви-
жения. Это вызвало вторую волну ПИИ с общим зареги-
стрированным капиталом в 6,84 млрд. Долл. США, из ко-
торых было выделено 3,3 млрд. Долл. США (Таблица 1). 

В июле 2015 года вступил в силу новый Закон об ин-
вестициях №67/2014/QH13, призванный упростить усло-
вия входа на вьетнамский рынок иностранным инвесто-
рам, а также сделать сам процесс инвестирования как 
можно более транспарентным [5]. 

Как отмечают вьетнамские экономисты и правоведы, 
по сравнению с другими законами Закон об инвестициях 
претерпел больше всего изменений, которые следуют 
общим тенденциям, международной практике и соци-
ально-экономическому развитию страны, повышая при-
влекательность и эффективность ПИИ. 

Вьетнам в настоящее время считается привлекатель-
ным местом для многих иностранных инвесторов из-за низ-
ких затрат, подходящей политики стимулирования, ста-
бильной политической среды и налоговых ставок. Статья 
13 Закона об инвестициях 2014 года предоставляет инве-
сторам наивысшие доступные привилегии при любых из-
менениях законов или нормативных актов [4]. 

В общей сумме по состоянию на конец декабря 2017 
года насчитывалось порядка 26 746 инвестиционных 
проектов ПИИ с общим зарегистрированным капиталом 
более 378 млрд. долл. США, реализованным капиталом 
более 170 млрд. долл. США, что составляет 45%. По 
предварительным данным в 2018 г. Было предложено 3 
147 инвестиционных проектов с зарегистрированным и 
реализованным капиталом в 36,368 и 19,1 млрд. долл. 
США соответственно [2]. 
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Таблица 1 
Объем ПИИ во Вьетнаме за период 1988–2017 гг. по числу 
проектов и зарегистрированному и реализованному 
капиталу 

Год Число 
проектов 

Зарегистриро
ванный 
капитал 

(млн.долл.С
ША) 

Реализованн
ый капитал 
(млн.долл. 

США) 

Отношение 
Реализованный 

капитала к 
зарегистрирован

ному 
1988-
1990 211,00 1 603,50 .. 

 

1991 152,00 1 284,40 428,50 33 
1992 196,00 2 077,60 574,90 28 
1993 274,00 2 829,80 1 117,50 39 
1994 372,00 4 262,10 2 240,60 53 
1995 415,00 7 925,20 2 792,00 35 
1996 372,00 9 635,30 2 938,20 30 
1997 349,00 5 955,60 3 277,10 55 
1998 285,00 4 873,40 2 372,40 49 
1999 327,00 2 282,50 2 528,30 111 
2000 391,00 2 762,80 2 398,70 87 
2001 555,00 3 265,70 2 225,60 68 
2002 808,00 2 993,40 2 884,70 96 
2003 791,00 3 172,70 2 723,30 86 
2004 811,00 4 534,30 2 708,40 60 
2005 970,00 6 840,00 3 300,50 48 
2006 987,00 12 004,50 4 100,40 34 
2007 1 544,00 21 348,80 8 034,10 38 
2008 1 171,00 71 726,80 11 500,20 16 
2009 1 208,00 23 107,50 10 000,50 43 
2010 1 237,00 19 886,80 11 000,30 55 
2011 1 186,00 15 598,10 11 000,10 71 
2012 1 287,00 16 348,00 10 046,60 61 
2013 1 530,00 22 352,20 11 500,00 51 
2014 1 843,00 21 921,70 12 500,00 57 
2015 2 120,00 24 115,00 14 500,00 60 
2016 2 613,00 26 890,50 15 800,00 59 
2017 2 741,00 37 100,60 17 500,00 47 
Итого 26 746,00 378 698,80 171 992,90 45 
Источник: Генеральное управление статистики Вьетнама 

 
Более подробно рассмотрим ПИИ во Вьетнам в пе-

риод 2006-2017 гг., который в свою очередь можно 
условно разделить на следующие интервалы: 

1) 2006-2008 гг. Абсолютная стоимость зарегистри-
рованных ПИИ высока, как и величина реализованного 
капитала, однако соотношение расходов к зарегистри-
рованным ПИИ достаточно низкое и составляет 16-34%. 
Это связано с тем, что в течение 2000-2005 годов Вьет-
нам уделял первостепенное внимание привлечению 
ПИИ и открытой, интегрированной экономической поли-
тике. ПИИ в основном направлялись в торговлю, в сек-
тор легкой промышленности. Также за это время Вьет-
нам стал членом ВТО, но инвестиции в основном сосре-
доточивались на таких отраслях, как производство це-
мента, стали, что обуславливало продление срока реа-
лизации проекта и выделение средств. 

2) В период 2008–2010 гг. условия для инвестицион-
ного бизнеса были значительно улучшены, в том числе 
правовой аспект, что привлекло инвестиции из Кореи, 
Америки и Японии. В результате можно заметить значи-
тельный уровень зарегистрированного капитала, но уро-
вень реализованного капитала оставался относительно 
низким. 

3) В течение 2009-2010 гг. потоки ПИИ во Вьетнам 
также были подвержены влиянию мирового финансо-
вого кризиса, что отразилось на снижении значения за-
регистрированного капитала по сравнению с 2008 г. 

Рисунок 1. Объем ПИИ во Вьетнаме за период 1988 – 2017 
гг. по числу проектов и зарегистрированному и 
реализованному капиталу. 

 
4) 2011–2017 гг.: в 2011 году появилось 1186 новых про-

ектов с общим зарегистрированным капиталом в размере 
15,589 млн. долл. США (снижение по сравнению с 2010 го-
дом на 21,57%). ПИИ снизились из-за мирового финансо-
вого кризиса. С 2012 по 2017 годы ПИИ и общий зареги-
стрированный капитал имели тенденцию к увеличению. 

В 2016 году, когда было заключено ряд соглашений 
о свободной торговле, в том числе вступило в силу Со-
глашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Социали-
стической Республикой Вьетнам объем прямых ино-
странных инвестиций вырос [1]. Примечательно, что 
объем прямых иностранных инвестиций в 2016 году до-
стиг 15,8 млрд долл. США, увеличившись на 8,97% по 
сравнению с 2015 годом, а в 2017 эта цифра увеличи-
лась еще 10,76% по сравнению с 2016 и составила 17,5 
млрд. долл. США 

2017 год знаменовал собой важную веху – 30 лет 
иностранных инвестиций во Вьетнам. Именно 2017 по-
казал самые высокие показатели как по числу инвести-
ционных проектов, так и по значениям зарегистрирован-
ного и реализованного капитала. 

Тем не менее, стоит отметить, что ПИИ распреде-
лены неравномерно в различные секторы экономики 
Вьетнама. В основном ПИИ сосредоточены в следую-
щих секторах: наибольшее внимание иностранные ин-
весторы привлекают в сфере перерабатывающей про-
мышленности с общим капиталом 186,5 млрд. долл. 
США, что составляет 58,36% от всего объема, на втором 
месте – сектор недвижимости с 53,2 млрд. долл. США, 
что эквивалентно 16,65% от общего зарегистрирован-
ного капитала; затем следует производство и распреде-
ление электроэнергии с 20,8 млрд. долл. США, что со-
ставляет 6,51% (Таблица 2). 

Безусловно, иностранные инвестиции во Вьетнам 
резко возрастают, и есть больше стран, желающих ин-
вестировать. В соответствии с отчетом об иностранных 
инвестициях в 2017 году Агентства по иностранным ин-
вестициям Министерства планирования и инвестиций 
Вьетнама, на конец 2017 года насчитывалось 115 стран 
и территорий, которые инвестировали в Вьетнам. Тем 
не менее, есть только несколько стран с наиболее зна-
чимыми денежными потоками: первое место занимает 
Корея с общим зарегистрированным капиталом в раз-
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мере 62,63 млрд. долл. США, что составляет 18,37% об-
щего зарегистрированного капитала; на втором месте 
стоит Япония с 57,37 млрд. долларов США, 15,67% от 
общего объема зарегистрированного капитала; Синга-
пур и Тайвань находятся на 3-м и 4-м месте с 46,71 
млрд. долл. США и 31,4 млрд. долл. США, что эквива-
лентно 13,71% и 9,21% соответственно. Таким образом, 
данные 4 страны с самыми высокими ПИИ во Вьетнаме 
в общей сложности составили 58,13% от общего объема 
зарегистрированного капитала. 

 
Таблица 2 
Объем ПИИ во Вьетнаме по секторам экономики на 
31/12/2017 гг. 

п/п Сектор экономики 
Число 
проект

ов 

Зарегистрированн
ый капитал 

(млн.долл.США)
Доля, %

1 Обрабатывающая 
промышленность 12 460 186 514,20 58,36%

2 Недвижимость 639 53 226,00 16,65%

3 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа, 
горячей воды, пара и 
кондиционирования 
воздуха. 

115 20 820,90 6,51% 

4 Гостиницы и 
рестораны 644 12 004,20 3,76% 

5 Строительство 1 481 10 846,50 3,39% 

6 

Оптово-розничная 
торговля; Ремонт 
автомобилей, 
моторов, мотоциклов 
и других автомашин 

2 805 6 200,00 1,94% 

7 Добывающая 
промышленность 105 4 876,00 1,53% 

8 Транспортировка и 
хранение 666 4 646,70 1,45% 

9 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 511 3 521,20 1,10% 

10 Информация и связь 1 653 3 336,50 1,04% 

11 
Профессиональная 
деятельность, наука 
и техника 

2 478 3 096,30 0,97% 

12 Культура, спорт, 
организация досуга 133 2 781,60 0,87% 

13 

Водоснабжение; 
деятельность по 
управлению и 
очистке мусора и 
сточных вод 

68 2 338,50 0,73% 

14 

Деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальной помощи 

134 1 867,00 0,58% 

15 

Финансовая 
деятельность, 
банковское дело и 
страхование 

81 1 487,80 0,47% 

16 Прочие услуги 156 762,80 0,24% 

17 Образование и 
обучение 376 759,90 0,24% 

18 

Административная 
деятельность и 
вспомогательные 
услуги 

298 527,10 0,16% 

 Итого 24 803 319 613,10 100,00%
 
Источник: Генеральное управление статистики Вьетнама 

 
 

Таблица 3 
Топ-15 стран-инвесторов по объему ПИИ во Вьетнам на 
31/12/2017 гг. 

п/п
 Число 

проектов 

Зарегистрирован
ный капитал 

(млн.дол.США) 

Доля, 
% 

ИТОГО 27 454 340 849,90  
В то числе: .. ..  

1 Южная Корея 7 487 62 630,30 18,37
2 Япония 4 007 57 372,10 16,83
3 Сингапур 2 161 46 718,20 13,71
4 Тайвань 2 597 31 406,20 9,21 

5 
Британские 
Виргинские Острова 793 20 793,60 6,10 

6 Гонконг (Китай) 1 437 19 845,10 5,82 

7 
Китайская Народная 
Республика 2 168 13 414,20 3,94 

8 Малайзия, Индонезия 587 12 478,30 3,66 
9 Таиланд 529 10 440,00 3,06 

10 Нидерланды 321 9 367,70 2,75 
11 Соединенные Штаты 904 9 348,00 2,74 
12 Острова Кайман 110 7 108,30 2,09 
13 Самоа 284 6 325,60 1,86 
14 Канада 174 5 097,50 1,50 
15 Франция 539 3 675,80 1,08 
Источник: Генеральное управление статистики Вьетнама 

 
На наш взгляд, анализ был бы неполным, если не 

рассмотреть оценки и индексы международных органи-
заций и мировых инвестиционных и консалтинговых 
агентств. Данные о стране представлены в динамике, а 
также в сравнении с другими странами, поэтому дают 
полное представление об инвестиционной привлека-
тельности страны, тенденциях развития или каких-либо 
изменениях в любом промежутке времени. 

Отчёт о глобальной конкурентоспособности является 
ежегодным докладом Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), выпускаемый с 1979 года. Данный отчет предостав-
ляет информацию о сильных и слабых сторонах конкурен-
тоспособности более 100 стран, на которые приходится 
большая часть мирового ВВП. Представленная информа-
цию значима для лидеров бизнеса и политики и делает их 
сотрудничество в сфере создания благоприятного бизнес 
климата более продуктивным. С 2004 года Отчёт о гло-
бальной конкурентоспособности ранжирует страны на ос-
нове «Глобального индекса конкурентоспособности», раз-
работанный экономистами Хавьер Сала-и-Мартин и Эльза 
Артади. До этого ВЭФ готовил два ежегодных рейтинга: 
первый строится на базе макроэкономического индекса ро-
ста конкурентоспособности (Growth Competitiveness Index, 
GCI) Джеффри Дэвида Сакса, второй — на базе микроэко-
номического индекса конкурентоспособности для бизнеса 
(Business Competitiveness Index, BCI), разработанный про-
фессором Гарвардского университета Майклом Е. Порте-
ром. Индекс конкурентоспособности оценивает способ-
ность стран обеспечить высокий уровень благосостояния 
своих граждан, что неразрывно связано с тем, насколько 
эффективно страна использует ресурсы, которыми распо-
лагает. При этом для поддержания уровня жизни в усло-
виях свободного рынка, как правило, необходимо постоян-
ное повышение производительности труда и качества то-
варов/услуг. Вьетнам присоединился к рейтингу глобаль-
ной конкурентоспособности в 1997 г. [3, с. 284]  

На рассматриваемом промежутке 2007 – 2018 гг. 
рейтинг Вьетнама улучшался, однако прогресс нельзя 
назвать значительным. (Таблица 3) 
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Таблица 3 
Индекс глобальной конкурентоспособности Вьетнама за 
период 2007-2018 гг. [6] 

Период Рейтинг Значение индекса 
2007-2008 68 4,044442 
2008-2009 70 4,099632 
2009-2010 75 4,026243 
2010-2011 59 4,274882 
2011-2012 65 4,239329 
2012-2013 75 4,107451 
2013-2014 70 4,181842 
2014-2015 68 4,228233 
2015-2016 56 4,301270 
2016-2017 60 4,312126 
2017-2018 55 4,356217 
Источник: The Global Competitiveness Report 2007-2018 — 
World Economic Forum 

 
Таблица 4 
Индекс глобальной конкурентоспособности Вьетнама в 
2018 и 2019 гг. [7] 

 Показатель 

2018 2019 
Значени

е 
индекса

Рейтинг 
Значени

е 
индекса

Рейтинг

1 Институты  49,5 94 49,8 89 
2 Инфраструктура 65,4 75 65,9 77 

3 

Внедрение 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

43,3 95 69,0 41 

4 Макроэкономическ
ая стабильность 75,0 64 75,0 64 

5 Здравоохранение 
и образование 81,0 68 80,5 71 

6 

Высшее 
образование и 
профессиональна
я подготовка 

54,3 97 57,0 93 

7 
Эффективность 
рынка товаров и 
услуг 

52,1 102 54,0 79 

8 Эффективность 
рынки труда 55,6 90 58,2 83 

9 
Развитие 
финансовой 
системы 

62,3 59 63,9 60 

10 Размер рынка 70,9 29 71,8 26 

11 Модернизация 
бизнеса 53,7 101 56,5 89 

12 Инновация 33,4 82 36,8 76 
Источник: The Global Competitiveness Report 2019 — World 
Economic Forum 

 
В отчете 2019 г. представлен рейтинг из 141 страны, 

общий ВВП которых составляет около 99% мирового. 
Начиная с 2018 стали применять шкалу от 1 до 100 для 
ранжирования. 

Так Вьетнам в 2018 г в соответствии с новым рейтин-
гом занимал 77-е место с индексом 58,1, а в 2019 – 67-е 
место, что на 10 позиций выше, с показателем 61,5. 
Ниже представлены значения и рейтинг страны по со-
ставляющим индекса глобальной конкурентоспособно-
сти (Таблица 4) 

Несмотря на значительное улучшение рейтинга по 
ряду позиций, можно отметить следующие слабые сто-
роны. Во-первых, это общественные институты, в том 
числе слабая защита прав собственности, интеллекту-
альной собственности, высокий уровень коррупции. Су-

щественные проблемы наблюдаются в развитии финан-
совой системы, а точнее слабая поддержка малого и 
среднего бизнеса, низкая стабильность и риски в бан-
ковском секторе. Существуют также проблемы в способ-
ности экономики разрабатывать и использовать совре-
менные технологии.  

Таким образом, Вьетнам уже имеет возможность 
стать новым азиатским тигром, привлекающим доста-
точное количество ПИИ, и можно говорить о достаточно 
привлекательном инвестиционном климате в стране, 
однако несмотря на достаточно позитивные тенденции, 
существуют и определенные ограничения, препятствую-
щие привлечению ПИИ в страну. 

Во-первых, несовершенство законодательства и по-
литики в вопросе стратегической интеграции в глобаль-
ную экономику, отсутствие поддержки для привлечения 
долгосрочных ПИИ. Безусловно инвестиции, совершен-
ные за 30 лет, значительно способствовал общему ро-
сту экономики. Тем не менее, при привлечении ПИИ, в 
приоритете остается количество, а не качественные из-
менения, как создание новых рабочих мест, открытие 
высокотехнологичных компаний с иностранными инве-
стициями, которые могут способствовать созданию до-
бавленной стоимости для отечественной продукции и 
революции в технологиях производства и сельского хо-
зяйства. 

Во-вторых, в политике привлечения ПИИ в настоя-
щее время ослаблен контроль со стороны государствен-
ных органов. Большинство привилегий связано с нало-
гами, вместо того, чтобы применять и иные методы по-
ощрения, поэтому этим могут воспользоваться «нечест-
ные» инвесторы.  

В-третьих, иерархическая система контроля за ли-
цензированием и предоставлением инвестиций не рабо-
тает должным образом. Целью данной системы явля-
ется сокращение затрат времени на получение лицензи-
онных документов и привлечение новых инвестиций для 
страны. 

В-четвертых, предприятия во Вьетнаме крайне мед-
ленно осваивают высокие технологии. Предприятия не-
охота внедряют их на своих производствах, что несо-
мненно негативно сказывается на их конкурентоспособ-
ности. 
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Foreign direct investments and the current state of the 

investment climate in Vietnam  
Vu Yen Chi Phan 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
2017 marked an important milestone - 30 years of foreign investment in 

Vietnam. The article considers the general state of foreign direct 
investment in Vietnam. Along with this, the assessment of the 
investment climate of Vietnam by the World Economic Forum was 
considered, a number of strengths and weaknesses of Vietnam's 
competitiveness were identified. A number of problems are also 
highlighted, the solution of which can contribute to the increase of 
investment attractiveness of Vietnam. 

Keywords: direct foreign investment, investment climate, 
investment attractiveness, global competitiveness index, rating. 
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Проблемы и перспективы развития малых ГЭС в Норвегии 
 
 
 
 
Куджба Иляида Солмазовна  
младший научный сотрудник Центра энергетических исследо-
ваний ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, ikudzhba@mail.ru 
 
В статье рассматриваются экономический и энергетический по-
тенциал Норвегии, её энергетический сектор, Также в статье 
уделяется внимание проблемам и перспективам развития 
страны, гидроэнергетики Норвегии. На сегодняшний день в 
Норвегии заметно растут социально-экономические показа-
тели. Кроме того, в статье был рассмотрен и оценен потенциал 
развития малых гидроэолектростанций в Норвегии. Автором 
была проанализирована динамика энергопотребления в стране 
по видам топлива, что позволило определить необходимость 
дальнейшего развития гидроэлектростанций в Норвегии. Было 
выявлено, что в стране не имеется темпов ростов строитель-
ства электростанций, однако благодаря их модернизации 
наблюдается повышение уровня выработки электроэнергии. 
Ключевые слова: гидроэнергетика, малые гидроэлектростан-
ции, Норвегия, потенциал, возобновляемые источники энергии.  
 

 

Экономический и энергетический потенциал 
Норвегии 

Одним из основных факторов описания потенциала 
страны является его численность населения. Так, чис-
ленность населения Норвегии в 2018 году составила 5 
314 336 человек, что на 37 368 чел больше, чем показа-
тель 2017 года (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Численность населения Норвегии за 2008-2018 гг. 
Источник: https://knoema.ru/atlas/ 

 
Следующим не менее важным показателем соци-

ально-экономического развития государства можно счи-
тать показатель ВВП (по ППС) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – ВВП (по ППС) Норвегии за 2008-2018 гг., млрд. 
долл. США. 
Источник: World Economic Outlook Database 2019. / МВФ. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept
.aspx 

 
Следующим по значимости, на наш взгляд, является 

показатель уровня ВВП (по ППС) на душу населения 
(рисунок 3). 

Стоит отметить, что Правительство Норвегии ак-
тивно проводить преобразования энергетического сек-
тора страны, основными направлениями которых, явля-
ются повышение энергоэффективности, снижение 
уровня выбросов в атмосферу, а также снижение доли 
административных расходов. По данным направлениям 
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производится планирование работ на разные периоды, 
как на ближайшее время – до 10 лет, так и на будущие 
периоды – до 30 лет. 

 

 
Рисунок 3 – ВВП (по ППС) Норвегии за 2008-2018 гг., долл. 
США. 
Источник: World Economic Outlook Database 2019. / МВФ. 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept
.aspx  

 
Из-за многочисленных естественных водоемов, 

озер, находящихся на высоких плато, водопадов и кру-
тых рек, нет необходимости в строительстве дорогих 
платин, что значительно снижает себестоимость выра-
батываемой электроэнергии. Водные ресурсы в Норве-
гии очень равномерно распределены. И это позволяет 
строить мощные энергетические комплексы в долинах 
Эстламп, на плато Телемарк, в фьордах Вестленда и на 
границах северной Норвегии. В стране создана и эф-
фективно функционирует разветвленная сеть малых 
ГЭС, которая является основой энергоснабжения про-
мышленности и населения. В связи с успешным исполь-
зованием местности, в стране широко используются кас-
кадные и насосные электростанции. 

Почти вся электроэнергия, произведенная в Норве-
гии, вырабатывается не на тепловых электростанциях, 
а на гидроэлектростанциях и не в гигантах, которые тре-
буют затопления больших площадей и смены судоход-
ных рек, а на карликах, которые были построены в гор-
ных районах и, таким образом, работают почти авто-
номно. Малые гидроэлектростанции не только приносят 
стабильный доход владельцам, но и становятся важным 
фактором поддержания прибыльности небольших дере-
вень и фермерских хозяйств. 

Почти все крупные электростанции подключены к 
электросети через ЛЭП, подключенные, в свою очередь, 
к промышленным предприятиям, а также всем городам. 
В ближайшее время планируются поставки излишков 
выработанной электроэнергии в Данию и Швецию. 

В отличие от многих европейских и соседних стран, 
Швеции и Финляндии, в норвежском энергетическом 
секторе нет производства электроэнергии на атомных 
электростанциях. Но экологическому движению при-
шлось долго бороться с теми, кто хотел ввести исполь-
зование атомных электростанций. Тем не менее, ядер-
ные реакторы используются в Хеллер и Халден. Реак-
тор Halden используется для исследований, и половина 
всех радиоактивных отходов, генерируемых в Норвегии, 
поступает отсюда. Исследовательский реактор помо-
гает улучшить изучение ядерной энергии в других стра-
нах мира и снизить риск радиоактивных аварий. 

В качестве одного из важных направлений совер-
шенствования тепловых электростанций правительство 
Норвегии рассматривает возможность более широкого 
использования природного газа для внутреннего по-
требления. В стране начато строительство ряда газовых 
электростанций. Однако к ним предъявляются строгие 
экологические требования. 

Поэтому, согласно заявлению норвежского Мини-
стерства нефти и энергетики, строительство новых 
электростанций на природном газе возможно только с 
современными очистными сооружениями в проектах по 
производству углекислого газа. 

Кроме того, в Норвегии в настоящее время большое 
внимание уделяется сектору электричества, такому как 
возобновляемые источники (ветряные электростанции, 
биомасса, приливы и т. Д.). Согласно данным, около 60 
процентов энергии, используемой в промышленности 
(исключая добычу нефти), производится из возобновля-
емых источников энергии. 

Далее следует рассмотреть динамику потребления 
энергии в Норвегии в 2017-2018 гг. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Общее конечное потребление по источникам 
энергии в Норвегии, млн т.н.э. 
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019. 

 
Основными компаниями, работающими в электро-

энергетическом секторе Норвегии, являются Statkraft и 
Statnett. 

Государственная компания Statkraft, возглавляемая 
Министерством экономики и торговли, является третьей 
в Скандинавии по объемам производства электроэнер-
гии и второй в Европе по объемам производства энергии 
из ВИЭ. 

Statnett находится в ведении Министерства нефти и 
энергетики. Его основные сферы деятельности вклю-
чают создание инфраструктуры для передачи электро-
энергии и эксплуатацию так называемых «центральных 
энергетических сетей». Кроме того, Statnett отвечает за 
систематическую и скоординированную работу всех 
норвежских сетей и за обеспечение баланса между про-
изводством и потреблением электроэнергии в опреде-
ленный момент времени. Компания также играет важ-
ную роль в разработке и эксплуатации линий электропе-
редач, которые соединяют Норвегию с зарубежными. 

По предварительным прогнозам, будущее потребле-
ние электроэнергии в стране будет напрямую зависеть 
от ряда довольно нестабильных факторов, таких как 
экономический рост, тарифы и колебания цен на элек-
троэнергию, а также технологическое развитие. Демо-
графические процессы, которые имеют большое влия-
ние на экономическое развитие, также принимаются во 
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внимание. Важным фактором является развитие быто-
вого и промышленного потребления электроэнергии. 

В Норвегии было разработано несколько многообе-
щающих вариантов возможного развития ситуации с це-
нами на производство, потребление и электроэнергию в 
период между 2005 и 2030 годами. При прогнозировании 
влияние цен на электроэнергию на углеводороды и уро-
вень продаж цены квот на выбросы газа. 

Следует отметить, что в последние годы страна, как 
правило, оставляла энергоемкие отрасли за рубежом, 
за исключением установок по переработке природного 
газа. Согласно прогнозам Центрального статистиче-
ского управления, Норвегия в будущем полностью обес-
печит свои потребности в электроэнергии. Избыточное 
производство электроэнергии относительно потребле-
ния будет составлять, согласно внутреннему спросу, от 
3 до 22 ТВт / ч в год (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Объемы вырабатываемой ГЭС энергии в 2008-
2018 гг., ТВТ / ч. 
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019. 

 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что Норвегия 

является мировым лидером в производстве гидроэлек-
троэнергии с использованием гидроэлектроэнергии. Не-
большое население, составляющее всего 5 миллионов 
человек, предпочитает расположение гидроэлектро-
станций, и Норвегия также является горной страной со 
множеством равномерно распределенных водопадов, 
естественных прудов и крутых рек, что не требует стро-
ительства дорогих плотин. , и, следовательно, очень де-
шевая энергия. Большая часть побережья состоит из уз-
ких ущелий, образованных ледниками; там очень 
удобно разместить гидрогенераторы. Из-за большого 
количества рек, водопадов и озер Норвегия входит в ве-
дущие страны мира. 
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Problems and prospects of small hydropower plants 
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its energy sector. Also, the article focuses on the problems and 
prospects of development of the country, Norway's hydropower. 
Today in Norway, socio-economic indicators are noticeably 
growing. In addition, the article examined and evaluated the 
development potential of small hydroelectric power plants in 
Norway. The author analyzed the dynamics of energy 
consumption in the country by type of fuel, which allowed to 
determine the need for further development of hydropower in 
Norway. It was revealed that the country has no growth rate in 
the construction of power plants, but due to their modernization, 
an increase in the level of electricity generation is observed. 
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Saudi Aramco: ускоренная достройка  
вертикальной интеграции по модели супермейджерев? 
 
 
 
Копытин Иван Александрович 
к.э.н., старший научный сотрудник Центра энергетических ис-
следований ФГБНУ Национальный исследовательский инсти-
тут мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова РАН, kopytin@imemo.ru 
 
В статье проанализирована стратегия национальной государ-
ственной национальной нефтяной компании Саудовской Ара-
вии Saudi Aramco по ускоренной достройке вертикально инте-
грированного нефтяного бизнеса. Определены причины, под-
толкнувшие саудовскую компанию к копированию бизнес струк-
туры крупнейших частных нефтяных компаний. Показано, что 
для быстрого наращивания нефтеперерабатывающих мощно-
стей Saudi Aramco формирует стратегические партнерства с 
нефтегазовыми компаниями Индии, Китая, Малайзии и других 
развивающихся стран. Сделан вывод, что развиваемая Saudi 
Aramco вертикальная интеграция существенно отличается от 
современной вертикальной интеграции супермейджерев.  
Ключевые слова: Saudi Aramco, супермейджеры, вертикальная 
интеграция, нефтепереработка, нефтехимия 
 
 

Государственная национальная нефтяная компании 
Саудовской Аравии Saudi Aramco – крупнейший миро-
вой производитель и экспортер сырой нефти, в 2018 г. 
добыча нефти компанией составила 10,3 млн баррелей 
в день, газоконденсатов – 1,1 млн баррелей н.э. в день 
[1]. Запасы углеводородов на балансе компании превы-
шают 260 млрд баррелей н.э, что больше совокупных 
запасов нефти на балансах супермейджерев Exxon 
Mobil Corp, Chevron Corp, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и 
Total SA. Запасы могут поддерживать текущий уровень 
нефтедобычи Saudi Aramco на протяжении более 50 
лет. 

По объему нефтеперерабатывающих мощностей 
компания уступает только китайским нефтяным гиган-
там Sinopec и CNPCM, а также ExxonMobil [рисунок 1]. 
При этом по отношению совокупных мощностей по 
нефтепереработке к нефтедобыче Saudi Aramco за-
метно уступает не только крупнейшим мировым част-
ным нефтяным компаниям, но практически всем значи-
мым игрокам мирового рынка нефти [рисунок 2].  

 

Рисунок 1. Ведущие мировые нефтяные компании: 
совокупные мощности по нефтепереработке в 2017 г., млн. 
баррелей в день.  
Источник: [2]. 

 

Рисунок 2. Ведущие мировые нефтяные компании: 
отношение совокупных мощностей по нефтепереработке к 
добыче сырой нефти в 2017 г., %.  
Источник: [2]. 
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Хотя выводы научных работ об эффективности вер-
тикальной интеграции в нефтяном бизнесе достаточно 
противоречивы [3-6], опыт супермейджерев – крупней-
ших мировых частных нефтяных компаний – показы-
вает, что развитая цепочка «добыча – переработка» яв-
ляется необходимым условием для успешного развития 
компании. 

В современных условиях значение вертикальной ин-
теграции для копаний, обладающих значительными за-
пасами углеводородов, даже возрастает. Высоко веро-
ятно, что во второй половине 2030-х годов глобальный 
спрос на нефть достигнет пика и перестанет расти, а за-
тем начнет снижаться. Значительная часть доказанных 
запасов нефти никогда не будет востребована рынком и 
останется в земле. Это значит, что компании, распола-
гающие собственными крупными нефтеперерабатываю-
щими мощностями, усилят свои конкурентные позиции, 
так как гарантируют себе рынок сбыта собственной 
нефти.  

Стремление захеджировать риск пика глобального 
спроса на нефть и укрепить конкурентные позиции в раз-
вернувшейся глобальной гонке по монетизации запасов 
нефти объясняет стратегическое решение Saudi Aramco 
ускоренно нарастить нефтеперерабатывающие мощно-
сти.  

 
Интегрированный подход к развитию нефтепере-

работки и нефтехимии 
Стратегическая цель Saudi Aramco – довести корпо-

ративные мощности по нефтепереработке до 10 млн 
баррелей в день к 2030 г. При этом компания реализует 
интегрированный подход к развитию нефтепереработки 
в тесной увязке с нефтехимией.  

По оценкам, на продукцию нефтехимии в перспек-
тиве до 2030 г. придется около трети всего прироста ми-
рового спроса на нефть, в перспективе до 2050 г. до по-
ловины [8]. Компания планирует в 2019–2028 гг. напра-
вить в развитие нефтехимии 100 млрд долл. К концу ука-
занного периода в качестве сырья для нефтехимических 
заводов будет использоваться 2 млн баррелей в день от 
добычи Saudi Aramco. Затем этот показатель будут по-
вышен до 3 млн баррелей в день [9].  

 
География экспансии 
Как уже отмечалось, совокупные мощности Saudi 

Aramco составляют 3,1 млн баррелей в день. Из них 
около двух третей сконцентрировано в Саудовской 
Аравии, пятая часть в США, 14% в Южной Корее [ри-
сунок 3]. Естественно, что первоначально компания 
уделила внимание расширению нефтеперерабатыва-
ющего и нефтехимического бизнеса на своей терри-
тории и в США.  

В Саудовской Аравии Saudi Aramco тесно сотруд-
ничает другой государственной саудовской компании 
SABIC, которая является крупнейшим нефтехимиче-
ским концерном на Ближнем Востоке и ведет бизнес 
в более чем пятидесяти странах мира [10]. Saudi Basic 
Industries Corp (SABIC) – четвертый крупнейший в 
мире производитель нефтехимии. Saudi Aramco при-
обрела в нем мажоритарный пакет в 70% пакет акций 
за 69,1 млрд долл. Нефтехимические заводы SABIC 
имеют одну из самых низких себестоимостей произ-
водства в мире. EBITDA SABIC оставалась стабиль-
ной все последние десять лет, несмотря на шоковые 
изменения цен на сырье. 

 

Рисунок 3. Распределение нефтеперерабатывающих 
мощностей Saudi Aramco по странам, %. 
Источник: [7]. 

 
В отличие от нефтепереработки, в которой Saudi 

Aramco полностью полагается на иностранные техноло-
гии и по сути дела покупает готовые производственные 
решения «под ключ», в нефтехимии она развивает, с 
опорой на американскую и европейскую научно-техно-
логическую базу, собственные технологии. Так вместе с 
SABIC Saudi Aramco инвестируют 20 млрд долл в стро-
ительство в королевстве нового нефтехимического ком-
плекса по производству продукции нефтехимии напря-
мую из сырой нефти, минуя стадию нефтепереработки 
[11]. Коэффициент конверсии сырой нефти в нефтехи-
мическую продукцию составит 45%. Поставки оборудо-
вание и монтаж комплекса, который запланирован к за-
пуску в конце 2025 г., обеспечит американская Kellogg 
Brown & Root Wood Group [12]. 

В США «дочка» Saudi Aramco компания Motiva 
Enterprises купила летом 2019 г. химический завод Flint 
Hills Resources. На заводе Flint Hills смонтирован крекер 
по производству этана с годовой производительностью 
620 тыс тонн этилена и до 340 тыс тонн пропилена. Эти-
лен и пропилен являются основным сырьем для произ-
водства широкой линейки нефтехимической продукции. 
На принадлежащем Saudi Aramco крупнейшем в США 
нефтеперерабатывающем заводе Port Arthur в Техасе 
будет построено три гигантских цеха по выпуску нефте-
химической продукции из сырья, поставляемого Flint 
Hills Resources [13].  

 
Стратегические партнерства в АТР 
Особую роль в стратегии Saudi Aramco по ускорен-

ному наращиванию мощностей в нефтепереработке и 
нефтехимии играют страны АТР. В предстоящие два – 
три десятилетия именно на АТР придется основной при-
рост мирового спроса на нефть. Пытаясь выстроить 
долгосрочные стратегические бизнес партнерства со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона саудовская 
компания два своих конкурентных преимущества: во-
первых, стабильные гарантированные поставки крупных 
партий высококачественной нефти; во-вторых, финан-
совые ресурсы для строительства и модернизации 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, 
в которых Saudi Aramco получает определенную долю 
участия. 

Экономические характеристики основные проектов с 
участием саудовской компании в АТР обобщены в таб-
лице 1. Материалы, представленные в таблице, свиде-
тельствуют о готовности Saudi Aramco к самой масштаб-
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ной экспансии в регионе. Особый интерес для нее пред-
ставляют страны с емкими внутренними рынками (Ки-
тай, Индия, Индонезия, Пакистан), либо страны с разви-
тым нефтеперерабатывающим сектором, экспортирую-
щие нефтепродукты и продукцию нефтехимии на рынки 
соседей (Малайзия, Южная Корея).  

 
Таблица 1.  
Saudi Aramco: реализуемые и обсуждаемые проекты в 
нефтепереработке и нефтехимии в АТР 

Проект Планиру
емые 

инвестиц
ии, 

млрд. 
долл 

Мощности 
по 

нефтеперер
аботке тыс. 
баррелей в 

день 

Выпуск 
продукци

и 
нефтехи

мии, 
млн. 
тонн 

Доля 
Saudi 

Aramco, 
% 

Год 
пуска в 

эксплуат
ацию 

Индия 
Ratnagiri 
Refinery 

44 1200 18 25% 2025 

Китай 
Yunnan  260    
Zhejiang 
Petrochemic
al 

0,3 400  9% 2020 

Малайзия 
RAPID 16 300 3,3 50% 2019 – 

2020 
Индонезия 

Cilacap 5 до 400  45% 2023 
Южная Корея 

Hyundai 
Oilbank 

1,6 650  19,9%  

Пакистан 
Gwadar 10     
Источники: [14–30].  

 
Суммируя можно сделать вывод, что наращиваемая 

Saudi Aramco вертикальная интеграция при внешней схо-
жести принципиально отличается от вертикальной инте-
грации в супермейджерах. Во-первых, саудовская компа-
ния приобретает доли в нефтеперерабатывающих заво-
дах в АТР не столько с тем, чтобы повысить гибкость биз-
неса за счет управления денежными потоками в upstream 
и downstream в зависимости от колебаний экономической 
конъюнктуры, сколько для того, чтобы гарантировать ры-
нок для реализации своей нефти. По сути такая политика 
копирует действия Standart Oil вековой давности, она прин-
ципиально отличается от современного подхода супер-
мейджерев к портфельному управлению активами.  

Во-вторых, в отличие от современных супермейдже-
рев, опирающихся на собственную технологическую плат-
форму, Saudi Aramco как правило покупает технологиче-
ские и производственные решения «под ключ». Супермей-
джеры также покупают специализированное оборудование 
и услуги у поставщиков со стороны. Однако при этом, опи-
раясь на корпоративную сеть инженерных и научных цен-
тров, они обязательно выступают системным технологиче-
ским интегратором. Профессиональные компетенции 
Saudi Aramco в этом плане развиты недостаточно. При 
этом компания инвестирует значительные ресурсы в нара-
щивание технологических компетенций и пытается сокра-
тить технологический разрыв с супермейджерами 
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Последние десять лет индустрия туризма в Германии пережи-
вает настоящий бум. В статье рассматривается, какими объек-
тивными причинами он вызван и, какие шаги предпринимает 
правительство этой страны, чтобы поддержать этот тренд. Со-
гласно проведенным опросам потребности туристов постоянно 
меняются, становятся более конкретными, четкими. В связи с 
этим индустрия старается не отставать от всеобщей информа-
тизации и цифровизации, создавать необходимые условия для 
совершенствования процесса сервисной деятельности. Также 
в статье рассматривается ряд профессий, созданных благо-
даря новым технологиям обсуживая, а также функциональные 
обязанности и требования к данным профессиям. Такая клиен-
тоориентированность позволяет говорить о долгосрочных пер-
спективах развития индустрии туризма в Германии. 
Ключевые слова: инновация, инвестиция, дестинация, инду-
стрия туризма, индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес, 
отель, ночевка, выездной туризм.  
 
 

Индустрия туризма и гостеприимства в Германии 
имеет давние традиции, а в последние годы ее доля в 
ВВП страны составила 3,9% и опередила такие успеш-
ные отрасли немецкой экономики как машиностроение 
(3,5%) и розничную торговлю (3.3%). Туристический бум 
в Германии продолжается уже более десяти лет, и пока-
затели каждого последующего года превышают показа-
тели предыдущего. Ежегодно в ФРГ приезжают около 37 
миллионов туристов со всего мира. 84 миллиона ноче-
вок иностранных туристов зарегистрировал в 2018 году 
Национальный комитет Германии по туризму (Deutsche 
Zentrale für Tourismus –DZT), по прогнозам в 2030 году 
эта цифра составит 121,5 миллионов. В индустрии ту-
ризма заняты 3 миллиона человек. Годовой оборот ин-
дустрии туризма составил 290 миллионов евро. Без со-
мнения прошедший 2018 год стал для индустрии ту-
ризма самым успешным за 35 лет наблюдений, и, ви-
димо, подходящий к концу 2019 год станет не менее 
успешным. По результатам опроса фонда BAT-
STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN 62% населения со-
вершили в 2018 году путешествие длительностью не ме-
нее пяти дней, что на 4% превышает показатели 2017 
года. Эти данные получены в результате традиционного 
ежегодного опроса 3 000 респондентов старше 14 лет. 
Рост интенсивности путешествий происходит постоянно 
во всех возрастных группах, но в последние годы за-
метно значительное увеличение мобильности старшего 
поколения. В возрастной группе 55-летних путеше-
ствуют 56%, а в группе от 64-х до 74-х - 61%. У старшего 
поколения немцев есть желание, время и деньги для пу-
тешествий, и это уже сейчас отражается на инфраструк-
туре туризма. Со временем эта тенденция, судя по де-
мографической ситуации, будет только нарастать. 

Хотя внутренний туризм потерял за последние де-
сять лет 0.5% (в 2018 – 3,9%), Германия по-прежнему 
остается желанным местом отдыха для значительной 
части своих граждан. На родине провели свой отпуск в 
2018 году 34 % отдыхающих. Топ-5 туристических целей 
составили Мекленбург Передняя Померания (8,0%), Ба-
вария (7,3%), Нижняя Саксония (4,4%), Шлезвиг-Гольш-
тейн (4,2%), Баден-Вюртемберг (3,4%). На остальные 
туристические направления внутри страны приходятся 
6,7%. Снижение численности своих отпускников в тра-
диционных местах отдыха внутри страны от балтийского 
и североморского побережья до альпийских предгорий и 
Альп было восполнено возросшим числом иностранных 
туристов, как в сезон, так и в межсезонье. 

Что касается выездного туризма, то значительная 
часть граждан Германии (54,3%) выбрали местом про-
ведения ежегодного отпуска Испанию. Здесь отдохнули 
в 2018 году 12,7% отпускников из Германии. Особой по-
пулярностью пользовались Балеарские острова, где в 
2018 году побывало немецких туристов больше, чем в 
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Греции и Турции вместе взятых – соответственно 3,6% 
и 3,7%. 

В целом, топ-10 направлений в Европе выглядят тра-
диционно: Испания (12,7%), Италия (9,6%) , Австрия 
(4,7%), Турция (3,7%), Скандинавские страны (3.7%), 
Греция (3,6%), Хорватия(3,4%), Франция (2,5%) , Бени-
люкс (2,3%) , Польша (2,0%) . 

Каждый восьмой отдыхающий провел свой отпуск на 
другом континенте: в Северной Америке провели свой 
отпуск 2,7% отдыхающих, в Северной Африке 2,2%, в 
странах Ближнего и Среднего Востока 2,8%. 

Эффективная экономическая политика и низкий уро-
вень безработицы обеспечили продолжение туристиче-
ского бума в Германии. Заранее раскупленные номера в 
отелях на родине, вынудили провести свой отпуск на ку-
рортах за границей, тех, кто не успел позаботиться об 
отдыхе заблаговременно, а небольшое повышение цен 
на товары и услуги привело закономерно к некоторому 
сокращению продолжительности отдыха. За период с 
2013 по 2018 продолжительность отпуска сократилась и 
составляет в среднем не более 13-ти дней. Это можно 
объяснить снижением числа дальних путешествий, про-
должительность которых обычно составляет 18 дней. 
Те, кто в 2018 году выбрал отпуск в Германии, провели 
на отдыхе 10,5 дней. Те, чей отпуск проходил в Европе, 
пробыли там 13 дней.  

По данным, полученным в январе 2019 года, каждый 
второй житель Германии запланировал одно путеше-
ствие в текущем году, а каждый восьмой – два и более. 
Только 17% респондентов планируют провести отпуск 
дома, причем, как показывают данные прошлых лет, 
38% из них все же покидают на время отпуска родные 
пенаты. Каждый пятый из опрошенных, 21%, собирался 
путешествовать по Германии, 33% собирались провести 
свой отпуск в Европе. Фаворитами, как и в прошлые 
годы, остались Испания (6%), Италия (4%), Греция 
(4%),Турция (3%),Австрия (2%), Хорватия(2%), сканди-
навские страны(2%) и Франция(2%). 11% респондентов 
мечтали о путешествии в экзотические дальние страны, 
а 38% еще пребывали на момент опроса в нерешитель-
ности. 

За последние десять лет расходы на отпуск выросли 
в средней на 300 евро и составляют сегодня 1250 евро 
на человека (98 евро в сутки). Эта сумма включает в 
себя оплату проезда, питания, проживания, экскурсий, 
расходы на покупку сувениров и даже чаевые. Рост рас-
ходов на отпуск объясняется в первую очередь тем, что 
большинство туристов предпочитает в последнее время 
автомобилю самолет. Люди стремятся как можно 
меньше времени проводить в дороге, чтобы хоть не-
много продлить отпуск. Кроме того туристы стараются 
не экономить на классе отеля. Чем больше звезд у 
отеля, тем лучше. Экономя в течение года, немцы не же-
лают экономить на собственном отдыхе, они справед-
ливо считают, что тяжело работали и экономили на всем 
целый год и теперь могут позволить себе расслабиться. 

В то же время, опираясь на данные, полученные 
BAT-STIFTUNG ZUKUNFTSFRAGEN, каждый потенци-
альный турист может узнать, сколько дней отпуска он 
может себе позволить на сумму 1250 евро на наиболее 
популярных направлениях: в Польше - 18 дней, в Герма-
нии и Хорватии - 15, в Турции и странах Северной Аф-
рики, например в Египте - 14, во Франции, Греции, Скан-
динавии - 13, в Италии и Испании - 12, в Австрии - 11 ( 
цены на горнолыжные курорты выросли за последний 
год). Самыми дорогими вполне ожидаемо оказались 

США, Канада и Австралия, в этих странах турист может 
себе позволить отдых продолжительностью 9 дней. 

В целом, можно утверждать, что независимо от пола, 
возраста, семейного положения и уровня дохода, туристы 
стремятся улучшить за время отпуска состояние своего 
здоровья, полюбоваться пейзажами, насладиться красо-
тами нетронутой природы и воздать должное местной 
кухне в обстановке безусловной стабильности и безопас-
ности и не жалеют денег на отдых. Именно по этой причине 
индустрия туризма, в которой заняты сегодня почти 3 мил-
лиона человек, и доля которой в ВВП Германии составляет 
3,9%, относится в настоящее время к важнейшим отрас-
лям немецкой экономики. Таким образом, важнейшей за-
дачей экономической политики в сфере туризма остается 
на федеральном уровне создание условий для сохранения 
этой тенденции в будущем. Туризм играет важную роль в 
экономическом развитии страны, индустрия туризма помо-
гает решить проблему занятости, повышает привлекатель-
ность и, соответственно, посещаемость и популярность ра-
нее неизвестных большей части отпускников туристиче-
ских дестинаций. Наряду с гостиничным бизнесом туризм 
позволяет оживить розничную торговлю и работу предпри-
ятий сферы обслуживания, а также другие отрасли эконо-
мики на местах, поэтому государство поддерживает разви-
тие туризма, как на уровне федеральных земель, так и на 
уровне федерации. Федеральное министерство экономики 
и энергетики находится постоянно на связи с различными 
организациями, представляющими отдельные аспекты 
немецкой туристической отрасли, как то: налогообложе-
ние, визовые вопросы, заработная плата, условия труда и 
обучения, вопросы цифровизации и совместного исполь-
зования и многие другие. В апреле 2019 года правитель-
ством Германии было принято решение о создании Наци-
ональной туристической стратегии, которая должна обес-
печить устойчивый успех Германии в этой экономической 
сфере. Для того, чтобы достигнуть намеченные цели, 
нужно увеличить добавленную стоимость, повысить уро-
вень жизни населения и способствовать международной 
стабильности. Нужно использовать весь разнообразный 
потенциал туризма, укрепить конкурентоспособность Гер-
мании в сфере туризма в долгосрочной перспективе, укре-
пить позиции малого и среднего бизнеса, представляю-
щего собой основу немецкой индустрии туризма, создать 
современную, безбарьерную, надежную, устойчивую мо-
бильность и цифровую инфраструктуру. Правительство 
предлагает стремиться к туризму высокого качества, когда 
природа и культура гармонично формируют пространство, 
когда туризм не влияет отрицательно на жизнь местного 
населения, когда у туриста складывается позитивный об-
раз Германии. Нужно использовать потенциал, заложен-
ный в туризме, чтобы способствовать экономическому раз-
витию во всем мире и внести вклад в понимание между 
народами. Качественный туризм должен быть ресурсосбе-
регающим и экологически безупречным. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие малым и 
средним предприятиям индустрии туризма, а эту сферу 
экономики представляют в Германии главным образом 
небольшие предприятия, в 2019году правительством 
была принята «Программа повышения производитель-
ности стимулирования инноваций в туризме» 
(Leistungssteigerung und Innovationsförderung im 
Tourismus - LIFT). 

LIFT – это программа Федерального министерства 
экономики и энергетики ФРГ, целью которой является 
повышение производительности и конкурентоспособно-
сти малых и средних предприятий в сфере туризма. 
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Программа поддерживает разработку концепций и 
начальные этапы их реализации, а также проекты инно-
вационного модельного характера, которые демонстри-
руют инновационную силу туристической отрасли, а 
также новые возможности межотраслевого сотрудниче-
ства. В рамках программы осуществляется поиск реше-
ний реальных и еще только возможных в будущем про-
блем в индустрии туризма и в смежных отраслях. 

Программа предполагает: 
-инновационный продукт - разработку маркетинговой 

поддержки инновационного продукта или маркетинг кон-
курентоспособных услуг с новыми или улучшенными ха-
рактеристиками, ранее не представленных на рынке, а 
также разработка прототипов и бета-версий;  

-процесс инноваций - усовершенствование или дора-
ботку существующих процессов, необходимых для 
предоставления продуктов или услуг, включая суще-
ственные изменения в технике, оборудовании или про-
граммном обеспечении; 

- системные инновации, т.е. передовые решения, 
направленные на применение новых методов организа-
ции бизнес-практики, рабочих процессов или деловых 
отношений на предприятии или в коллективе государ-
ственного учреждения (сюда относится также создание, 
подключение или развитие сетей и сотрудничества, ко-
торые проходят по вертикали, по цепочке создания сто-
имости продукта или захватывают по горизонтали не-
сколько сегментов рынка или продукта);  

- технологические инновации, т.е. инновации, кото-
рые базируются на новых или усовершенствованных 
технологиях.  

Целью этой новой программы, принятой федераль-
ным правительством Германии, является дальнейшее 
укрепление конкурентоспособности индустрии туризма 
путем внедрения инновационных технологий. На реали-
зацию этой программы, суть которой заключается в по-
иске инновационных модельных проектов, повышающих 
производительность в туризме, Министерство эконо-
мики и энергетики ФРГ выделяет 1,5 миллиона евро. Со-
зданный в 2017 году Федеральный центр компетенций 
по туризму проводит и контролирует отбор наиболее 
перспективных проектов, а также поддерживает и сопро-
вождает их реализацию посредством консультаций. Фе-
деральный центр компетенций наблюдает и анализи-
рует экономические, технические и социальные события 
значимые для туристской отрасли. Центр компетенций 
имеет также консультативный совет и наблюдательный 
орган, в который входят представители ассоциаций, 
имеющих общенациональное значение в туризме. В 
рамках работы специального модуля «Туризм 2030» 
разрабатываются долгосрочные планы и рассматрива-
ются перспективы развития индустрии туризма в Герма-
нии.  

Цифровые технологии изменяют способ обмена ин-
формацией и формы межличностных коммуникаций. 
Эти изменения позволяют повысить благосостояние и 
улучшить качество жизни людей, и Министерство эконо-
мики и энергетики способствует этому процессу посред-
ством целенаправленной экономической политики.  

Цифровые компетенции и обладающие этими компе-
тенциями сотрудники, интеллектуальные производ-
ственные процессы могут обеспечить высокую произво-
дительность и эффективность. Новые цифровые техно-
логии позволят создать новые продукты и услуги во всех 
отраслях экономики, в том числе и в индустрии туризма. 

Главными ее задачами на ближайшие годы в свете при-
нятой программы LIFT остаются инновации и повыше-
ние конкурентоспособности в сфере туризма. Для реше-
ния этих задач нужны люди, готовые к этим вызовам. В 
туристическом бизнесе образовались новые ниши, что 
создает прекрасные предпосылки для тех, кто решил 
связать свою жизнь с индустрией гостеприимства и ту-
ризма. В зависимости от личных предпочтений и вы-
бранного направления подготовки можно строить карь-
еру в туристическом агентстве, отеле, авиакомпании, в 
центре организации досуга или в ивент-агентстве, на 
круизном лайнере, в оздоровительных центрах и ку-
рортологических организациях или же в консалтинге. 
Специалисты в области туристического бизнеса посто-
янно чувствуют пульс времени и должны соответство-
вать самым высоким требованиям. Они должны ощу-
щать и понимать потребности старых и новых клиентов, 
чтобы уметь своевременно сформировать новый тури-
стический продукт и оказывать туристические услуги на 
современном профессиональном уровне. 

Таким образом, управленец в сфере туризма обес-
печивает увеличение годового оборота, рост прибыли и 
доходов своего работодателя. Ряд задач, которые дол-
жен решать менеджер в индустрии туризма, включает в 
себя стратегический менеджмент, сбыт и продажи тури-
стического продукта, маркетинг, электронная торговля, 
онлайн-маркетинг, разработка и выпуск нового про-
дукта, управление гостиничным хозяйством, управление 
в сфере ресторанного бизнеса, управление специаль-
ными мероприятиями (событийный менеджмент), руко-
водство предприятием . 

Обучение специалистов в сфере туристического биз-
неса предусматривает в современной Германии следу-
ющие направления подготовки: менеджер по разра-
ботке и выпуску нового продукта (Produktmanager) , ме-
неджер по продажам (Sales Manager), менеджер в гости-
ничном бизнесе (Hotelmanager), менеджер по брониро-
ванию отелей (Hoteleinkäufer), директор по туризму 
(Tourismusdirektor), менеджер по туристическим дести-
нациям (Destination Manager), менеджер по работе с по-
стоянными клиентам (Key Account Manager), менеджер 
по маркетингу (Marketing Manager). 

Produktmanager - Менеджер по разработке и вы-
пуску нового продукта. 

Любое путешествие, будь то отпуск на море, коман-
дировка, ночевка в отеле, полет или поездка на поезде, 
представляет собой продукт, предлагаемый предприя-
тием туристического бизнеса. Этот продукт не возникает 
и не продается сам по себе в связи с появившимся об-
щественным запросом. Его нужно придумать, произве-
сти и вывести на соответствующий рынок, чтобы про-
дать. 

На всех этих этапах невозможно переоценить роль 
продактменеджера. Допустим, на одном предприятии 
туристического бизнеса продактменеджер разрабаты-
вает концепцию нового продукта. Он изучает потребно-
сти своей целевой группы, анализирует ситуацию на 
рынке и на основании своих умозаключений формирует 
новый туристический продукт. 

При этом он в первую очередь думает о том, какую 
выгоду принесет новый проект его предприятию. Ведь 
даже самая замечательная идея теряет смысл, если 
разработанный на ее основе продукт не принесет при-
были. Производство нового продукта связано с реше-
нием множества задач: нужно располагать информа-
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цией о других продуктах в этой линейке, искать и нахо-
дить новых партнеров, заключать новые договоры в ре-
зультате личных встреч или деловой переписки. Когда 
продукт готов, следует вместе с отделом маркетинга 
разработать стратегии, обеспечивающие успешный вы-
ход на рынок. Далее продактменеджер работает с отде-
лом сбыта, обеспечивающим продажу нового продукта 
на рынке. Продактменеджер формирует новые предло-
жения, планирует и организует туристические поездки 
от отъезда до возвращения, часто бывает в команди-
ровках, чтобы проверить и оценить качество предостав-
ляемых отелями услуг и заюронировать номера в луч-
ших. Кроме того, он постоянно находится в поисках но-
вых интересных мест, куда можно поехать на отдых, и 
отслеживает все выгодные предложения авиакомпаний. 

Чем бы ни занимался продактменеджер, он ни на ми-
нуту не забывает о финансовых интересах своего пред-
приятия. 

Sales Manager. Менеджер по продажам. Все пред-
приятия туристического бизнеса: турагентства, турбюро 
и отели, нуждаются в таких специалистах. Они забо-
тятся о том, чтобы потенциальный потребитель получил 
своевременно новый каталог, а все новые предложения 
сразу появлялись на сайте. 

В современном мире продажи туристического про-
дукта осуществляются не только на уровне В2С 
(Business-to-Customer), но и на уровне В2В (Business-to-
Business). Менеджер по продажам работает с клиент-
ской базой своего предприятия и находится в постоян-
ном поиске новой клиентуры. Он может осуществлять 
свои обязанности на своем рабочем месте путем пере-
писки с клиентом или вести переговоры по телефону. В 
случае необходимости возможен также выезд к клиенту 
для личного контакта с ним. 

Сотрудники отдела продаж разыскивают возможных 
клиентов, разрабатывают стратегии их привлечения и 
анализируют статистические данные. Они постоянно 
анализируют ситуацию на рынке и следят за предложе-
ниями конкурентов, они всегда готовы выслушать и 
чутко реагируют на просьбы клиентов, чтобы помочь им 
в решении самых разных проблем и удовлетворить их 
запросы и пожелания. Менеджеры по продажам пред-
ставляют свои предприятия на выставках и ярмарках, 
заключают договоры с партнерами и клиентами, прово-
дят воркшопы и принимают участие в различных меро-
приятиях, стимулирующих продажи. 

Организация и проведение продаж и контроль за 
всеми мероприятиями в рамках продажи туристического 
продукта составляют суть работы менеджера по прода-
жам. 

Hotelmanager Менеджер, управляющий гостиничным 
хозяйством. Современные отели давно уже перестали 
быть местом, где можно только переночевать, и предла-
гают своим гостям широкий перечень самых разнообраз-
ных услуг. Здесь проводят встречи, заседания, конгрессы, 
принимают оздоровительные процедуры и т.д. Менеджер, 
управляющий гостиничным хозяйством, следит за тем, 
чтобы отель в целом функционировал как отлаженный ме-
ханизм и был успешным предприятием. Он принимает 
важные стратегические решения, следит за качеством 
предоставляемых отелем услуг, проверяет бухгалтерию, 
планирует набор и контролирует работу персонала. 

Менеджер, управляющий гостиничным хозяйством, 
думает о долгосрочном развитии предприятия. Он про-
веряет и анализирует все показатели работы отеля, по-

желания и замечания гостей и принимает решения о пе-
речне услуг, предоставляемым отелем своим гостям. Он 
устанавливает цены на номера, помещения для прове-
дения совещаний и конгрессов и т.д., планирует, сколько 
персонала потребуется для оптимального функциони-
рования отеля. Менеджер, управляющий гостиничным 
хозяйством, часто посещает отели, чтобы составить са-
мостоятельно представление о том, все ли в порядке в 
ресторане отеля, достаточно ли оперативно проходит 
размещение в отеле. В своем офисе менеджер, прово-
дит переговоры с поставщиками, разрабатывает страте-
гии с отделом маркетинга, оценивает степень удовле-
творенности услугами отеля гостей, составляет месяч-
ные и годовые отчеты. Он контролирует все производ-
ственные процессы и находится в постоянном контакте 
со всеми подразделениями отеля. Задачи, которые 
стоят перед менеджером отеля, невероятно разнооб-
разны и требуют множества компетенций в различных 
сферах, поэтому эти специалисты работают в тесном 
сотрудничестве с руководством отдельных подразделе-
ний отеля, например: ресторан, ресепшн, маркетинг и 
т.д. В крупных отелях обычно бывает несколько мене-
джеров, каждый из которых имеет свою более узкую спе-
циализацию. 

Hoteleinkäufer. Специалист по бронированию номе-
ров в отеле. Когда нам нужно забронировать номер в 
отеле, мы не всегда делаем это напрямую. Мы исполь-
зуем специальную платформу для бронирования в ин-
тернете, специальное туристическое предприятие, кото-
рых сейчас великое множество. Все они работают в ко-
операции с отдельными и сетевыми отелями, выкупая у 
них номера и предлагая их своим клиентам. 

Специалист по бронированию номеров работает на 
предприятиях туристического бизнеса и занимается по-
иском и привлечением новых отелей-партнеров, а также 
работой со старыми и надежными партнерами. Для при-
обретения новых отелей-партнеров ему надлежит посе-
щать и давать профессиональную оценку новым оте-
лям, вести переговоры и заключать договоры о партнер-
стве. В его обязанности входит также составление каль-
куляций, анализ рынка, а также участие в ярмарках и 
воркшопах.  

Destination Мanager. Менеджер по направлению. 
Привлекательность того или иного региона с точки зре-
ния туриста зависит от множества условий. Все эти фак-
торы должен иметь ввиду менеджер по направлению и 
понимать их значения для успешного развития каждой 
конкретной туристической дестинации. Под туристиче-
ской дестинацией мы понимаем территорию (центр, ре-
гион, город) со всевозможными удобствами, средствами 
обслуживания и услугами для обеспечения различных 
нужд туристов. Таким образом, это должна быть управ-
ляемая социально-экономическая система, обладаю-
щая туристическим ресурсным потенциалом, представ-
ляющая конкурентоспособную потребительскую цен-
ность и устойчиво привлекающая потоки туристов. 

Менеджер формирует туристические дестинации как 
внутри страны, так и за ее пределами и управляет ими, 
чтобы выгодно продавать. Цель его работы заключается 
в том, чтобы с одной стороны сделать какое-либо место 
на земле привлекательным для путешественника, а с 
другой стороны учитывать интересы партнеров, кото-
рые превратят выбранное им место в желанную цель пу-
тешествия. Интересы туристического предприятия 
должны быть приведены в соответствие с интересами 
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структур, представляющих местное население, т.е. спе-
цифика его работы заключается в том, что он не контак-
тирует с туристами, а выстраивает партнерские отноше-
ния с местной администрацией населенного пункта, 
коммунами, предприятиями розничной торговлей, мест-
ными отелями и гостиницами. В его работе также чрез-
вычайно важен обмен информацией и постоянный кон-
такт с другими предприятиями туристического бизнеса, 
работающими на этой территории. Он должен заложить 
основы партнерских отношений между всеми заинтере-
сованными сторонами. 

Key Account Manager. Менеджер по работе с посто-
янными клиентами.  

Каждое предприятие, как правило, поддерживает 
множество контактов, от укрепления и расширения кото-
рых зависит его успех. Поэтому возникла профессия ме-
неджер по работе с постоянными клиентами, который 
работает, руководствуясь принципом «one face to the 
customers». 

Он ведет так называемых ключевых или крупных 
клиентов и приобретает новых, развивает и расширяет 
деловые отношения с помощью приобретения новых 
клиентов и углубляет и укрепляет деловые отношения 
со старыми партнерами, соблюдая при этом баланс ин-
тересов своего предприятия и предприятий партнеров. 

Менеджер разрабатывает новые туристические про-
дукты и рассылает их своим клиентам в форме презен-
тации, контролирует и заключает договоры о сотрудни-
честве. Таким образом, менеджер по работе с постоян-
ными клиентами выступает контактным лицом для круп-
ных клиентов компании, и консультирование клиентов 
является важной частью его работы. Для того, чтобы 
консультации носили индивидуальный характер и опти-
мально удовлетворяли потребности клиента, менеджер 
тщательно изучает всю информацию о клиенте. Он дол-
жен быть универсальным сотрудником, обладающим 
знаниями в разных областях бизнеса, включая финансы 
и даже юриспруденцию, быть сильным и искушенным 
переговорщиком и безусловным лидером, наделенным 
недюжинной харизмой. 

Marketing Manager в туристическом бизнесе. Каж-
дый год 1,3млн. туристов посещают телебашню в Бер-
лине. Это происходит не в последнюю очередь потому, 
что для этого задействованы все возможные маркетин-
говые инструменты соответствующего предприятия. В 
наше время проводятся настоящие маркетинговые кам-
пании для отдельных городов и целых регионов (дести-
наций), чтобы привлечь туда как можно больше тури-
стов. За клиентов борются туристические агентства, 
отели, авиакомпании, агрегаторы бронирования отелей, 
каршеринговые предприятия и многие другие, кому 
необходимо иметь в своем штате высококлассных мар-
кетологов. Специалист по маркетингу в индустрии ту-
ризма должен представить туристический продукт по-
тенциальному клиенту с наиболее выгодной стороны, он 
должен сделать его «вкусным» для потребителя. Для 
этого существует масса возможностей. Здесь пожалуй, 
стоит подробнее поговорить об Online-маркетинге. 

Ведь сегодня для того, чтобы забронировать поездку 
совсем не обязательно идти в турагентство. Любую по-
ездку, полет и даже целое путешествие можно заказать 
через интернет, т.е. маркетологи предприятия, работа-
ющего в индустрии туризма, должны позаботиться о 
том, чтобы предложения их предприятия потенциаль-
ный клиент нашел бы сразу в Google. Они следят за тем, 

чтобы сайт их туристического предприятия был инфор-
мативным и привлекательным, пишут тексты и брони-
руют места для своих баннеров на соответствующих 
сайтах, занимаются электронными продажами (E-
Commerce), поддерживают контакты с блогерами и ра-
ботают в социальных сетях. Конечно, не следует прене-
брегать и традиционными видами рекламы: печатной 
продукцией, рекламными роликами на радио и телеви-
дении, рекламными объявлениями в газетах и журна-
лах. Менеджер по маркетингу в туристическом бизнесе 
разрабатывает различные стратегии продвижения сво-
его товара, опираясь на изучение и анализ рынка, обра-
ботку и оценку статистических данных. 

Hoteltester. Профессиональный гостиничный те-
стер. На первый взгляд, это профессия, о которой 
только можно мечтать. Приехать и остановиться на пару 
дней в хорошем отеле, пожить там за счет работода-
теля, уехать или переехать в другой отель. Что может 
быть проще? Но это только на первый взгляд. Профес-
сия требует готовности к переменам и большой стрессо-
устойчивости. Речь может идти об одной ночевке, паре 
дней или более длительном пребывании на месте про-
верки. Специалист не должен выделяться из толпы, 
быть как можно более незаметным, ему нужен некото-
рый актерский талант и способность меняться как внут-
ренне, так и внешне. Оценки эксперта должны быть се-
рьезны и объективны, т.к. последствия подобной про-
верки могут быть весьма неприятными, поэтому за та-
ким специалистом обращаются в крупные консалтинго-
вые агентства.  

Индустрия туризма уже много лет относится к тем от-
раслям народного хозяйства, которые переживают бур-
ный рост и стремительное развитие. Во всем мире в ин-
дустрии туризма занято уже более 100 миллионов чело-
век и в условиях глобализации и цифровизаци потреб-
ность в новых туристических продуктах только возрас-
тает. При этом с каждым годом клиенты предприятий ин-
дустрии туризма становятся все требовательнее к пред-
лагаемым этими предприятиями услугам. От очеред-
ного отпуска ждут новых впечатлений и открытий. Изме-
няется отношение туриста к вопросам экологии, образо-
вания, культуры, здорового образа жизни и безопасно-
сти. Каждый день появляются новые сервисы во всех 
сферах нашей жизни, немыслимые ранее технические 
возможности позволяют решать проблемы и находить 
наилучшие варианты, не выходя из дома. Инновации не 
обошли стороной и индустрию туризма. В интернете 
можно заказать билеты на поезд, самолет, в музеи и те-
атры всего мира, забронировать номер в гостинице, 
сравнить цены на предлагаемые услуги на разных ин-
тернет-платформах, прочитать отзывы и т.д. Стреми-
тельное развитие новых технологий и высокая конкурен-
ция ставят перед индустрией туризма и гостеприимства 
новые вызовы и на эти вызовы надо своевременно реа-
гировать, поэтому подготовке специалистов этого 
направления в Германии уделяется самое пристальное 
внимание. Новое время требует профессионалов еще 
более узкой специализации, обладающих новыми ком-
петенциями. Инвестиции в их образование призваны 
обеспечить наряду с другими мерами, предпринимае-
мыми Федеральным правительством, устойчивый рост 
индустрии туризма.  
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German state policy in tourism industry  
Tsabolova O. R., Frolova E.A., Mokhova G.V. 
State University of Management 
The tourism industry in Germany has been booming for the last ten 

years. The article discusses what objective reasons it is caused 
and what steps the government of this country is taking to 
support this trend. According to surveys, the needs of tourists 
are constantly changing, becoming more specific, clear. In this 
regard, the industry is trying to keep up with the General 
Informatization and digitalization, to create the necessary 
conditions for improving the process of service activities. The 
article also discusses a number of professions created thanks 
to new technologies, as well as functional responsibilities and 
requirements for these professions. This customer focus allows 
us to talk about the long-term prospects for the development of 
the tourism industry in Germany. 
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Анализ диагностического потенциала инструмента оценки 
организационной культуры OCAI 
 
 
 
 
 
 
Андриянова Марина Владимировна 
к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, МГИМО МИД 
России, m.andriyanova@odin.mgimo.ru 
 
Статья посвящена анализу диагностического потенциала ин-
струмента оценки организационной культуры OCAI. На основе 
результатов методического анализа инструмента оценки орга-
низационной культуры OCAI и практики его применения выяв-
лены наиболее существенные сильные стороны данного диа-
гностического инструмента, к которым следует отнести: эмпи-
рическую обоснованность рамочной конструкции конкурирую-
щих ценностей OCAI; многофакторность анализа организаци-
онной культуры; возможность проведения сравнительного ана-
лиза существующей и желаемой организационной культуры; 
возможность разложения общего профиля организационной 
культуры на отдельные профили по наиболее значимым пара-
метрам организационной культуры; возможность выявления 
субкультур и контркультур в организации; возможность отсле-
живания динамики и сущности изменений организационной 
культуры по стадиям жизненного цикла организации; возмож-
ность использования OCAI для оптимизации различных пред-
метных и/ или функциональных областей управления органи-
зацией; возможность использования OCAI не только для 
оценки, но и для управления организационной культурой; воз-
можность сравнения культуры своей организации с культурами 
других организаций; возможность анализа профиля организа-
ционной культуры с помощью эталонных профилей; техниче-
ское удобство; возможность использования автоматизирован-
ных инструментов OCAI. Также были выделены и проанализи-
рованы наиболее частые ошибки в использовании инструмента 
оценки организационной культуры OCAI в российской практике, 
а именно: нарушение методики расчета показателей и некор-
ректное использование рамочной конструкции конкурирующих 
ценностей OCAI. 
Ключевые слова: организационная культура, диагностика и 
управление организационной культурой, инструмент оценки 
организационной культуры OCAI. 
 

 
 

Вплоть до начала 1980-х гг. ученые, занимавшиеся 
проблемами организации, не уделяли серьезного вни-
мания концепции организационной культуры (например, 
к 1981 году относятся исследования Билла Оучи и 
Ричарда Паскаля/ Энтони Атоса, к 1982 году – Тома Пи-
терса/ Роберта Уотермана и Теренса Дила/ Аллана 
Кеннеди) [2]. Несмотря на то, что целенаправленное 
изучение организационной культуры началось относи-
тельно недавно, она уже стала естественной и неотъем-
лемой частью теории и практики современного менедж-
мента. Подтверждением этого служит тот факт, что од-
ной из 84 предметных областей менеджмент-консал-
тинга по классификации Европейской федерации ассо-
циаций консультантов по экономике и управлению (ФЕ-
АКО), применяемой в Европейском справочнике-указа-
теле консультантов, является организационная (корпо-
ративная) культура (предметная область 4.02). Чем же 
обосновывается столь высокая значимость организаци-
онной культуры в современном управлении и столь вы-
сокий интерес к ней со стороны менеджеров и консуль-
тантов? Исследования, проведенные Джоном Коттером 
и Джеймсом Хескеттом, привели их к убеждению, что 
эффективная организационная культура способна обес-
печивать организации 20-30-процентное преимущество 
в производительности труда по сравнению с культурно 
ничем не примечательными конкурентами [1]. Ким Каме-
рон доказал, что позитивный климат, позитивный харак-
тер взаимоотношений внутри организации, общение и 
позитивное мышление приводят к так называемому «по-
зитивному отклонению» или, иначе говоря, высокой про-
изводительности труда [1]. Результаты исследования, 
проведенного Кристин Порат и Кристин Пирсон с уча-
стием более 20000 респондентов, свидетельствуют о 
том, что «нецивилизованность», т.е. отсутствие органи-
зационной культуры, обеспечивающей благоприятный 
морально-психологический климат на работе, демора-
лизует людей; вероятные потери из-за снижения произ-
водительности труда по причине неблагоприятной орга-
низационной культуры оцениваются ими в 14000 долла-
ров в год на одного работника [5]. Билл Саттон утвер-
ждает, что производительность труда может снижаться 
до 40% в том случае, если работник подвергается изде-
вательствам и унижению, в том числе психологическому 
и моральному [1]. История неудачного расширения 
авиакомпании People Express Airlines в 1980-х гг. давно 
уже стала хрестоматийной, однако многие и многие ор-
ганизации все же предпочли учиться на своих собствен-
ных ошибках, исключая организационную культуру из 
сферы своего внимания при реализации проектов по 
масштабной реорганизации, тогда как организационная 
культура является причиной того, что 70% всех проектов 
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слияния, поглощений и организационных изменений 
терпят неудачу [1]. 

Понимание важности места и роли организационной 
культуры в обеспечении эффективного функционирова-
ния и развития современной организации приводит к 
осознанию объективной необходимости регулярного 
управления ею, поэтому встает вопрос о том, что же со-
бой представляет организационная культура как объект 
управления. Культурный феномен оказывается не так 
расплывчат, как это может показаться на первый взгляд. 
Как правило, культура воспринимается как нечто оче-
видное; люди обычно просто не осознают ее. Питера 
Друкера однажды попросили дать самое короткое опре-
деление менеджмента, какое только возможно, и он 
определил менеджмент как систему ценностей. Это 
крайне верный и тонкий подход к управлению; и в самом 
деле руководитель формирует цели и методы для всех 
аспектов работы организации, опираясь на систему соб-
ственных ценностей и основанных на них убеждений, 
норм, правил, стереотипов. В этом смысле такой состав-
ной элемент организации и системы управления, как ор-
ганизационная культура, входит в мощный резонанс с 
работой менеджера и может являться одним из систе-
мообразующих факторов конкурентоспособности орга-
низации – как и утверждали Том Питерс и Роберт Уотер-
ман в своем исследовании «В поисках совершенства».  

Управление любым объектом начинается с понима-
ния, анализа и оценки самого объекта. В настоящее 
время в арсенале менеджера находится несколько ме-
тодик диагностики организационной культуры, основан-
ных на масштабных исследованиях, прошедших серьез-
ную апробацию на практике и подтвердивших свою со-
стоятельность. Безусловно, одним из таких методов яв-
ляется инструмент оценки организационной культуры 
OCAI (OCAI, © Kim Cameron). Можно выделить целый 
ряд неоспоримо сильных сторон OCAI. 

1. Эмпирическая обоснованность теоретического 
фундамента OCAI - рамочной конструкции конкурирую-
щих ценностей. Наиболее приемлемой для диагностики 
организационной культуры и реализации необходимых 
изменений является рамочная конструкция, которая ба-
зируется на эмпирических доказательствах, макси-
мально точно учитывает подлежащую описанию реаль-
ность и допускает возможность интеграции в своей 
структуре большинства известных в науке управления 
измерений культуры организации. Рамочная конструк-
ция конкурирующих ценностей, применяемая в OCAI, 
была получена эмпирическим путем; практическое при-
менение подтвердило ее внешнюю непротиворечи-
вость, эмпирическую обоснованность и возможность ин-
теграции большого числа параметров организационной 
культуры, предложенных многими исследователями. 
Разработка рамочной конструкции конкурирующих цен-
ностей в OCAI изначально подкреплялась исследова-
нием наиболее важных индикаторов эффективных орга-
низаций; благодаря такому подходу рамочная конструк-
ция конкурирующих ценностей, ставшая основой OCAI, 
продемонстрировала высокую степень согласованности 
с хорошо известными и принятыми в теории и практике 
управления категориями, с помощью которых моделиру-
ется мышление людей, восприятие ими ценностей и до-
пущений, способы переработки информации. 

2. Многофакторность анализа организационной 
культуры. В рамочной конструкции конкурирующих цен-
ностей OCAI выделяются четыре базовых типа органи-

зационной культуры – иерархическая, рыночная, клано-
вая, адхократическая; анализ организационной куль-
туры при этом не стремится к одномерной идентифика-
ции организационной культуры конкретной организации, 
напротив, профиль организационной культуры, постро-
енный по методике OCAI, позволит четко увидеть вклад 
каждой базовой культуры в культуру конкретной органи-
зации. Это продуктивный подход к исследованию суще-
ствующей организационной культуры, т.к. он позволяет 
увидеть, какую роль в организации играет каждый из 
наборов базовых ценностей, соответствующих опреде-
ленным типам культуры, и в каких мерах воздействия он 
нуждается для повышения эффективности организаци-
онной культуры в целом. 

3. Возможность проведения сравнительного анализа 
существующей и желаемой организационной культуры. 
Инструмент оценки организационной культуры OCAI на 
любом этапе анализа предусматривает построение двух 
профилей организационной культуры – первый из них 
отражает реально существующее положение вещей, а 
второй показывает наиболее желаемый вариант органи-
зационной культуры с точки зрения респондентов. Сле-
дует особенно подчеркнуть, что профиль желаемой ор-
ганизационной культуры не является руководством к 
действию по изменению существующей организацион-
ной культуры; это важнейший источник информации для 
выявления значимых расхождений между той системой 
ценностей, которая имеет место в организации в реаль-
ности, и той, которая по каким-либо причинам видится 
наиболее желательной с точки зрения респондента/ ре-
спондентов. Анализ причин возникновения таких разры-
вов сам по себе является сложной диагностической за-
дачей. 

4. Возможность разложения общего профиля органи-
зационной культуры на отдельные профили по наибо-
лее значимым параметрам организационной культуры. 
Инструмент оценки организационной культуры OCAI 
предусматривает исследование по шести параметрам 
организационной культуры: важнейшие характеристики, 
общий стиль лидерства, управление наемными работ-
никами, связующая сущность организации, стратегиче-
ские цели, критерии успеха. По каждому параметру 
можно построить два профиля, отражающие текущее и 
предпочтительное состояние. Таким образом, можно 
провести сравнительный анализ профилей по отдель-
ным параметрам с общим профилем культуры органи-
зации, что позволяет вырабатывать наиболее точные 
решения относительно необходимых изменений в орга-
низационной культуре и управления ими. 

5. Возможность выявления субкультур и контркуль-
тур в организации. С помощью OCAI можно построить 
общий профиль культуры организации и профили куль-
туры по каждому подразделению/ департаменту/ ко-
манде и т.п. Сравнение частных профилей структурны 
единиц организации с общим профилем организацион-
ной культуры представляет собой способ выявления 
субкультур и контркультур за счет идентификации мас-
штаба и характера различий. Если частный профиль не 
противоречит общему профилю организационной куль-
туры, то наличие различий указывает на субкультуру, 
сложившуюся в данном структурном подразделении; по-
нимание особенностей субкультуры позволяет выраба-
тывать наиболее эффективный способ управления дан-
ным структурным подразделением организации. Если 
различия между частным и общим профилем носят 
принципиальный характер, то это свидетельствует о 
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наличии в организации контркультуры, и в этом случае 
будет столь же важно разобраться в причинах формиро-
вания контркультуры и динамике ее развития, как и вы-
работать эффективные способы управления ситуацией. 

6. Возможность отслеживания динамики и сущности 
изменений организационной культуры по стадиям жиз-
ненного цикла организации. OCAI может быть включен в 
систему мониторинга или систематической экспресс-ди-
агностики организации. Анализ профилей организаци-
онной культуры в динамике позволит увидеть наиболее 
значимые изменения в культуре организации и своевре-
менно внести соответствующие коррективы в систему 
управления организацией. Также отслеживание измене-
ния профилей организационной культуры в динамике 
может служить дополнительным маркером для иденти-
фикации моментов перехода организации от одной ста-
дии жизненного цикла к следующей; авторы OCAI Ким 
Камерон и Роберт Куинн подробно описали характер из-
менений профиля организационной культуры на каждой 
стадии жизненного цикла организации. 

7. Возможность использования OCAI для оптимиза-
ции различных предметных и/ или функциональных об-
ластей управления организацией. Эта возможность, 
благодаря рамочной конструкции конкурирующих цен-
ностей, объединяющей несколько десятков критериев 
эффективности организации, была заложена в OCAI 
уже при его разработке. Так, например, OCAI можно ис-
пользовать для оптимизации стиля лидерства в органи-
зации, изменения линости, управления качеством 
(TQM), управления человеческими ресурсами. 

8. Возможность использования OCAI не только для 
оценки, но и для управления организационной культурой. 
Авторы OCAI при разработке своего инструмента делали 
акцент не только на диагностике, но и изменении организа-
ционной культуре, поэтому в OCAI уже разработаны стра-
тегии усиления/ ослабления базовых типов культуры. 

9. Возможность сравнения культуры своей организации 
с культурами других организаций. При соблюдении мето-
дики расчета OCAI профили культуры различных органи-
заций можно сравнивать между собой, например, при пла-
нировании проектов слияния и поглощения компаний. 

10. Возможность анализа профиля организационной 
культуры с помощью эталонных профилей. Совершенство 
организации – это культурный феномен, поэтому по мето-
дике OCAI были построены усредненные профили наибо-
лее успешных в каждой отрасли организаций. Эти про-
фили можно использовать для сравнительного анализа с 
профилем своей организации для выявления и анализа 
различий. Соблюдение методики расчета показателей 
OCAI позволяет обеспечивать не подобность, а полную со-
поставимость профилей организационной культуры. 

11. Техническое удобство. OCAI – это простой и удоб-
ный в использовании инструмент диагностики, позволяю-
щий за довольно короткое время опросить сколь угодно 
большое (в пределах организации) количество респонден-
тов. Обработка результатов не представляет особой слож-
ности, но при соблюдении методики расчета позволяет по-
лучить массив достоверной информации, обладающей вы-
соким диагностическим потенциалом. 

12. Возможность использования автоматизирован-
ных инструментов OCAI One, OCAI Pro, OCAI Enterprise. 
Процессы цифровизации экономики постепенно охваты-
вают и профессиональное управление [3], поэтому ав-
торами OCAI были разработаны и предложены про-
граммные продукты, позволяющие автоматизировать 

большинство функций по расчету и анализу профилей 
организационной культуры. 

Таким образом, OCAI представляет собой ценный ин-
струмент для диагностики и управления организационной 
культурой. В России этот инструмент начали использовать 
в начале 2000-х гг., поэтому уже можно говорить о наличии 
определенного опыта работы с этим инструментов. Не-
смотря на это, следует отметить, что в российской прак-
тике применения OCAI можно выделить ряд негативных 
моментов, которые снижают диагностическую ценность 
данного инструмента. К их числу можно отнести: 

1. Использование некорректного названия диагности-
ческого инструмента. OCAI – это Organizational Culture 
Assessment Instrument, буква C в названии инструмента 
обозначает слово Culture, которое читается как [ˈkʌltʃə(r)]. 
Поэтому совершенно непонятно, почему часть российских 
специалистов произносит название OCAI как «ОСАИ». Это 
общепринятая часть культуры профессионального мене-
джерского сообщества во всем мире – сохранять автор-
ство и авторское наименование управленческих методов и 
инструментов. Хотелось бы, чтобы российские менеджеры 
относились с уважением к этой традиции и поддерживали 
ее, т.к. это своеобразный знак принадлежности к мене-
джерской профессии. 

2. Нарушение методики расчета. Наиболее часто 
встречается ошибка, связанная с использованием не-
корректно рассчитанного делителя; довольно часто при 
расчете показателей OCAI в качестве делителя исполь-
зуют просто количество параметров организационной 
культуры (шесть), тогда как для определения делителя 
в каждом конкретном случае следует использовать либо 
формулу 6*n, где n – количество респондентов, прини-
мавших участие в опросе (для расчета показателей при 
построении общего профиля организационной куль-
туры), либо количество респондентов, принимавших 
участие в опросе (для расчета показателей для постро-
ения частного профиля организационной культуры по 
отдельному параметру). Именно соблюдение методики 
расчета позволяет обеспечить не подобность, а полную 
сопоставимость всех профилей. 

3. Искажение рамочной конструкции конкурирующих 
ценностей при графическом представлении профилей 
организационной культуры. Оригинальный вариант ра-
мочной конструкции конкурирующих ценностей пред-
ставлен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей 
OCAI [1] 
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Довольно часто с целью упрощения в российской 
практике используется совершенно иной вариант распо-
ложения осей для построения профилей организацион-
ной культуры (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Вариант представления рамочной конструкции 
конкурирующих ценностей [4] 

 
Нарушение методики расчета показателей и некор-

ректное использование рамочной конструкции конкури-
рующих ценностей чаще всего свидетельствуют о по-
верхностном знакомстве с OCAI; в этом случае диагно-
стический потенциал инструмента используется в самой 
незначительной степени. 

В заключение можно с уверенностью сказать, что 
OCAI – это инструмент оценки организационной куль-
туры, который обладает разноплановым и глубоким по-
тенциалом с точки зрения как диагностики, так и управ-
ления организационной культурой. Полноценное его ис-
пользование способно значительно увеличить возмож-
ности для эффективного функционирования и развития 
современной организации. 
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Analysis of diagnostic potential of organizational culture 
assessment instrument OCAI 

Andriianova M.V.  
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO 

University), Russian Federation 
The article is devoted to the analysis of the diagnostic potential of 

the organizational culture assessment instrument OCAI. Based 
on the results of the methodological analysis of the 
organizational culture assessment instrument OCAI and the 
practice of its application, the most significant strengths of this 
diagnostic tool are identified, which include: empirical validity of 
the OCAI competing values framework; multifactorial analysis 
of organizational culture; the possibility of conducting a 
comparative analysis of the existing and desired organizational 
culture; the ability to decompose the general profile of 
organizational culture into separate profiles on the most 
important parameters of organizational culture; the ability to 
identify subcultures and countercultures in the organization; the 
ability to track the dynamics and essence of changes in 
organizational culture at the stages of the life cycle of the 
organization; the ability to use OCAI to optimize various subject 
and / or functional areas of management of the organization; the 
ability to use OCAI not only for evaluation, but also for 
management of organizational culture; the ability to compare 
the culture of your organization with the cultures of other 
organizations; the ability to analyze the profile of organizational 
culture using reference profiles; technical convenience; the 
ability to use automated tools OCAI. The most frequent errors 
in the use of the organizational culture assessment instrument 
OCAI in Russian practice, namely: violation of the methodology 
for calculating indicators and incorrect use of the OCAI 
competing values framework, are also highlighted and 
analyzed. 

Key words: organizational culture, diagnostics and management of 
organizational culture, organizational culture assessment 
instrument OCAI. 
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Государственные закупки – неотъемлемая часть развития циф-
ровой экономики. Контрактные отношения в условиях цифро-
визации претерпевают достаточно серьезные изменения, 
сложность которых во многом обусловлена отсутствием норма-
тивно – правового регулирования цифровой экономики в це-
лом. Для принятия эффективных стратегических решений в 
сфере государственных закупок необходимо четко определять 
приоритеты развития контрактных отношений. Разработка и 
внедрение новых управленческих подходов к цифровизации 
закупок находит свое отражение в практической деятельности 
государственных заказчиков. В статье представлен опыт мос-
ковских заказчиков по выработке и реализации управленческих 
решений, направленных на эффективное стратегическое 
управление контрактными отношениями. 
Ключевые слова: цифровая экономика, государственные за-
купки, стратегическое управление, цифровизация закупочной 
деятельности, контрактные отношения.  
 

 
 

Реализация целей Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» ставит перед теоретиками 
и практиками вопрос решения проблемы ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере как приоритетный[1]. Основным стратеги-
ческим документом, определяющим все направления 
цифровой трансформации отечественной действитель-
ности, является национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная про-
токолом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7[2]. Тре-
буют глубокого теоретического изучения для разработки 
и внедрения методологического обеспечения цифрови-
зации следующие направления данной национальной 
программы: 

 нормативное регулирование цифровой среды; 
 кадры для цифровой экономики; 
 информационная инфраструктура; 
 информационная безопасность; 
 цифровые технологии; 
 цифровое государственное управление[2]. 
Цифровизация подразумевает появление новых 

условий, актуальных для системы управления государ-
ством. Можно определить основные направления разви-
тия системы управления государством (по результатам 
анализа научной литературы и управленческих прак-
тик): 

 акцентирование на предоставление со стороны 
государственных органов всех уровней государствен-
ных услуг и выполнения государственных задач за счёт 
широкого применения цифровых систем; 

 создание системы политических решений, опре-
деление основных потребностей и рисков в каждой об-
ласти управления государством за счёт широкого при-
менения разработок в сфере Big Data; 

 повышение уровня информационного взаимо-
действия между различными государственными ведом-
ствами; 

 создание многоуровневой базы данных, основ-
ной задачей которой будет организации и выполнение 
различных задач в сфере управления государством. 

Разработка общих цифровых подходов, направлен-
ных на выполнение государственных задач и предостав-
ление услуг со стороны государства, подразумевает, в 
первую очередь, единый регламент работы всех госу-
дарственных информационных сервисов и систем, кото-
рые используют государственные органы на всех уров-
нях, их доступность, простота в использовании, как для 
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юридических, так и физических лиц, что сейчас не обес-
печивается на законодательном уровне. 

Широкое применение технологии Big Data в системе 
управления государством на базе непрерывной анали-
тической работы даёт возможность оперативно опреде-
лять закономерности как в поведении субъектов си-
стемы, так и отдельных процессов и процедур в сфере 
государственного управления, которые при классиче-
ской работе государственных органов определить за-
труднительно. 

Особого внимания заслуживают вопросы цифрови-
зации закупок как неотъмлемой части социально – эко-
номического становления страны. Международной ком-
панией Boston Consulting Group (BCG) в начале 2019 
года был представлен материал «Цифровая трансфор-
мация закупок: с места в карьер»[7]. Авторы данного ма-
терила – специалисты в области управления закупками, 
руководители направлений цифровых закупочных си-
стем, организатор европейского круглого стола BCG по 
закупкам и др. – рассматривают создание стоимости как 
фактора ключевого ценностного предложения, позволя-
ющего отбирать и внедрять соответствующие цифро-
вые технологии. К направлениям создания стоимости 
отнесены: 

 экономия затрат; 
 качество; 
 инновации; 
 скорость; 
 управление рисками[7, с.4]. 
При этом к основным рычагам обеспечения форми-

рования стоимости авторы относят организацию, про-
цессы, кадры, управление эффективностью, сотрудни-
чество. Контрактные отношения в условиях цифровиза-
ции претерпевают достаточно серьезные изменения, 
сложность которых во многом обусловлена отсутствием 
нормативно – правового регулирования цифровой эко-
номики в целом. И именно выделенные аналитиками 
BCG аспекты формирования стоимости (организация, 
процессы, кадры, управление эффективностью, сотруд-
ничество) в полной мере могут быть применены как фак-
торы изменений цифровых контрактных отношений. 
Рассмотрим данное утверждение на примере смарт – 
контрактов. 

Смарт - контракты на базе системы блокчейн опре-
деляются как цифровое соглашение (система цифро-
вого занесения контрактных обязательств), которое: 

 записывается на цифровом носителе благодаря 
программному обеспечению; 

 хранится за счёт технологии блокчейн децентра-
лизованно, что даёт возможность чётко сохранять ис-
ходные данные без возможности их изменения одной из 
сторон; 

 является определённым набором цифровых опе-
раций, которые выполняются в автоматическом режиме 
без постороннего вмешательства; 

 максимально минимизирует материальные, тех-
нические и временные затраты; 

 уменьшает вероятность возникновение рисковых 
ситуаций. 

Можно утверждать, что смарт контракт не является 
самостоятельным типом договорного взаимодействия, а 
выступает в роли эффективного способа оформления 
соглашения между сторонами, который базируется на 
блокчейн системе и максимально минимизирует мате-

риальные, технические и временные затраты, умень-
шает вероятность возникновения рисковой ситуации в 
правовом поле. Утверждение данного определения на 
законодательном уровне позволит решить такие про-
блемы: 

 устанавливает легитимность такого договорного 
взаимодействия на законодательном уровне; 

 обеспечивается защита договорных отношений 
на законодательном уровне; 

 смарт-контракты могут выступать как легитимное 
электронное доказательство. 

Данное в Гражданском Кодексе Российской Федера-
ции определение основывается на таких технических и 
правовых характеристиках смарт-контрактов. Смарт-
контракт является соглашением с автоматическим вы-
полнением. Такой контракт можно назвать логичным 
продолжением классической системы обмена информа-
цией. Как правило, автоматизированное выполнение ба-
зируется на чётком программном коде, который отве-
чает за перевод юридического языка в автоматизиро-
ванное программное выполнения, которое имеет леги-
тимное право определять деятельность цифровых или 
физических объектов. Под смарт-контрактами подразу-
мевается определённый набор программного функцио-
нала, который исполняется в автоматизированном ре-
жиме на основании начальных условий. 

В результате, децентрализованный смарт-контракт, 
базирующийся на системе блокчейна, можно назвать 
любое цифровое соглашение, которое: 

 является исполняемым программным кодом; 
 работает на базе блокчейн с автоматизирован-

ным выполнением. 
Для широкого применения система смарт контрактов 

не требует особой законодательной базы. Уже имеюща-
яся система договорного взаимодействия отвечает всем 
основным постулатам, необходимым для широкого 
внедрения системы смарт-контрактов. 

Как показывает практика, уже имеющиеся правовые 
парадигмы необходимо адаптировать к текущим реа-
лиям за счёт адаптации законодательной нормативной 
базы для облегчения внедрения системы смарт-кон-
трактов и других технологий. К примеру, в виде согласо-
ванного списка возможных договоров, которые могут ис-
пользовать систему смарт-контрактов с автоматизиро-
ванным выполнением договорных обязательств. Си-
стема смарт-контрактов должна быть простой, понятной 
и направленной, в первую очередь, на плановое выпол-
нения повторяющихся действий для множества согла-
шений и сделок. Основной идеей данной системы можно 
назвать способность принимать и обрабатывать пере-
менную информацию, и в зависимости от поступаемой 
информации в автоматическом режиме выполнять 
определённые действия. Если система смарт-контрак-
тов будет развиваться без выработанных стандартов, 
её преимущества могут быть нивелированы и смысла в 
использовании этой системы не будет.  

На основании того, что нормы Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, которые являются регулято-
рами системы смарт-контрактов, пропускает множество 
важных вопросов, для определения правового меха-
низма взаимодействия на основании смарт-контрактов, 
необходимо:  

 изучить возможные юридические последствия 
при нахождении умышленных неточностей или ошибок 
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при переносе сделки в цифровой вид; будут ли они кор-
релироваться с парадигмой неосторожности и халатно-
сти или будут иметь более серьёзные последствия; 

 разработать технологию принудительного выпол-
нения всех условий сделки в автоматическом режиме, в 
том числе, для случаев банкротства компании или 
начала исполнительного производства; 

 изучить вопросы нормативной базы, направлен-
ной на систематизацию и закрепление списка догово-
ров, которые могут быть внедрены в систему автомати-
зированных смарт-контрактов; 

 распределить риски между участниками при воз-
никновении ошибок, которые появляются в программ-
ном коде, а именно, порядок устранения их послед-
ствий, противодействия хакерским взломам и атакам, 
наступления форс-мажорных обстоятельств, защита от 
возможных угроз или целенаправленного обмана. 

Стратегическое управление контрактными отноше-
ниями является актуальной задачей. Как добиться того, 
чтобы разработанные стратегии приносили ожидаемые 
результаты, - вопрос, который разрабатывают как оте-
чественные, так и зарубежные исследователи. М.Мэн-
кинс, Р.Стил (2005) предполагают, что разрыв между ре-
зультатами и заданной стратегией возможно сократить 
через улучшение планирования и исполнения. Разра-
ботка планов, отражающих реальную ситуацию и отве-
чающих запросам развития организации, позволит избе-
жать рисков их невыполнения. Для принятия эффектив-
ных стратегических решений в сфере государственных 
закупок необходимо четко определять приоритеты раз-
вития контрактных отношений. Разработка и внедрение 
новых управленческих подходов к цифровизации заку-
пок находит свое отражение в практической деятельно-
сти государственных заказчиков. Примером тому разра-
батываемое содержание деятельности Дирекции Стра-
тегического управления контрактных отношений, кото-
рая рассматривается как структурное подразделение 
Государственного казенного учреждения города Москвы 
– Центр организации дорожного движения Правитель-
ства Москвы. Перед Дирекцией поставлены достаточно 
масштабные задачи: 

 Организация осуществления имущественных 
торгов.  

 Организация планирования деятельности ГКУ 
ЦОДД для реализации потребностей по делегирован-
ным направлениям закупок. 

 Новые стратегии управления закупками на ос-
нове укрупненных данных, облачных вычислений на 
этапах целеполагания закупочной деятельности, приня-
тия решений, мониторинга и оценки результатов цифро-
вого управления закупками. 

 Обеспечение реализации закупок, в части фор-
мирования закупочной документации по делегирован-
ным направлениям, за исключением формирования по-
требностей.  

 Разработка и внедрение методологических реко-
мендаций по реализации закупочной деятельности ГКУ 
ЦОДД, в том числе имущественных торгов. 

 Обеспечение взаимодействие с органами испол-
нительной власти, контролирующими органами, специа-
лизированными организациями и другими структурами, 
и организациями по вопросам осуществления закупок в 
рамках установленной компетенции. 

 Подготовка и согласование стратегических реше-
ний разнопланового уровня и последовательного объ-
единения стратегий и целей подразделений Учрежде-
ния в части реализации закупок по делегированным 
направлениям на более высоких управленческих уров-
нях. 

 Мониторинг реализации принятых управленче-
ских решений по реализации курируемых направлений 
закупок, принятие оперативных антикризисных решений 
при выявлении отклонений от плана. 

 Консультирование участвующих в закупочном 
процессе с целью развития конкуренции в сфере заку-
пок. 

 Стратегическое решение вопросов кадрового 
обеспечения профессионального образования долж-
ностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе пу-
тем получения высшего образования в сфере закупок 
или профессиональной переподготовки в сфере заку-
пок, а также участников закупок с учетом требований 
цифровой экономики. 

Каждая задача несет определенную смысловую 
нагрузку, позволяющую определить весь комплекс за-
дач, способствующий реализации основных принципов 
цифровой трансформации закупочной деятельностиДля 
осуществления возложенных функций на нее Дирекция 
вправе запрашивать и получать от структурных подраз-
делений ГКУ ЦОДД сведения и документы, необходи-
мые для выполнения возложенных на Дирекцию задач. 
Это достаточно важный момент для получения объек-
тивной информации. Более того Дирекция имеет доступ 
ко всем имеющимся в распоряжении ГКУ ЦОДД инфор-
мационным системам и базам данных в части относя-
щейся к реализации проектной деятельности ГКУ ЦОДД. 

Важным аспектом в деятельности Дирекции явля-
ется возможность разрабатывать нормативные методи-
ческие документы, обязательные для исполнения участ-
никами проектной деятельности ГКУ ЦОДД; иницииро-
вать изменения в плановой и проектной деятельности 
ГКУ ЦОДД. 

Таким образом, стратегическое управление кон-
трактными отношениями в процессе управления закуп-
ками в условиях цифровизации закупочной деятельно-
сти рассматривается государственными заказчиками 
как важное условие развития эффективности, качества 
и высокой результативности каждой закупки. 

 
Литература 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант-
Плюс». 

2. Паспорт национального проекта национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (утв. протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7). [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Консультант-
Плюс». 

3. Бижоев Б.М. Основы интеллектуальной контракт-
ной системы в сфере государственных закупок / Бижоев 
Б.М. // Journal of Economic Regulation. - 2018. - Т. 9. № 1. 
- С. 110-122. 



 

 93

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

4. Козырев А.Н. Цифровая экономика и цифровиза-
ция в исторической ретроспективе // Цифровая эконо-
мика (CEMI-RAS). - М.: ЦЭМИ РАН, 2017. -12.11. - Режим 
доступа: http://digital-economy.ru/stati/tsifrovaya-
ekonomika-i-tsifrovizatsiya-v-istoricheskoj-retrospektive 

5. Рахманова В. Технологии «умных» городов и про-
гнозы их развития // Vc.ru. -М.: ИД «Комитет», 2017. - 
25.09. - Режим доступа: https://vc.ru/26713-smart-city 

6. Что такое цифровая экономика? Тренды, компе-
тенции, измерение: докл. к XX Апр. междунар. науч. 
конф. По проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 9-12 апр. 2019 г./науч. Ред. Л.М.Гохбер4 Нац. 
исслед. ун – т «Высшая школа экономики». -  М.: 
Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019. – 82 с. 

7. Цифовая трансформация закупок: с места в ка-
рьер. В. Шнелльбехер, Д.Вайзе, Р.Тевелсон, М.Хе-
гель[Электронный ресурс]. – 
http://www.tadviser.ru/images/8/83/RUS_Jumpstarting_the
_Digital_Procurement_Journey.pdf (дата обращения: 
12.12.2019).  

8. Шулятьев В. Э. Цифровизация закупок: плюсы и 
минусы перехода к электронным закупкам // Молодой 
ученый. — 2019. — №22. — С. 71-73. — URL 
https://moluch.ru/archive/260/60050/ (дата обращения: 
12.12.2019). 

9. Единая автоматизированная информационная 
система торгов города Москвы – [Электронный ресурс]. 
– URL: https://eaist.mos.ru/login.html / (дата обращения: 
12.12.2019). 

10. Департамент города Москвы по конкурентной по-
литике– [Электронный ресурс]. – URL: http://mos-
tender.com/contract-club/ (дата обращения: 12.12.2019).  

11. Официальный портал правительства Москвы 
[Электронный ресурс].– URL: 
https://www.mos.ru/news/item/59532073/ (дата обраще-
ния: 12.12.2019). 

12. Сайт Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации – 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/ (дата обра-
щения: 12.12.2019). 

 
Managing Procurement in a Digital Procurement Environment 

- Strategic Contract Management 
Gladilina I.P., Kiryukhina E.O., Litvenko I.Yu. 
Moscow City University of Management of the Government of 

Moscow, Center for Traffic Management of the Government of 
Moscow 
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Сегодня, гигантские потоки информации проходят через все 
сегменты экономики. Инструменты Big Data используются госу-
дарствами и предприятиями во всем мире. Использование тех-
нологий на основе «больших данных» помогает сократить рас-
ходы, повысить эффективность бизнеса, проводить социологи-
ческие исследования. В статье рассмотрены возможности по-
лучения и обработки информации с помощью инструментов 
текстовой аналитики «больших данных», которые позволяют 
осуществлять сбор, систематизацию и анализ текстовых дан-
ных в автоматическом режиме. С использованием публичного 
web-сервиса Google Trends был проведен анализ поисковых за-
просов российских пользователей интернета. Сделаны выводы 
о возможностях, ограничениях и перспективах использования 
методов морфологической текстовой аналитики «больших дан-
ных». 
Ключевые слова: «большие данные», интернет, текстовая 
аналитика, обработка данных, социальные сети. 
 

Согласно обновленной оценке исследовательской 
компании IDC, в 2025 году по всему миру будет насчи-
тываться около 41,6 миллиарда устройств, подключен-
ных к интернету, включая машины, различные сенсоры 
и камеры. Пропорционально этому, ежедневно растет 
объем данных, создаваемый человечеством. 

Со времен шумерских глиняных табличек вплоть до 
настоящего момента человек создал по крайне мере 
3,13 млрд книг, 1,4 млрд статей и сочинений, 180 млн 
песен, 3,5 трлн изображений, 33000 фильмов, 1 млрд 
часов видеозаписей, ТВ-шоу и короткометражных филь-
мов, а также 60 трлн публичных интернет-страниц. Весь 
этот объем информации в настоящее время содержится 
в различных библиотеках и архивах мира. После полной 
оцифровки полученный объем информации можно 
сжать и поместить при современном уровне развития 
технологий на жесткие диски с объемом памяти 50 пета-
байт. Еще десять лет назад для хранения такого объема 
информации потребовалось бы здание размером с не-
большой город. Сегодня для размещения глобальной 
библиотеки информации достаточно и одной комнаты. 
С технологиями будущего, вероятно, можно будет обхо-
диться и сотовым телефоном [1]. 

С каждого устройства, имеющего выход в интернет, 
огромные потоки данных, сложно поддающихся структу-
рированию, буквально врываются в социальные сети, 
поисковые системы, блоги, форумы, мессенджеры, как в 
ответ на реальные процессы, происходящие в обще-
стве, так и на процессы, которые происходят в «вирту-
альном мире». 

Организовать процесс захвата таких данных, обра-
ботки, представления, хранения, управления ими тради-
ционными инструментами не представляется возмож-
ным, поскольку помимо объема (volume), эти данные об-
ладают еще двумя характеристиками: разнообразием 
(variety) – данные являются разнородными и слабо 
структурированными – и скоростью (velocity) – скоро-
стью прироста и как следствие, необходимостью быст-
рой обработки для получения результатов [2]. 

Поэтому в данном случае под «большими данными» 
(big data) понимается не их фактический объем, а группа 
технологий и методов производительной обработки ди-
намически растущих объемов данных (структурирован-
ных и неструктурированных) в распределенных инфор-
мационных системах, позволяющих получить каче-
ственно новую достоверную информацию, которая мо-
жет быть использована для ряда задач, начиная от при-
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нятия управленческих решений и прогнозирования ка-
ких-либо событий, заканчивая выявлением популярных 
трендов и проведением достоверных социологических 
исследований. 

В госпрограмме «Цифровая экономика», принятой 
Правительством РФ в 2017 г., работа с большими дан-
ными рассматривается как ключевая сквозная цифро-
вая технология необходимая для цифровизации нацио-
нальной экономики [10]. 

В данной работе будет подробнее рассмотрена 
группа технологий текстовой аналитики «больших дан-
ных». 

Инструменты текстовой аналитики позволяют осу-
ществлять сбор, систематизацию и анализ текстовых 
данных в автоматическом режиме благодаря примене-
нию лингвистических правил, статистических методов и 
методов машинного обучения. 

Сегодня текстовая аналитика «больших данных» 
находит широкое применение в ряде практических за-
дач: в области маркетинга и исследований рынка, для 
мониторинга СМИ и социальных сетей, анализа тональ-
ности и оценки мнений, отзывов и жалоб, для поиска от-
ветов на вопросы в колл-центрах, для обеспечения без-
опасности и т. д. [3]. Однако применение морфологиче-
ской текстовой аналитики «больших данных» может ле-
жать и в плоскости оценки интереса общества к полити-
ческим, социальным и экономическим процессам. 

Традиционные инструменты выявления обществен-
ного мнения, такие как социологические опросы, часто 
искажают реальную картину, ведь люди часто бывают 
подвержены конформистским настроениям, стараются 
скрывать свое истинное мнение, отвечая на вопросы, 
исходя из той социальной роли или статуса, в которых 
их застал опрос; пытаются показать себя в лучшем 
свете или просто пребывают в не самом лучшем настро-
ении. На результаты опроса в каждом конкретном слу-
чае может повлиять множество факторов. Кроме того, 
социологические опросы часто имеют свои ограничения 
еще и по части выборки. 

Интернет же – площадка для дискуссии глобальной 
аудитории, гибко реагирующая на события, происходя-
щие в обществе, которую каждый воспринимает с пози-
ций своего образа жизни и опыта. С точки зрения выяс-
нения мнения общества интернет невозможно загнать в 
рамки, поскольку в виртуальной среде путаются соци-
альные статусы, анонимность «развязывает руки» для 
самых объективных или едких замечаний, а «язык» – 
для самых честных вопросов, которые некоторые побо-
ялись бы задать психологу или самым близким друзьям. 

Технологии текстовой аналитики «больших данных» 
исходят из того, что через частоту встречаемости клю-
чевых слов в текстах интернета – рекламных сообще-
ниях, блогах, комментариях, запросах в поисковых си-
стемах (к примеру, Google, Яндекс, Bing) – можно оцени-
вать те или иные процессы в жизни людей: психологиче-
ские, стрессовые, социальные, рекламные, рыночные, 
политические, особенно, если слова подсчитываются в 
привязке к названиям стран и определенным годам. 

Безусловно, в привязке к названиям стран на коли-
чество ключевых слов влияет множество факторов, 
начиная от численности населения и доступности интер-
нета в стране, а также общего уровня компьютерной гра-
мотности, и заканчивая насыщенностью политическими, 
экономическими или социальными событиями, приводя-
щей к повышению цитирования страны глобальной ин-
тернет-аудиторией. При этом главный тренд все равно 

будет отражать истинную реакцию общества на события 
или те или иные процессы в жизни людей. Подходы big 
data допускают, что массив собираемых данных неиде-
ален, может содержать неточности и неопределенно-
сти, однако благодаря данной технологии достигается 
максимально возможный охват явления, который на 
данном этапе развития технологий невозможно иска-
зить даже генерацией текстов искусственно созданными 
«цифровыми личностями» – ботами. 

Наиболее распространенным видом текстовой ана-
литики «больших данных» в настоящее время является 
анализ ключевых слов на основе запросов к поисковой 
системе и открытым для общего доступа текстовым дан-
ным через API-доступ (Application Programming Interface 
– интерфейс программирования приложений, программ-
ный интерфейс приложения). Обработка полученных 
данных обычно осуществляется с помощью специально 
созданного программного обеспечения, библиотек для 
языков программирования высокого уровня. 

Интересным исследованием в этой области явля-
ется анализ глобальных трендов для 100 стран мира [4]. 
Исследователями были выбраны 52 ключевых слова, 
разбитые на 5 блоков: «информация», «энергия и мате-
риалы», «социальное неравенство», «стрессовая 
нагрузка», «социальный профиль». Для каждой из стран 
были построены лепестковые диаграммы, отражающие 
группы наиболее часто встречающихся слов, на их ос-
нове была построена «карта глобальных трендов», от-
ражающая основную тематику глобальной дискуссии в 
интернете. Чем ближе к центру по шкале, тем больше 
стран имеют конкретное ключевое слово как часто 
встречающееся в привязке к своему названию (размер 
маркера условно отражает эту же характеристику). 

 

Рис. 1. Карта глобальных трендов, построенная по группе 
самых часто встречающихся паттернов ключевых слов для 
каждой из 100 стран [4] 

 
Как видно из рис. 1, наиболее распространенные по-

зиции – это: «mobile phone» (мобильный телефон), 
«development» (развитие), «revolution» (революция), 
«poverty» (бедность). На втором месте по актуальности 
– «morbidity» (заболеваемость), «narcotic» (наркотики), 
«occupation» (трудовая занятость), а также протестная 
тема: «protest» (протест), «strike» (забастовка), 
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«demonstration» (демонстрация). Безусловно, в трак-
товке результатов и построении причинно-следствен-
ных связей наиболее вероятно допустить ошибку и ис-
казить данные, к примеру, трактуя тренд «revolution» 
(революция) как «Четвертую промышленную револю-
цию», а не революционные настроения, не связав с по-
следним часто встречающиеся слова, отражающие го-
товность к протестам, забастовкам и демонстрациям, а 
также ряд трендов со словами, отражающими проблемы 
кризиса, повышения цен и безработицы. 

Проблемы заболеваемости и наркомании, входящие 
в центральное звено главных трендов, беспокоят гло-
бальный социум намного больше, чем терроризм, война 
и преступность. 

В рамках данного исследования была сопоставлена 
частота обращения российских пользователей интер-
нета к таким категориям, как секс, алкоголь, наркотики, 
порно, «Вконтакте», которые также являются неотъем-
лемой частью дискуссии глобального интернет-сообще-
ства 21 века. Сопоставление было проведено с помо-
щью публичного web-сервиса Google Trends, являюще-
гося одним из способов текстовой аналитики «больших 
данных» [5]. 

В основе статистики Google Trends лежит безоценоч-
ная выборка данных введенных в поисковую систему 
Google. При анализе используется лишь часть поиско-
вых запросов. 

Данный сервис включает два вида сведений: 
 в реальном времени – случайная выборка поис-

ковых запросов за последние 7 дней, 
 не в реальном времени – случайная выборка дан-

ных Google поиска за период с 2004 г. до настоящего мо-
мента, не считая последние 36 ч. 

После отбора данных сервис классифицирует их и 
соотносит с темой, а затем удаляет из них любую лич-
ную информацию. 

Относительные данные о результатах поиска для 
определенного периода времени или региона вычисля-
ются следующим образом: 

 рассчитывается относительная популярность за-
просов при помощи деления на общее число поисковых 
запросов в конкретной местности за определенное 
время. В противном случае на первых местах всегда 
были бы районы, пользователи из которых активнее 
всего осуществляют поиск в Google; 

 полученные результаты ранжируются по сто-
балльной шкале, которая отражает популярность темы 
по отношению ко всем остальным запросам, связанным 
с любыми темами; 

 в регионах с одинаковым количеством запросов 
по определенной фразе общий объем поисковых запро-
сов может быть разным. 

Люди сегодня признаются, что им бывает все труд-
нее выключить интернет, причиной тому часто являются 
социальные сети. Социальные сети стали неотъемле-
мой частью нашей повседневной жизни и по праву счи-
таются главной «зависимостью» 21 века. По всему миру 
тройка лидирующих запросов представлена такими ги-
гантами, как Facebook, Google и Youtube.  

В России проникновение соцсетей оценивается в 
47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн россиян. По данным 
Statista, активнее всего в РФ используют YouTube – 63% 
опрошенных, второе место занимает ВКонтакте – 61%. 
Глобальный лидер – Facebook – лишь на четвертом ме-

сте с показателем в 35%. Огромное количество пользо-
вателей имеют возможность мгновенного и повсемест-
ного доступа к социальным сетям через приложение на 
смартфоне или через закладку быстрого доступа в брау-
зере. Среди мессенджеров доминируют Skype и 
WhatsApp (по 38%) [6]. Интернет-зависимость не счита-
ется психическим расстройством по медицинским крите-
риям (DSM-5 и МКБ-10), однако в Международную клас-
сификацию болезней 11-ого пересмотра (МКБ-11) (май 
2019) уже включены зависимость от видеоигр и зависи-
мость от азартных онлайн-игр. 

Во всем мире социальные сети и порносайты начали 
входить в список самых распространенных «зависимо-
стей». В 2018 году сайт Pornhub ежедневно посещали в 
среднем 92 млн человек, всего за год пользователи зашли 
на Pornhub 33,5 млрд раз. В будущем то, что сегодня 
обычно подразумевают под порнозависимостью, может 
быть отнесено к компульсивному сексуальному поведе-
нию. Это заболевание под кодом 6C72 планируется внести 
в МКБ-11, который вступит в силу в 2022 году [7]. 

Для сопоставления интереса к «зависимостям» 21-го 
века были выбраны те, с которыми люди боролись в те-
чение длительного периода времени: наркотики, секс и 
алкоголь. На рисунке 2 представлены результаты сопо-
ставления. 

 

 
Рис. 2. Самые сильные «зависимости» за 2019 год по 
статистике Google в РФ (составлено авторами по данным 
https://trends.google.ru/trends/?geo=RU). 

 
На оси ординат – баллы, обозначающие уровень ин-

тереса к теме по отношению к наиболее высокому пока-
зателю для пользователей интернета в РФ. 100 баллов 
означают наивысший уровень популярности запроса. 

На протяжении всего 2019 года основной «зависимо-
стью» является социальная сеть «ВКонтакте». По мне-
нию авторов, это обусловлено в том числе тем, что зна-
чительная часть коммуникаций среди студентов вузов и 
молодых сотрудников многих фирм происходит в чатах 
этой социальной сети, что, однако, не умаляет общего 
уровня проникновения данного явления в повседневную 
жизнь интернет пользователей в РФ. 

На втором месте по популярности запросов нахо-
дится «порно». Популярность данного запроса по реги-
онам представлена на рисунке 3. 

Наибольшая популярность данного запроса среди всех 
субрегионов РФ приходится на Чеченскую Республику. Та-
кой результат обусловлен во многом культурными особен-
ностями и значительными ограничениями по этой тема-
тике в рамках религиозных догм. Анализ поисковых запро-
сов по данной тематике подтвердил знаменитое выраже-
ние: «Чем больше запретов, тем больше хочется». 
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Рис. 3. Популярность запроса «порно» по субрегионам РФ в 
2019 по статистике Google (составлено авторами по 
данным https://trends.google.ru/trends/?geo=RU) 

 
На третьем месте по популярности среди пользова-

телей интернета в РФ в 2019 году находится запрос 
«секс», который довольно сложно разделить с предыду-
щим запросом в условиях современных алгоритмов по-
иска. 

На последних местах, имея околонулевые значения 
по популярности относительно наибольшей «зависимо-
сти», оказались запросы «наркотики» и «алкоголь». Это, 
к сожалению, не означает, что данные вопросы совер-
шенно не интересуют пользователей российского интер-
нета. В «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации запрещено», ежедневно 
добавляется внушительное число сайтов и адресов по 
данной тематике, тем самым затрудняя процесс поиска. 
Однако это не означает, что система работает идеально 
и вся информация, касающаяся наркотиков и алкоголя, 
из интернета ушла. Информация по этой тематике 
могла лишь частично уйти из поисковой системы Google. 
Законодательство в настоящее время лишь догоняет 
стремительно развивающиеся информационно-комму-
никационные технологии, но не опережает их, чем поль-
зуются злоумышленники. 

Резюмируя, стоит отметить, что методами морфоло-
гической текстовой аналитики «больших данных» можно 
оценивать лишь проявление интереса к политическим, 
социальным и экономическим процессам, а не сами эти 
процессы напрямую. О самих процессах можно только 
догадываться. Более того, пользователи, вводящие 
один и тот же текст в строку поиска, могут подразуме-
вать разные вещи. Тем не менее, способность предло-
жить пользователям новые типы фактов – важнейшая 
возможность «больших данных». Данные поисковых за-
просов Google не только новые, они содержат большой 
процент достоверности. В доцифровую эпоху человече-
ство старалось прятать свои сокровенные мысли и же-
лания от других. В эпоху цифровой революции люди 
продолжают хранить секреты, но не от интернета и, в 
частности, не от сайтов Google или Яндекс, где поддер-
живается анонимность. Существует хорошее выраже-
ние: «Самым лучшим вашим другом является Яндекс, 
так как у него вы можете спросить все то, что постесня-
етесь озвучить другим людям». Интернет как главное 
хранилище больших данных является своего рода циф-
ровой сывороткой правды – именно это позволяет со-
временным ученым получать самую правдивую стати-
стику [8]. Большие данные позволяют увидеть, чего 

люди хотят на самом деле, а не то, что говорят и де-
лают. 

Поскольку сейчас существует огромное количество 
разнообразных сведений, можно найти содержательную 
информацию даже о самом небольшом социальном 
срезе [8]. Например, можно сравнить количество людей, 
видящих во сне помидоры, с теми, кто видит во сне 
огурцы, если описание этих снов попадет в интернет. 

Большие данные позволяют проводить быстрые кон-
тролируемые эксперименты. Это дает возможность 
определить причинно-следственную связь, а не просто 
корреляцию. Такие тесты, в основном, используются 
коммерческими предприятиями, но они могут стать 
мощным инструментом в руках социологов. Например, 
проводя исследование запроса «алкоголь» через 
Google Trends, удалось выявить, что пик популярности 
данного запроса традиционно приходится на период но-
вогодних праздников (с 30 декабря по 5 января). 

Хорошо это или плохо, «большие данные» играют 
все более важную роль в жизни каждого человека. Мо-
жет быть, нам иногда жалко делиться персональной ин-
формацией в обмен на персонализированные предло-
жения услуг и товаров [9]; кто-то боится тотального кон-
троля со стороны информационных гигантов, однако 
вскоре эти неструктурированные цифры и значения из 
разнообразных источников, накапливающиеся огром-
ным количеством цифровой памяти ежесекундно, при-
ведут к эффективному и своевременному решению ак-
туальных задач экономики, политики и социальной 
сферы. 
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Text analytics as an instrument for identification of internet 

users interest to modern social phenomena in digital 
transformation of the economy 

Lopatkin D.S., Egorova O.Yu., Boiko A.E. 
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology  
Today, huge flows of information pass through all segments of the 

economy. Big Data instruments are used by governments and 
companies all over the world. Big Data technologies helps to 
reduce costs, improve business efficiency, conduct sociological 
research. Possibilities of obtaining and processing information 
using text analytics tools of big data, which allow to collect, 
systematize and analyze text data in automatic mode are 
considered in the article. Using the Google Trends public web 
service, an analysis of the frequency of a number of search 
queries of Russian Internet users was carried out. Conclusions 
about the opportunities, limitations and prospects for using the 
methods of morphological text analytics of big data was made.  

Key words: big data, Internet, text analytics, data processing, 
social networks 
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Современные тенденции развития общества обусловили по-
требность в активном профессиональном развитии молодого 
человека для непрерывного освоения новых компетенций. Со-
циальный заказ на подготовку специалиста, готового к профес-
сиональному росту и самореализации ориентирует на управле-
ние и сопровождение профессиональным развитием будущего 
предпринимателя. В рамках Оренбургской бизнес-школы реа-
лизуются программы и проекты, направленные на популяриза-
цию предпринимательства среди детей и молодежи. Про-
грамма Бизнес-Юниор имеет личностно-ориентированную, со-
циально-ответственную и предпринимательскую направлен-
ность (выявление предпринимательского потенциала школьни-
ков и дальнейшее сопровождение их проектов).  
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, предпри-
нимательская деятельность, предпринимательский потенциал, 
управление проектами, бизнес-проекты, бизнес-юниор, бизнес-
образование. 
 
 

 

Развитие современного человека характеризуется 
самостоятельностью, инициативностью, активностью, а 
также грамотным выбором профессиональных и лич-
ностных решений. Профессиональное саморазвитие 
молодого человека способствует успешной реализации 
социально-профессиональных проектов. Модернизация 
современного образования направлена на реализацию 
инновационных разработок и расширение перспектив 
для активного освоения молодым человеком новых ком-
петенций. 

На сегодняшний день молодёжное предпринима-
тельство является одним из приоритетных направлений 
развития малого бизнеса в России [3, 5, 7, 8]. Создание 
благоприятных условий, стимулирующих молодёжь за-
ниматься предпринимательской деятельностью, рас-
сматривается в различных программах общегосудар-
ственного и регионального уровня. В России необходи-
мость сопровождения молодежного предприниматель-
ства отражена в «Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 
2030 года», в программе Минэкономразвития России, в 
программе поддержки и развития молодежного пред-
принимательства «Молодёжный бизнес России», в про-
грамме Росмолодежи «Ты - предприниматель», в про-
грамме «Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность в субъекте РФ», в требованиях професси-
ональных стандартов.  

Современное образование обладает значитель-
ным потенциалом для развития молодежного пред-
принимательства. Интеграция современных сетевых 
информационных и образовательных технологий 
дает возможность постоянного профессионально-
личностного роста молодому человеку. Внедрение 
цифровизации способствует практике непрерывного 
образования, которое предполагает необходимость 
продумывать направления профессионального разви-
тия, выбирать способы, уровни и направления подго-
товки. 

Предпринимательский потенциал представляет 
собой возможности по реализации предпринима-
тельских способностей людей, позволяет организо-
вывать производство товаров и услуг; принимать эф-
фективные решения по управлению производством и 
ведению бизнеса; рисковать денежными средствами, 
временем, трудом, деловой репутацией (деятельность 
на рынке связана с неопределенностью, а результат не 
гарантирован); внедрять новые идеи и технологии [9, 12, 
15].  

Развитию предпринимательского потенциала совре-
менной молодежи способствует реализация идеи «Я как 
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проект». Данная концепция представляет собой кон-
струирование человеком собственного образа жизни, 
персональный навигатор и расстановку приоритетов 
(самопроектирование профессионального будущего, 
личностный рост, самоорганизация личности и др.). В 
настоящее время в качестве востребованных умений и 
компетенций отмечаются: системное мышление, межот-
раслевая коммуникация, управление проектами, опыт 
коллективной работы в проектах, работа с большими 
объемами информации, быстрое обучение и переобуче-
ние, компетенции саморазвития и самоорганизации, 
владение иностранными языками, работа в междуна-
родных контекстах, работа в условиях неопределенно-
сти, программирование, искусственный интеллект, бе-
режливое производство, форсайт [17, 19, 23, 25]. Следо-
вательно, развитие предпринимательского потенциала, 
который определяет успешность поведения молодого 
человека в процессе преодоления трудностей, необхо-
димо осуществлять в различных направлениях: реали-
зация в предпринимательской деятельности (совершен-
ствование способов и средств достижения поставлен-
ной цели), в профессиональном саморазвитии личности 
(ориентиры на высокий уровень достижений в предпри-
нимательстве, способность к профессиональной само-
реализации). 

Предпринимательский потенциал современной мо-
лодежи интегрирует определенные возможности и ре-
сурсы и является необходимым условием для осу-
ществления деятельности и достижения запланирован-
ных результатов. Профессиональному саморазвитию 
будущего предпринимателя способствует наличие раз-
личных ресурсов: объективных (материальные (доход, 
дом, транспорт) и нематериальные (информация) объ-
екты, которыми обладает человек); социальных (соци-
альные статусы - должность, звание, имидж, позиция в 
обществе); личностных (персональные характеристики 
– оптимизм, целеустремленность) и энергетических 
(грамотное распределение данных ресурсов способ-
ствует приобретению других ресурсов - время, деньги) 
[22, 26]. 

Развитию молодежного предпринимательского по-
тенциала способствует грамотное управление своими 
ресурсами, которое предполагает концентрацию ресур-
сов на жизненно важных целях, определение приорите-
тов, накопление ресурсов посредством использования 
собственного опыта, совместной деятельности, сотруд-
ничества. Следовательно, инвестиции в ключевые ре-
сурсы (знания, компетенции, имидж, связи) способ-
ствуют достижению поставленных целей. 

Специфика молодежного предпринимательства 
имеет как достоинства (высокая инновационная актив-
ность, инновационность мышления, мобильность, гиб-
кость подходов, быстрота реакции по освоению иннова-
ций, высокий уровень возможностей обновления знаний 
и умений, потенциальная способность выдерживать по-
вышенные трудовые и нервные нагрузки, предрасполо-
женность к риску), так и определенные ограничения (не-
значительный социальный опыт, отсутствие деловой 
репутации, затруднения в формировании стартового ка-
питала, недостаток личных контактов в сфере бизнеса) 
[1, 2, 11, 14]. 

Оренбургская бизнес-школа реализует различные 
программы и проекты: Оренбургский региональный этап 
Всероссийского конкурса юношеских исследователь-
ских работ имени В.И. Вернадского, Конкурс бизнес-про-
ектов «Свое дело». Обучающая программа для детей и 

молодежи «Бизнес-Юниор» направлена на выявление 
предпринимательского потенциала школьников и даль-
нейшее сопровождение их проектов. В Оренбургской 
бизнес-школе организована работа Центра карьеры, 
направленная на планирование карьеры выпускников и 
содействие в их трудоустройстве, установление и под-
держание партнерских отношений с оренбургскими и 
российскими компаниями-работодателями. 

Программа Бизнес-юниор направлена на выявление 
и развитие у школьников профессионально-важных ка-
честв и мотивации, лидерских качеств, навыков генери-
рования идей, умений работать в команде, освоение 
технологий работы над бизнес-проектами, овладение 
навыками презентации собственных проектов, а также 
освоение основ предпринимательской деятельности. В 
программе используются современные интерактивные 
формы и технологии обучения: лекции, семинары, тре-
нинги, мастер-классы, геймификация (деловые и роле-
вые игры), веб-квесты, дискуссионные площадки, про-
екты, кейсы, мозговой штурм, встречи с успешными 
предпринимателями и экскурсии на известные предпри-
ятия города; а команды школьников сопровождают 
опытные наставники, консультанты, эксперты. 

Осенью 2019 года в рамках федерального проекта 
Мойбизнес.рф при содействии Центра поддержки пред-
принимательства Оренбургской области стартовала 
программа «Бизнес-Юниор» по популяризации предпри-
нимательства среди детей и молодежи. В программе 
принимают участие 60 школьников гимназий, лицеев г. 
Оренбурга, Губернаторского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Оренбуржья, а также 
школ Оренбургского района. 

Специалистами Оренбургской бизнес-школы ис-
пользовался диагностический инструментарий, направ-
ленный на выявление предпринимательского потенци-
ала школьников, который позволил нам выявить следу-
ющие профессионально-важные качества: умения при-
нимать грамотные предпринимательские решения, 
адаптироваться к условиям риска, быстро менять стра-
тегию в ситуации риска, стрессоустойчивость, нацелен-
ность на достижение мобильности, активность. Резуль-
таты диагностики показали, что высоким потенциалом к 
предпринимательской деятельности обладают 25,2% 
участников программы; средним уровнем предрасполо-
женности к предпринимательской деятельности обла-
дают 58,4% выборки; низким потенциалом - 16,4%. Бо-
лее низкие показатели выявлены по информационному 
компоненту предпринимательского потенциала (эконо-
мические знания, осведомленность в сфере предприни-
мательской деятельности) и деятельностному компо-
ненту (умение принимать решения, работать в команде, 
генерировать бизнес-идеи, разрабатывать стратегии и 
тактики, навыки тайм-менеджмента).  

В ходе реализации программы «Бизнес-Юниор» зна-
чительное внимание уделялось пространству возмож-
ностей, в котором можно разрабатывать стратегию раз-
вития будущего предпринимателя, выбирать бизнес-
нишу. Так, с ребятами был проанализирован «Атлас но-
вых профессий» на 2020-2030гг., разработанный Мос-
ковской школой управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив, который представляет аль-
манах перспективных отраслей и профессий. Интерес 
для школьников представляли такие новые профессии, 
как оценщик интеллектуальной собственности (специа-
лист, определяющий стоимость идеи, бизнес-модели, 
изобретения, социальной технологии); менеджер фонда 
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инвестиций в талантливых людей (сопровождает обра-
зовательные и карьерные траектории специалистов), 
форсайтер (отслеживает появление новых тенденций в 
экономике, общественной жизни); координатор про-
грамм развития сообществ (директор по стратегии для 
сообществ, состоящих из нескольких независимых ко-
манд); проектировщик индивидуальной финансовой 
траектории (рассчитывает модель личных инвестиций, 
развитие карьеры).  

Также обсуждались стратегии профессионального 
саморазвития будущих предпринимателей: 

- в зависимости от личностной позиции (стратегия 
стагнации («меня все устраивает»), стратегия адапта-
ции («я смогу приспособиться»), стратегия преодоления 
(«я все преодолею»), стратегия прогресса («я добьюсь, 
я создам»), стратегия конкуренции («я буду первым), 
VIP-стратегия («я буду лучшим»); 

- по масштабу и географии (стратегия профессио-
нального саморазвития в рамках региона, страны, «Биз-
нес без границ»); 

- по степени произвольности (целенаправленная, 
обоснованная, с осознанием рисков и перспективы, эпи-
зодически корректируемая, стихийная стратегия). 

На занятиях вместе со школьниками составлялась 
карта достижения успеха: цель (что я хочу); ресурсы 
внешние и внутренние (что мне нужно); инструменты 
(как я буду это делать); сроки (когда должно быть сде-
лано); критерии достижения (как я пойму, что достиг); 
первый шаг (что можно начать уже сейчас). В рамках 
программы достижения успеха ребята разрабатывали 
перспективный, стратегический план саморазвития 
(три- пять лет); оперативный (план на год) и текущий 
план (месяц, неделя, день). Стратегия достижения 
успеха на основе личной программы саморазвития 
школьников ориентирована на раскрытие собственного 
потенциала, эффективное управление ресурсами, раз-
работку стратегии и тактики достижения успеха, реали-
зацию в практических действиях. Итогом программы яв-
ляется защита обучающимися персональных и коллек-
тивных бизнес-проектов.  

В качестве условий развития предпринимательского 
потенциала молодежи рассматриваем обогащение об-
разования контекстами предпринимательской деятель-
ности, информирование о бизнес-нишах, трансляцию 
успешных стратегий известных предпринимателей, про-
ектирование предпринимательского будущего, выбор 
бизнес-идей, реализацию бизнес-проектов и оценку пер-
спектив.  

Таким образом, в качестве стартапа для развития 
молодежного предпринимательства рассматриваем ор-
ганизацию платформ, площадок для взаимодействия, в 
котором поддерживается уважение к личности и досто-
инству молодого человека, инициатива и умение рабо-
тать в «команде». Системный подход к сопровождению 
и поддержке молодежного предпринимательства тре-
бует координации всех аспектов деятельности, приме-
нения «проектного стиля» организации, активного, заин-
тересованного участия предпринимателей, экспертов, 
преподавателей, обучаемых для достижения наилуч-
шего результат-эффекта.  

Актуальность поддержки молодежного предприни-
мательства определяется потребностью современного 
общества в квалифицированных специалистах, готовых 
к профессиональному росту. В соответствии с потреб-
ностями социума и кадровым обеспечением предприни-

мательского сообщества, а также современными обра-
зовательными тенденциями считаем актуальным созда-
ние для школьников благоприятной среды, в которой 
могут быть реализованы бизнес-идеи на основе актив-
ной заинтересованности и вовлечения школьников в 
бизнес-проекты.  
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Modern trends in the development of society have necessitated the 

active professional development of a young man for the 
continuous development of new competencies. A social order 
for training a specialist who is ready for professional growth and 
self-realization focuses on managing and supporting the 
professional development of a future entrepreneur. As part of 
the Orenburg Business School, programs and projects are 
being implemented aimed at promoting entrepreneurship 
among children and youth. The Business Junior program has a 
personality-oriented, socially responsible and entrepreneurial 
focus (identifying the entrepreneurial potential of students and 
the further support of their projects). 

Key words: professional self-development, entrepreneurial activity, 
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Коллаборация компаний и учреждений  
высшего образования как один из факторов роста  
их успешности в международном бизнесе 
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Анализ деятельности ведущих компаний за период с 1995 по 
2019 годы показал, что трансформация мирового экономиче-
ского порядка, санкционные войны, введение заградительных 
пошлин для еще недавних ключевых торговых партнеров, пе-
реориентация основных рынков сбыта приводят к новым пра-
вилам ведения международного бизнеса, основанных на созда-
нии благоприятного экономического климата в стране, гибкости 
компаний, их готовности к изменениям и качеству нематериаль-
ных активов, одним их которых является человеческий капитал. 
Применение предлагаемых вариантов станет важной платфор-
мой для трансформации бизнеса компаний, поиска новых парт-
неров.  
Ключевые слова: Глобализация, международный бизнес, то-
варообмен, кластеры, лидерство компаний, коллаборация, 
учреждения высшего образования, мировая экономика. 
 

 

Несмотря на продолжающиеся процессы глобализа-
ции, ситуация в мировой экономике в 2019 году продол-
жает усложняться. Санкции США и стран Евросоюза по 
отношению к России, пересмотр США торгового отноше-
ния NAFTA с Канадой и Мексикой и создание новой зоны 
свободной торговли USMCA (The United States – Mexico 
– Canada Agreement), тарифные войны между США и Ки-
таем привели к изменению мирового порядка.  

В рамках исследования сформулирована гипотеза, 
что глобализация и переход к многополярной модели 
мира привели к новому мировому укладу в области меж-
дународного бизнеса, учитывающему не только тради-
ционные конкурентные преимущества, но и качество не-
материальных активов и человеческого капитала. Учи-
тывая это, создание благоприятной среды компаниям 
для подготовки кадров для занятия лидирующих пози-
ций в международном бизнесе можно осуществить в 
рамках коллаборации с учреждениями высшего образо-
вания на основе кластеров.  

В XX и XXI вв. доминирующую роль в активизации 
экспортно-импортных операций стали играть набираю-
щая мощь транснационализация, международная эко-
номическая интеграция стран, перераспределение эко-
номического влияния между развитыми и развивающи-
мися странами. Важную роль в этих процессах играет 
глобализация, которая представляет собой «экономику, 
способную работать как единая система в режиме ре-
ального времени в масштабе всей планеты» [1]. В ходе 
глобализации экономические границы стран все более 
размываются, развитие электронных платежных систем 
создает благоприятные условия.  

Существует множество определений понятия «меж-
дународный бизнес»; 

 международный бизнес включает любые хозяй-
ственные операции, которые проводятся двумя и более 
странами [2]; 

 основополагающим элементом международного 
бизнеса является внешнеэкономическая деятельность 
стран мира в различных ее видах и формах [3];  

 международный бизнес подразумевает осуществ-
ление деловых операций партнерами из более чем одной 
страны. В качестве примера можно привести такие опера-
ции, как закупка сырья и материалов в одной стране и их 
перевозка на территорию другой страны для дальнейшей 
обработки или сборки; транспортировка готовой продукции 
из одной страны в другую с целью продажи в системе роз-
ничной торговли; сооружение заводов в зарубежных стра-
нах; получение кредита в банке одной страны для финан-
сирования операций в другой стране [4];  

 международный бизнес – один из основных про-
цессов в системе процессов, протекающих в мировой 
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экономике… Международные бизнес-отношения как 
превращенная форма международных экономических 
отношений выделяют международный бизнес [5] и др. 

Таким образом, определение международного биз-
неса можно предложить в следующем виде: междуна-
родный бизнес означает конкретную производственно-
экономическую деятельность групп компаний, фирм и 
предприятий, имеющих общие экономические или дело-
вые интересы [6]. 

Международный бизнес стал развиваться во всем 
мире за счет того, что не только позволил производить 
обмен информацией, капиталом и технологиями, но 
также способствовал развитию партнерских отношений 
между странами [7]. Важным отличием международного 
бизнеса от национального также является то, что наци-
ональный предприниматель действует в единых усло-
виях. Если международная хозяйственная деятельность 
компании осуществляется в нескольких государствах, то 
в этом случае приходится иметь дело с несколькими за-
конодательными базами, что требует большего внима-
ния к организации бизнеса и управлению им. 

В настоящее время по оценкам экспертов междуна-
родный бизнес развивается под влиянием ряда факто-
ров, среди которых наиболее характерными являются 
следующие: рост рынков развивающихся стран; демо-
графические сдвиги и старение населения промыш-
ленно развитого мира; ускоренные темпы роста иннова-
ций; влияние доступной информации на выбор покупа-
телей; усиление деловой конкуренции; замедление тем-
пов роста спроса; усиление внимания к экологически чи-
стым технологиям. При этом главными факторами воз-
никновения и развития современного международного 
бизнеса являются стремление обеспечить: а) сохране-
ние позиций компании во внутренней экономике; б) уве-
личение прибыли компании за счет завоевания позиций 
на мировом рынке. Это стремление подстегивается кон-
курентной борьбой на международном рынках. 

Также на развитие и функционирование современ-
ного международного бизнеса влияют риски, с которыми 
сталкиваются международные компании. В 2019 году 
были выделены общие риски для всего международного 
бизнеса (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Риски, негативно влияющие на международный бизнес 
Составлено по: The Regional Risks for Doing Business 2019 // World economic forum. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Regional_Risks_ Doing_Business_report_2019; Cause for concern? The top 10 risks to the global 
economy 2019 // A report by The Economist Intelligence Unit. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/03/the-top-10-risks-to-the-
global-economy-according-to-the-economists-intelligence-unit (дата обращения 10.12.2019) 

 
При этом, можно выделить и отдельные региональ-

ные риски, которые влияют на международный бизнес 
(таблица 1). 

Несмотря на эти риски международные компании 
развиваются и получают значительные финансовые ре-
зультаты. Оценку успешности деятельности компаний-
участниц международного бизнеса возможно проводить 

                                                 
1 Рейтинг Fortune Global 500 строится на основании следую-
щих показателей компаний: выручка, прибыль, данные бухгал-

по различным параметрам, среди которых важным яв-
ляется объем выручки компаний. В таблице 2 представ-
лены количество компаний в каждой из стран, а также 
данные по объему выручки, прибыли, стоимости активов 
и количеству сотрудников согласно данным Fortune 
Global 5001.  

 
 

терского баланса, количество сотрудников, среднее измене-
ние прибыли, кредитная история. 
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Таблица 1  
Топ-10 региональных рисков при ведении международного 
бизнеса, 2019 г. 

Регион Топ-10 рисков 
Восточная Азия 
и Тихий океан 

Природные катастрофы; кибер-атаки; 
межгосударственные конфликты; 
финансовые кризисы; экстремальные 
погодные явления; «пузырь» активов; кража 
данных или мошенничество с ними; 
зависимость от цен на энергоносители; 
проблемы безработицы и неполной 
занятости; проблемы государственного 
управления 

Евразия Сильная социальная нестабильность; 
межгосударственные конфликты; 
зависимость от цен на энергоносители; 
финансовые кризисы; неуправляемая 
инфляция; неудачи с механизмами 
финансирования / институтами; кража 
данных или мошенничество с ними; 
проблемы безработицы и неполной 
занятости; кризис или распад 
государственности; незаконная торговля 

Европа Кибер-атаки; «пузырь» активов; 
межгосударственные конфликты; 
зависимость от цен на энергоносители; 
финансовые кризисы; кража данных или 
мошенничество с ними; проблемы 
государственного управления; проблемы 
безработицы и неполной занятости; 
массовая вынужденная миграция; 
социальная нестабильность 

Латинская 
Америка и 
страны 
Карибского 
бассейна 

Проблемы государственного управления; 
сильная социальная нестабильность; 
проблемы безработицы и неполной 
занятости; финансовые кризисы; сбои в 
важной инфраструктуре; кризис или 
распад государственности; зависимость от 
цен на энергоносители; кража данных; 
массовая вынужденная миграция 

Средний Восток 
и Северная 
Африка 

Зависимость от цен на энергоносители; 
финансовые кризисы; проблемы 
безработицы и неполной занятости; 
неуправляемая инфляция; «пузырь» активов; 
межгосударственные конфликты; водный 
кризис; кибер-атаки; социальная 
нестабильность; незаконная торговля 

Северная 
Америка 

Кибер-атаки; кража данных; 
террористические атаки; техническая 
поломка в информационной 
инфраструктуре; сбои в инфраструктуре; 
финансовые кризисы; проблемы 
государственного управления; нежелание 
адаптироваться к изменению климата 

Южная Азия Водный кризис; террористические атаки; 
антропогенные экологические 
катастрофы; проблемы городского 
планирования; зависимость от цен на 
энергоносители; дефляция; проблемы 
безработицы и неполной занятости; кризис 
или распад государственности; финансовый 
кризис; «пузырь» активов 

Страны к Югу 
от Сахары 

Проблемы безработицы и государственного 
управления; сбои в инфраструктуре; 
зависимость от цен на энергоносители; 
финансовый кризис; социальная 
нестабильность; водный кризис; 
террористические атаки; проблемы 
городского планирования 

Составлено по: The Regional Risks for Doing Business 2019 // 
World economic forum. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Regional_Risks_ 
Doing_Business_report_2019.pdf (дата обращения 10.12.2019). 

Таблица 2  
Страны, компании из которых представлены в Fortune 
Global 500, 2019 г. 

Страна 
Кол-во 
компа

ний 

Объем 
выручки, 
млн долл. 

США 

Прибыль, 
млн 

долл. 
США 

Стоимость 
активов, 

млн долл. 
США 

Кол-во 
сотрудн

иков 

США 121 9 551 672,0 730 119,2 31 164 634,1 16 802 
305 

Китай 119 8 004 329,6 415 404,7 36 219 385,6 21 353 
794 

Япония 52 3 129 130,1 163 625,5 15 016 149,8 5 708 749
Франция 31 1 763 850,9 84 910,0 11 040 826,3 4 661 518
Германия 29 2 047 496,1 88 978,5 6 088 741,3 5 289 320
Великобритан. 17 1 001 613,3 77 613,7 6 808 988,1 2 242 051
Южная Корея 16 909 417,3 70 202,4 1 942 766,8 1 018 884
Швейцария 14 774 416,4 57 092,4 3 206 822,6 1 240 601
Канада 13 487 522,4 46 099,9 4 834 275,1 414 000
Нидерланды 11 945 741,3 45 894,4 2 644 534,1 1 024 469
Тайвань 10 460 855,0 23 370,1 739 713,2 1 255 524
Испания 9 420 673,6 28 167,2 2 957 861,9 914 913
Бразилия 8 394 653,9 32 323,2 1 771 705,7 749 699
Индия 7 320 302,0 10 013,4 888 314,9 624 831
Австралия 7 262 941,2 28 431,6 2 778 652,5 599 672
Италия 6 371 716,9 24 270,7 3 003 457,4 476 001
Российская 
Федерация 4 385 400,4 55 077,1 1 023 339,7 1 170 352

Мексика 4 195 517,0 3 075,3 291 469,4 713 981
Ирландия 4 133 971,0 12 296,4 204 841,8 768 834
Сингапур 3 251 452,3 2 070,6 112 980,3 294 316
Саудовская 
Аравия 2 401 001,4 116 712,8 444 104,1 109 418

Норвегия 1 79 593,0 7 535,0 112 508,0 20 525 
Люксембург 1 76 033,0 5 149,0 91 249,0 208 583
Таиланд 1 72 307,2 3 704,4 72 348,4 26 613 
Малайзия 1 62 230,6 11 868,3 154 071,2 48 001 
Индонезия 1 57 933,6 2 526,8 64 718,5 31 569 
Бельгия 1 54 619,0 4 368,0 232 103,0 172 603
Швеция 1 44 957,0 2 863,9 53 558,6 92 652 
Дания 1 41 256,0 3 169,0 56 636,0 84 404 
Польша 1 30 389,9 1 539,1 17 079,2 21 282 
Турция 1 29 592,3 1 143,8 23 570,7 92 631 
Австрия 1 27 061,3 1 789,1 42 246,4 20 231 
Финляндия 1 26 628,1 -401,3 45 167,9 103 083
ОАЭ 1 26 147,7 237,1 34 687,8 60 282 
Итого 500 32 801 166,8 2 161 

241,3 
134 183 509,4 68 475 

691 
Источник: Fortune Global 500. URL: 
https://fortune.com/global500/2019/search/ (дата обращения 
12.12.2019). 

 
Согласно данному рейтингу выручка, полученная 

международными компаниями, входящими в Топ-500, в 
2019 году составила 32 801 166,8 млн. долл. США, при 
этом к работе в данных компаниях было привлечено 68 
475 691 сотрудников. Максимальную индивидуальную 
выручку в 2019 году получили компании из США, Китая, 
Нидерландов, Саудовской Аравии, Великобритании, 
Японии, Германии, Южной Кореи, представляющие от-
расли энергетики, автомобилестроения, технологий, 
финансов и здравоохранения.  

Также в исследовании был проведен динамический 
(по годам нахождения в рейтинге) анализ Топ-10 стран 
по количеству компаний, входящих в Fortune Global 500 
в 2019 году, а также по компаниям из Российской Феде-
рации (рисунок 2).  

Как видно из приведенных выше данных, предприя-
тия из стран с развивающимися рынками по сравнению 
с 1995 годом поддерживают тенденцию наращивания 
своего представительства в данном рейтинге, при этом 
по всем рассмотренным ведущим развитым странам 
наблюдается спад. Особенных успехов достигли китай-
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ские предприятия, которые увеличили свое представи-
тельно на 117 компаний за 25 лет. Возможно это связано 
с тем, что они научились работать со скоростью старта-
пов, с производительностью и качеством продуктов 
крупных компаний, также инвестировали в робототех-
нику, аддитивное производство и другие слагаемые экс-
поненциальной экспансии нового поколения китайской 
производственной системы.  

 

 
Рисунок 2 – Динамический анализ Топ-10 стран по 
количеству компаний, входящих в Fortune Global 500 в 2019 
году, и Российской Федерации и компании-лидеры по объему 
выручки (1995 – 2019 гг.) 
Источник: Fortune Global 500. URL: https://fortune.com/ 
global500/2019/search/ (дата обращения 14.12.2019). 

 
Таблица 3  
Место стран в рейтинге по показателям, 
рассматриваемым в рамках анализа лучших стран для 
ведения бизнеса, 2020 г. 

Страны 

О
бщ

ий
 п

ок
аз

ат
ел

ь 

С
оз

да
ни

е 
пр

ед
пр

ия
ти

й 

П
ол

уч
ен

ие
 р

аз
ре

ш
ен

ия
 

на
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 

П
од

кл
ю

че
ни

е 
к 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
ос

на
бж

ен
ия

 

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 

П
ол

уч
ен

ие
 к

ре
ди

то
в 

За
щ

ит
а 

м
ин

ор
ит

ар
ны

х 
ин

ве
ст

ор
ов

Н
ал

ог
оо

бл
ож

ен
ие

 

М
еж

ду
на

ро
дн

ая
 

то
рг

ов
ля

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
ис

по
лн

ен
ия

 к
он

тр
ак

то
в 

Ре
ш

ен
ие

 н
еп

ла
те

же
сп

ос
об

но
ст

и 

Южная 
Корея 

5 33 12 2 40 67 25 21 36 2 11 

США 6 55 24 64 39 4 36 25 39 17 2 
Великобрита
ния 

8 18 23 8 41 37 7 27 33 34 14 

Германия 22 125 30 5 76 48 61 46 42 13 4 
Канада 23 3 64 124 36 15 7 19 51 100 13 
Российская 
Федерация 

28 40 26 7 12 25 72 58 99 21 57 

Япония 29 106 18 14 43 94 57 51 57 50 3 
Китай 31 27 33 12 28 80 28 105 56 5 51 
Франция 32 37 52 17 99 104 45 61 1 16 26 
Швейцария 36 81 71 13 18 67 105 20 26 57 49 
Нидерланды 42 24 88 58 30 119 79 22 1 78 7 
Источник: Doing Business // World bank group. URL: 
https://www.doingbusiness.org/en/ rankings (дата обращения 
15.12.2019). 

 

Можно провести прямую связь между количеством 
компаний в Fortune Global 500 и привлекательностью 
экономики страны, в которой находится компания, кото-
рая оценивается Всемирным банком (рейтинг Doing 
Business) на основании десяти показателей (таблица 3), 
охватывающих все стадии жизненного цикла компании 
на рынке.  

Большинство стран добились таких высоких резуль-
татов в последние 5-10 лет в связи с тем, что они со-
здали условия для перехода их компаний на уровень 
четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), 
характеризующейся применением NBICS-технологий, 
трансдисциплинарными прикладными исследованиями, 
конвергенцией технологий, генерацией и использова-
нием массивов больших информационных технологий, 
а также усилили взаимодействие с учреждениями выс-
шего образования. Влияние на развитие бизнеса оказы-
вает связи между компаниями и образовательными ор-
ганизациями, во многом обусловленное тем, что по 
оценкам экспертов более 80% стоимости современных 
компаний занимают нематериальные активы, к которым 
относятся интеллектуальная собственность, сотрудники 
компании. Не смотря на то, что стоимость большинства 
объектов нематериальных ресурсов возможно оценить 
только экспертным путем, в глобальном масштабе не-
материальная ценность продолжает расти, и в 2019 году 
составила 49,9 трлн. долл. США по сравнению с 15,5 
трлн. долл. США в 2009 году (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Доля активов в общей стоимости компаний в 
мире (трлн долл. США, %) 
Источник: An annual review of the world’s intangible value, 
(2019) “Global Intangible Finance Tracker”. URL: 
https://brandfinance.com/images/ upload/gift_2.pdf (дата 
обращения 15.12.2019). 

 
При этом, если рассматривать распределение мате-

риальных и материальных активов по секторам эконо-
мики, то можно сделать вывод, что наибольшая доля не-
материальных активов отмечается в сфере технологий 
и IT; инженерии; продаж и фармакологии (рисунок 4). В 
свою очередь именно компании из данных секторов (ри-
сунок 2) являются лидерами в международном бизнесе.  
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Рисунок 4 – Доля активов в общей стоимости компаний в 
мире по секторам экономики (млн. долл. США) 
Источник: An annual review of the world’s intangible value, 
(2019) “Global Intangible Finance Tracker”. URL: 
https://brandfinance.com/images /upload/gift_2.pdf дата 
обращения 15.12.2019). 

 
Таблица 4  
Топ-10 кластеров по версии Global Innovation Index, 2019 г.  

М
ес

то
 

На
им

ен
ов

ан
ие

 

Ст
ра

на
 

Научные публикации Заявки по процедуре 
международного 

патентования 

Ко
ли

че
ст

во
 

О
рг

ан
из

ац
ия

-
па

рт
не

р 
с 

на
иб

ол
ьш

ей
 д

ол
ей

 

На
иб

ол
ее

 
по

пу
ля

рн
ая

 о
бл

ас
ть

 

Ко
ли

че
ст

во
 

О
рг

ан
из

ац
ия

-
па

рт
не

р 
с 

на
иб

ол
ьш

ей
 д

ол
ей

 

На
иб

ол
ее

 
по

пу
ля

рн
ая

 о
бл

ас
ть

 

1 Tokyo-
Yokoham
a 

Япони
я 

14455
9 

Университ
ет Токио 

Физика 1089
73 

Mitsubish
i Electric

Электроэн
ер-гия и 

оборудова
ние 

2 Shenzhen
-Hong 
Kong 

Китай 
/ 
Гонко
нг 

45393 Университ
ет Гонкога 

Инженер
ия 

5543
3 

Huawei Цифровые 
коммуника

ции 

3 Seoul Корея 13665
4 

Сеульский 
националь

ный 
университ

ет 

Инженер
ия 

3954
5 

LG 
Electroni

cs 
 

Цифровые 
коммуника

ции 

4 Beijing Китай 22201
4 

Китайская 
академия 

наук 

Химия 2301
4 

BOE 
Technolo
gy Group

Цифровые 
коммуника

ции 
5 San Jose- 

San 
Francisco, 
СА 

США 88243 Университ
ет 

Калифорн
ии 

Химия 3839
9 

Google
 

Компьютер
ные 

технологии

6 Osaka-
Kobe-
Kyoto 

Япони
я 

67127 Университ
ет Киото 

Химия 2802
7 

Murata 
Manufact

uring 

Электроэн
ер-гия и 

оборудова
ние 

7 Boston-
Cambridg
e, MA 

США 12040
4 

Гарвард Онколог
ия 

1436
4 

M.I.T 
 

Фармакол
огия 

8 New York 
City, NY 

США 13319
5 

Колумбийс
кий 

университ
ет 

Нейрона
уки/ 

Невроло
гия 

1232
9 

Honeywe
ll 
 

Фармакол
огия 

9 Paris Франц
ия 

94982 Националь
ный цент 
научных 

исследова
ний 

Физика 1342
6 

L’Oréal 
 

Транспорт

10 San 
Diego, 
CA 

США 34403 Университ
ет 

Калифорн
ии 

Наука и 
технолог

ии 

1928
0 

Qualcom
m 
 

Цифровые 
коммуника

ции 

Составлено по: Global Innovation Index 2019. URL: 
https://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf 
(дата обращения 16.12.2019). 

 
Подобная тенденция наблюдается и при рассмотрении 

рейтинга лучших мировых кластеров, лидером в котором 
являются кластеры из Японии, США и Китая. Особый инте-
рес вызывают коллаборации между кластерами, универси-
тетами и другими компаниями, который позволяет достичь 
синергетического эффекта (таблица 4). 

Например, Китайская Академия Наук принимала уча-
стие в качестве организации, сотрудничающей с класте-
рами для научных исследований 18 раз. В свою очередь 
в США лидером по сотрудничеству является Универси-
тета Дж. Хопкинса (8 раз), Колумбийский университет (7 
раз) и Гарвард (6 раз). Компании также вовлекаются в 
деятельность кластеров при процедурах патентования 
(компания Huawei - 5 патентов). 

Еще одним развивающимся мировым трендом явля-
ется создание образовательных кластеров. Таким обра-
зом можно сделать вывод, что современная индустри-
альная модель ведущих компаний мира основывается 
на кросс-отраслевой кооперации, взаимодействии с ор-
ганизациями в профессиональных ассоциациях и кон-
сорциумах, коллаборации для организации технологи-
ческого партнерства, а также с образовательными орга-
низациями. При этом возможны объединения компаний 
и учреждений высшего образования в рамках существу-
ющих кластеров, что позволит компаниям увеличить до-
ступ к квалифицированным трудовым ресурсам и 
научно-исследовательской базе крупнейших вузов, а 
также повысить конкурентоспособность на мировом 
рынке образовательных услуг (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Преимущества от взаимодействия высших 
учебных заведений и компаний под влиянием современных 
мировых тенденций 

 
Отбор вузов для заключения соглашений о взаимо-

действии с кластерами должен осуществляться на осно-
вании территориальной близости к ним; высокому 
уровню интернационализации; наличию программ под-
готовки специалистов, необходимых для нужд компа-
ний; качества подготовки специалистов; наличия совре-
менной ресурсной и научной инфраструктуры; объемам 
и тематикам выполняемых НИОКР, а также уровню 
научно-исследовательской активности. Также для кон-
троля эффективности подобного взаимодействия необ-
ходимо проводить контроль и оценку функционирования 
данных объединений по следующим основным блокам. 
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Таблица 5  
Основные показатели оценки эффективности объединения 
вузов и компаний 
Укрупненна

я группа 
показателе

й 

Показатель Эффект для вуза Эффект для 
компании 

Занимаема
я позиция 
на рынке 

Присутствие 
на 
национальны
х и 
международн
ых рынках 

Рост количества 
студентов 
(национальных и 
иностранных) 

Увеличение 
объемов 
поставок товаров 
/ услуг  

Экспортный 
потенциал 

Увеличение доли 
доходов, 
полученных от 
экспорта услуг  

Увеличение доли 
доходов, 
полученных от 
экспорта товаров 
/ услуг 

Востребован
ность на 
внутреннем 
рынке 

- Увеличение 
процента 
трудоустройства 
выпускников по 
специальности;  
- Рост договоров 
о целевом 
обучении 

Увеличение 
объемов 
поставок товаров 
/ услуг 

Создание 
конкурентн
ых 
преимущест
в 

Интеллектуа
льный 
капитал 

- Рост количества 
кадров высшей 
квалификации;  
- Увеличение 
доли 
представителей 
бизнеса в 
образовательном 
процессе  

- Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 
компании;  
- Снижение 
текучести 
кадров; 
- Рост 
капитализации 
компании 

Инновационн
ые товары и 
услуги 

- Привлечение 
дополнительного 
финансирования 
на разработки 
НИОКР;  
- Увеличение 
количества и 
качества R&D 

- Снижение 
затрат на 
разработку 
НИОКР;  
- Увеличение 
доли 
инновационных 
товаров и услуг 

Новые 
предприятия 

Увеличение 
количества 
малых 
инновационных 
предприятий и 
стартапов 

Возврат от 
вложенных 
инвестиций в 
создание новых 
предприятий  

Синергетиче
ский эффект 
от 
совместного 
использован
ия ресурсов  

- Увеличение 
полученных 
заказов на 
НИОКР от 
компаний;  
- Возможность 
использования 
ресурсов 
компаний 

- Возможность 
использования 
ресурсов вузов 
(кадровые, 
научные, 
инфраструктурн
ые);  
- Снижение 
затрат  

 
Таким образом подобные объединение вузов и ком-

паний в рамках кластеров позволит получить новые кон-
курентоспособные технологии и продукты, а также 
нарастить долю компаний на мировых рынках. 

Проведенное исследование показало, что волатиль-
ность процессов в мировой экономике за последние 25 
лет повлияла на изменение состава ведущих мировых 
компаний и негативно отразилась на деятельности ряда 
традиционных лидеров международного бизнеса. Пони-
мание компаниями важности участия в международной 

производственной кооперации, необходимости транс-
формации части традиционных бизнес-направлений и 
развития новых цифровых технологий привели к необ-
ходимости использования новых технологий которые 
помогают компаниям сократить расходы. Для достиже-
ния успеха в международном бизнесе компаниям необ-
ходимо создавать центры цифровых инноваций посред-
ством коллаборации с учреждениями высшего образо-
вания. Эта модель кластеризации может способство-
вать ориентированию компаний на стратегические силь-
ные стороны и быть инкубатором новых направлений 
деятельности.  
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Collaboration of companies and higher education institutions 

as one of the factors of growth of their success in 
International Business 

Pavlov P.V., Zashchitina E.K.  
South Federal University 
An analysis of the activities of leading companies from 1995 to 2019 

showed that the transformation of the world economic order, 
sanctions wars, the introduction of protective duties for more 
recent key trading partners, the reorientation of major sales 
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markets lead to new rules for conducting international business 
based on creating a favorable economic climate in the country, 
the flexibility of companies, their willingness to change and the 
quality of intangible assets, one of which is human capital. The 
result of research is the identification of a new vector for the 
collaboration of companies participating in international 
business with higher education institutions, including through 
the use of the potential of scientific and technological clusters. 
The application of the proposed options will become an 
important platform for transforming the business of companies, 
finding new partners. 

Keywords: Globalization, international business, commodity 
exchange, clusters, company leadership, collaboration, higher 
education institutions, world economy. 
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Влияние использования блокчейн на трансформацию  
системы управления жилищно-коммунальным хозяйством  
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова», a1710p@mail.ru 
 
В статье определены новые функции, появляющиеся у инфор-
мационных систем в сфере ЖКХ, при использовании блокчейн. 
С использованием объектно-ориентированной методологии по-
строена диаграмма UML вариантов использования, демонстри-
рующая новые функции информационных систем. Определено 
влияние использования блокчейн на структуру единого инфор-
мационного пространства жилищно-коммунального хозяйства. 
С использованием теоретико-множественного подхода постро-
ена уточненная структурная модель единого информационного 
пространства жилищно-коммунального хозяйства. Определена 
степень влияния блокчейн на компоненты модели системы 
управления жилищно-коммунальным хозяйством. Использова-
ние блокчейн приведет к изменению стандартов, законов, норм 
и правил управления жилищно-коммунальным хозяйством, а 
также в необходимости совершенствования технологий хране-
ния и обмена данными. Также использование блокчейн приве-
дет к необходимости обновления ИТ-инфраструктуры, а также 
технологий, реализуемых в инженерных и коммуникационных 
системах жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрены 
примеры внедрения блокчейн, а также приведены проблемы 
внедрения блокчейн в управлении жилищно-коммунальным хо-
зяйством. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инфор-
мационная система, единое информационное пространство, 
блокчейн, цифровизация 
 
 

Введение 
Несмотря на то, что в последнее время в ЖКХ 

сильно продвинулась в направлении автоматизации 
бизнес-процессов, в ЖКХ остается целый ряд проблем, 
которые еще не решены: 

1. Не обеспечено получение достаточного количе-
ства данных, необходимых для автоматизации процесса 
принятия решений по управлению ЖКХ.  

2. Процедуры установления тарифов на услуги ре-
сурсоснабжающих организаций, учета поставки и по-
требления ресурсов и начисления оплаты за поставлен-
ные ресурсы являются непрозрачными; 

3. Жильцы многоквартирных домов недостаточно 
включены в контур управления ЖКХ, вследствие низкого 
уровня правовой подготовки и низкого уровня компью-
терной грамотности. 

4. Жилищный фонд и коммунальные сети сильно из-
ношены, их состояние не отслеживается с помощью 
средств автоматизации. 

5. Недостаточно автоматизирована деятельность 
диспетчерских служб (в части реагирования на аварий-
ные ситуации, а также на обращения жителей много-
квартирных домов). 

Одной из причин возникновения приведенных выше 
проблем является противоречивость нормативной 
базы, существующей в ЖКХ, которая не позволяет нала-
дить необходимый для решения проблем обмен дан-
ными. Также в качестве причины проблем можно счи-
тать использование в сфере управления ЖКХ, кроме 
государственной информационной системы ЖКХ, боль-
шого количества информационных систем различных 
типов [1]. Значительное количество информационных 
систем предусматривает миграцию данных в государ-
ственную информационную систему ЖКХ, но при этом 
не позволяет перейти на новый уровень управления 
ЖКХ. Еще одной причиной проблем является несоот-
ветствие уровня готовности организаций по управлению 
ЖКХ к автоматизации [1] тому уровню готовности, кото-
рый необходим для решения указанных выше проблем.  

Одним из путей преодоления указанных выше про-
блем необходим переход на новый уровень управления 
ЖКХ, что и предусмотрено в [2], где определен список 
сквозных технологий, которые необходимо внедрить в 
ЖКХ:  

большие данные (big data); 
нейросети и искусственный интеллект; 
системы распределенного реестра (блокчейн, в том 

числе); 
квантовые технологии (квантовые вычисления, кван-

товые датчики, квантовая защита информации); 
новые производственные технологии [3]; 
Интернет вещей (промышленный Интернет); 



 

 112 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

робототехника (беспилотные устройства) и сен-
сорика; 

беспроводная связь, виртуальная и дополненная ре-
альность. 

Использование сквозных технологий в ЖКХ преду-
сматривает наличие «цифровых двойников» у каждого 
объекта ЖКХ. Это приведет к тому, что объекты ЖКХ 
станут поставщиками (потребителями) «физических» 
ресурсов и жилищно-коммунальных услуг. Одновре-
менно с этим объекты ЖКХ станут поставщиками (потре-
бителями) «цифровых» данных, характеризующих «фи-
зические» ресурсы и жилищно-коммунальные услуги. В 
организациях по управлению ЖКХ появляются новые 
виды активов – цифровые активы и новые (цифровые) 
виды ресурсов и услуг, работу с которыми не предпола-
гают существующие информационные системы в ЖКХ 
[1].  

Таким образом, появление цифровых активов, ре-
сурсов и услуг в сфере ЖКХ приводит к «цифровой 
трансформации» системы управления ЖКХ. В дополне-
ние к типам информационных систем в сфере ЖКХ, при-
веденным в [1], должны появиться информационные си-
стемы нового типа, которые будут предусматривать ис-
пользование сквозных технологий.  

В данной работе рассмотрено влияние одной из 
сквозных технологий (блокчейн) на функциональные 
возможности информационных систем, используемых в 
настоящее в время ЖКХ, а также на структуру единого 
информационного пространства (ЕИП) ЖКХ. 

 
Актуальность и цель исследования 
В [4] приведена модель системы управления ЖКХ, 

разработанная на основе системного подхода [5] и тео-
ретико-множественного подхода: 

SU = {OBJ, STR, TECH, COND, ABON, UIS}.  
В состав данной модели входят шесть компонентов, 

содержание которых более подробно приведено в [4]. 
Модель системы управления учитывает в компоненте 
TECH использование всех типов информационных си-
стем, рассмотренных в [1]. Также использование всех 
типов информационных систем учтено при построении 
структуры единого информационного пространства ЖКХ 
(компонент UIS). При этом компоненты модели системы 
управления ЖКХ в [6] сформированы с учетом исполь-
зования сквозной технологии Интернет вещей, но без 
учета использования сквозной технологии блокчейн. 

Использование блокчейн-технологии обосновано в 
работе [6], где были рассмотрены основные положения 
по организации платежной системы с возможностью со-
вершать электронные транзакции непосредственно 
между участниками транзакции без посредников (бан-
ков). В работе [7] приводятся примеры использования 
технологии блокчейн в работе биллинговой организации 
и управляющей компании, обслуживающей многоквар-
тирные дома. В работе [8] проведен анализ использова-
ния технологий распределенного реестра (блокчейн) в 
различных сферах жизни общества. Приводится класси-
фикация основных этапов развития технологии блок-
чейн и прогнозы использования технологии блокчейн в 
«Цифровой экономике». В работе [9] описаны типы за-
писей, используемые блокчейн для хранения (транзак-
ции, умные контракты, цифровые подписи и сертифи-
каты). В [10] определены три области использования 
технологии блокчейн. В ЖКХ могут быть использованы 
технологии блокчейн, относящиеся ко второй и третьей 
области, определенных в [10].  

Целью исследований, проводимых в рамках данной 
работы, является анализ влияния использования техно-
логии блокчейн на состав компонентов модели системы 
управления ЖКХ. В работе решаются две задачи: 

1. Определение новых функций информационных 
систем в сфере управления ЖКХ (множество FUNC), по-
являющихся в результате использования блокчейн. 

2. Определение изменения структуры единого ин-
формационного пространства ЖКХ (множество STN) в 
результате использования блокчейн. 

Математическая постановка задачи: 
Дано:  
SU - модель системы управления ЖКХ без учета ис-

пользования блокчейн; 
BCH – технология блокчейн; 
F = {NT, MNZ} – преобразование для проведения ис-

следования модели системы управления ЖКХ; 
NT – объектно-ориентированная нотация UML для 

анализа функций информационных систем; 
MNZ – теоретико-множественный метод для постро-

ения структуры единого информационного простран-
ства ЖКХ. 

Требуется: 
Выполнить преобразование  
F: {SU, BCH, NT, MNZ} → {FUNC, STN}, где 
FUNC = {func(1), func(2), … , func(R)} – множество но-

вых свойств, возникающих в случае использования 
блокчейн; 

STN – структура единого информационного про-
странства ЖКХ в случае использования блокчейн. 

Исследование влияния блокчейн на функции ин-
формационных систем для управления ЖКХ 

Использование блокчейна в организации по управ-
лению ЖКХ заключается в создании цепочки блоков 
данных, характеризующих выполнение операций повсе-
дневной деятельности такой организации. По мере вы-
полнения операций длина цепочки блоков данных уве-
личивается за счет того, что добавляются новые блоки, 
соответствующие выполнению новых операций. Це-
почка блоков данных хранятся в виде односвязного 
списка. Каждый абонент информационной системы ор-
ганизации по управлению ЖКХ, использующий блокчейн 
при выполнении операций по управлению ЖКХ, пред-
ставлен узлом (node), в котором должен храниться весь 
массив данных, характеризующих выполнение опера-
ций. Все узлы работают одновременно, при этом каж-
дый узел контактирует с другими узлами. Также все 
узлы могут добавлять новые блоки в конец односвяз-
ного списка и могут сообщать друг другу об изменениях 
в односвязном списке. 

Каждый абонент информационной системы, исполь-
зующий блокчейн при выполнении операций по управ-
лению ЖКХ, должен установить специальные программ-
ные компоненты для работы с блокчейн, а также полу-
чить два криптографических ключа: закрытый ключ (для 
шифрования операции по управлению ЖКХ) и открытый 
ключ (для верификации операции). Таким образом, все 
операции по управлению ЖКХ выполняются с крипто-
графическим подтверждением. Схема, отображающая 
работу с технологией блокчейн при выполнении опера-
ций по управлению ЖКХ, приведена на рис. 1.  

Каждый абонент информационной системы органи-
зации по управлению ЖКХ при выполнении операции и 
отправке данных следующему абоненту использует пуб-
личный ключ для подписи хэша предыдущей операции, 
использует закрытый ключ для подписи публичного 
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ключа следующего абонента, после чего производит до-
бавление данных в конец цепочки блоков данных. 

 

 
Рисунок. 1. Схема подтверждения правомерности 
выполнения операции по управлению ЖКХ  

 
Абонент, который получил блок данных, проверяет це-

почку данных за счет проверки подписей абонентов, вы-
полнивших предыдущие операции [6]. Хэш представляет 
собой практически уникальную буквенно-числовую строку, 
получившуюся в результате преобразования хэш-функ-
цией данных, характеризующих выполненную операцию 
по управлению ЖКХ. Каждый следующий блок данных ос-
нован на хэше предыдущего блока. Каждый блок в цепочке 
блоков данных содержит информацию о предыдущем 
блоке. Кроме этого каждый блок данных автоматически 
аутентифицируется и не может быть кем-то изменен. 

Общий вид блоков данных, в которые абоненты ин-
формационной системы добавляют данные, характери-
зующие подтвержденные операции по управлению 
ЖКХ, приведены на рис. 2. 

На рис. 3 приведена диаграмма вариантов использо-
вания, разработанная с использованием объектно-ори-
ентированной нотации UML и отображающая новые 
функции информационной системы организации по 
управлению ЖКХ, появляющиеся при использовании 
технологии блокчейн. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид блоков данных при выполнении 
операций по управлению ЖКХ 

 
С помощью новых функций абоненты информацион-

ной системы организации по управлению ЖКХ смогут 
устранить проблему непрозрачных расчетов и тарифов за 

жилищно-коммунальные услуги за счет мониторинга по-
требления коммунальных ресурсов [11]. Это достигается 
за счет взаимодействия абонентов информационной си-
стемы организации по управлению ЖКХ, в том числе, 
устройств Интернета вещей, с блокчейном. Данные, харак-
теризующие потребление каждого ресурса (воды, газа, 
электроэнергии, тепла), записывается в блокчейн.  

Данные о расходе ресурсов, полученные от 
устройств Интернета вещей (датчиков, установленных в 
жилых и нежилых помещениях), записываются в блок-
чейн (вариант использования «РаботаБлокчейн»). Дан-
ные, записанные в блокчейн, передаются абонентам ин-
формационной системы, которые участвуют в потребле-
нии и поставке ресурсов. 

Автоматически определяется стоимость потреблен-
ных ресурсов и заносится в блокчейн (вариант исполь-
зования «РаботаБлокчейн»). В результате абоненты ин-
формационной системы - потребители ресурсов (жи-
тели многоквартирных домов, юридические лица – вла-
дельцы помещений, руководители организаций) в ре-
жиме реального времени будут знать, сколько ресурсов 
они потребили и сколько они должны заплатить.  

 

 
Рисунок 3. Новые функции, появляющиеся у информационной 
системы организации по управлению ЖКХ, при 
использовании технологии блокчейн 

 
Кроме того, использование блокчейна позволяет 

сделать прозрачными данные, полученными от общедо-
мовых датчиков. При этом полученные ранее данные о 
расходе ресурсов и соответствующей оплате нельзя 
уже изменить. Использование блокчейн позволяет агре-
гировать данные для различных абонентов информаци-
онной системы, в зависимости от того, какими ресур-
сами абоненты пользуются. В результате у каждого або-
нента информационной системы будут храниться те 
данные, которые больше всего интересуют абонента.  

Таким образом, абоненты информационной системы 
получают согласованную всеми «заинтересованными» 
узлами сети (абонентами) и прозрачную информацию о 
потребленных ресурсах (вариант использования «Кон-
трольРесурс»). 

Начисление оплаты за потребленные ресурсы про-
изводится автоматически в режиме реального времени, 
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при этом исключаются ошибки сотрудников-операцио-
нистов, которые больше не участвуют в процессе начис-
ления оплаты. Поставщики ресурсов и коммунальных 
услуг получают возможность совместно с организаци-
ями по управлению ЖКХ работать с задолженностью по 
оплате потребленных ресурсов.  

Абонент, потребляющий ресурсы, производит оплату 
по платежному документу. Оплата поступает роботу-опе-
рационисту, выполняющему роль абонента – операциони-
ста (сотрудника организации по управлению ЖКХ), кото-
рый записывает данные о платеже в цепочку блоков дан-
ных. Затем робот-операционист осуществляет «расщепле-
ние» суммы, поступившей в качестве оплаты потреблен-
ных ресурсов, по поставщикам ресурсов и отражает дан-
ные о «расщеплении» суммы платежа в цепочке блоков 
данных. Затем робот-операционист переводит банку пла-
теж и также отражает в цепочке блоков данных. Банк под-
тверждает факт платежа и добавляет запись в цепочку 
блоков данных. Далее банк, считав из цепочки блоков дан-
ных данные о «расщеплении» платежа, осуществляет пе-
реводы платежей организациям, поставляющим ресурсы, 
и отражает это в цепочке блоков данных. В результате все 
данные о платежах и переводах видны всем абонентам (в 
соответствии с правами разграничения доступа), участво-
вавшим в формировании данной цепочки блоков данных. 

Абоненты информационных систем могут произво-
дить отслеживание потребления ресурсов и оплаты за 
их потребление в режиме реального времени, в том 
числе, могут производить отслеживание всей цепочки 
блоков данных, характеризующих операции по управле-
нию ЖКХ (вариант использования «КонтрольОплата»). 

Использование технологии блокчейн предусматривает 
работу с умными контрактами. Умные-контракты в ЖКХ – 
это компьютерные программы или программный код, кото-
рые хранятся в блокчейне и выполняют операции по 
управлению ЖКХ при выполнении определенных условий. 
Умный контракт представляет собой правило вида «Пере-
дать А в Б, если произошло событие В», которое описы-
вает соглашение между несколькими заключающими его 
абонентами информационной системы организации по 
управлению ЖКХ. Исполнение условий контракта осу-
ществляет децентрализованная система выполнения, ко-
торая исключает вмешательство одного абонента инфор-
мационной системы в процесс исполнения договора (вари-
ант использования «УмныйКонтракт»).  

Использование технологии блокчейн позволяет умень-
шить количество посредников между абонентами инфор-
мационной системы и добывающими организациями – по-
ставщиками ресурсов (вода, газ, электроэнергия и тепло). 
Это приведет к снижению расходов на энергоресурсы и 
уменьшению тарифов на предоставляемые услуги (вари-
ант использования «КонтрольТариф»). 

С помощью абонентов информационной системы, в 
роли которых выступают устройства Интернета вещей, 
технология блокчейн может быть использована для 
учета и регистрация абонентов, являющихся потребите-
лями ресурсов и являющихся «заинтересованными» уз-
лами сети (вариант использования «РегПотреб»).  

С помощью блокчейна может осуществляться опти-
мизация поставки ресурсов внутри организации по 
управлению ЖКХ между идентифицированными або-
нентами-потребителями. Абонентами информационной 
системы, осуществляющих оптимальное распределе-
ние ресурсов, являются устройства Интернета вещей 
(вариант использования «ОптимизРаспрРес»).  

Согласование блоков данных, входящих в состав це-
почки блоков, осуществляется всеми «заинтересован-
ными» узлами сети, принимавшими участие в формиро-
вании этой цепочки, в том числе, абонентами – жиль-
цами многоквартирных домов, абонентами – сотрудни-
ками организации по управлению ЖКХ, а также абонен-
тами – устройствами Интернета вещей (вариант исполь-
зования «СогласЦепДанных»). 

Повышение степени участия жильцов многоквартир-
ных домов в управлении ЖКХ повышается за счет ис-
пользования технологии блокчейн (формирования це-
почки блоков данных) для работы с документами, харак-
теризующими собственность на жилые помещения, 
итоги проведения собраний по управлению ЖКХ, а 
также статус заявок абонентов и работ, проводимых в 
организации по управлению ЖКХ (вариант использова-
ния «КонтрольДокумент»). Любой абонент информаци-
онной системы (жилец многоквартирного дома) может 
оценить уровень и сделать комментарий о качестве 
предоставляемых услуг и работ, проводимых в органи-
зации по управлению ЖКХ. Данные, характеризующие 
оценки и комментарии, попадают в соответствующие 
цепочки блоков данных. Такое использование блокчейн 
позволит получить реальную картину о качестве оказы-
ваемых услуг и выполняемых работ (ни одна оценка и 
ни один комментарий, «не нравящийся» руководству ор-
ганизации по управлению ЖКХ, не могут быть удалены 
или скорректированы). 

Влияние использования блокчейн на структуру 
единого информационного пространства ЖКХ 

Трансформация компонента UIS модели системы 
управления ЖКХ заключается в его разделении на две 
части:  

1. «Стандартное» информационное пространство, 
сформированное по аналогии с [6] для абонентов ин-
формационной системы, не использующих технологию 
блокчейн. 

2. «Блокчейновое» информационное пространство 
(множество UBCH={ubchiu, iu =1, 2, …, IU}, рис. 3), в ко-
тором данные, характеризующие операции по управле-
нию ЖКХ хранятся у абонентов, использующих техноло-
гию блокчейн, в виде цепочек блоков данных (элементы 
множества ublkiu(z)). 𝑼𝑰𝑺 = 𝑼𝑩𝑪𝑯 𝑼𝒁𝑲𝑯 𝑼𝑺𝑻  

где IU – количество сформированных цепочек бло-
ков данных в соответствии с операциями по управлению 
ЖКХ. 

Обозначения на рис. 4 аналогичны обозначениям, 
приведенным в [6]/ 

Рисунок. 4. Уточненная модель единого информационного 
пространства ЖКХ с учетом использования блокчейн 
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Влияние использования блокчейн на компо-
ненты модели системы управления ЖКХ 

Также использование технологии блокчейн для 
управления ЖКХ приведет к трансформации и других 
компонентов модели системы управления ЖКХ SU: 

1. Трансформация компонента STR (более подроб-
ное описание компонента приведено в работе [4]) вслед-
ствие того, что исчезает необходимость в использова-
нии услуг некоторых организаций по управлению ЖКХ, 
которые относились к организациям, не оказывающих 
непосредственное влияние на управление ЖКХ, и вы-
полняли роли посредников.  

2. Трансформация компонента TECH (более подроб-
ное описание компонента приведено в работе [4]) заклю-
чается в том, что использование блокчейн приведет к 
изменению стандартов, законов, норм и правил управ-
ления ЖКХ за счет того, что абоненты информационной 
системы организаций по управлению ЖКХ, в том числе, 
устройства Интернета вещей, могут напрямую «догова-
риваться» между собой. Появляются новые функцио-
нальные возможности информационных систем. Для 
управления ЖКХ начинают применяться алгоритмы для 
построения цепочек блоков данных, характеризующих 
операции по управлению ЖКХ. В случае использования 
блокчейн на вычислительных устройствах абонентов 
информационной системы организации по управлению 
ЖКХ должны храниться те цепочки блоков данных, кото-
рые необходимы абонентам. Это вызывает трансфор-
мацию компонента вследствие необходимости совер-
шенствования технологий хранения и обмена данными. 
Также трансформация компонента обусловлена тем, 
что использование блокчейн приведет к необходимости 
обновления инфраструктуры, а также технологий, реа-
лизуемых в инженерных и коммуникационных системах 
(водоснабжении, отоплении, канализации, электроснаб-
жении и т.д.). 

3. Компонент COND (более подробное описание ком-
понента приведено в работе [6]) будет трансформиро-
ваться вследствие появления новых факторов, влияю-
щих на ЖКХ, и связанных с необходимостью внедрения 
сквозных технологий, в том числе, технологии блокчейн, 
в соответствии с [2]. 

4. Компонент ABON (более подробное описание ком-
понента приведено в работе [6]) будет трансформиро-
ваться в связи с использованием программных роботов, 
которые будут формировать цепочки блоков данных и 
участвовать в процессе их согласовании абонентами ин-
формационной системы организации по управлению 
ЖКХ. Кроме этого компонент будет трансформиро-
ваться вследствие того, что абоненты информационной 
систем управления, используемых в ЖКХ, могут разде-
литься на тех, кто пользуется технологией блокчейн, и 
тех, кто не пользуется. 

Примеры и проблемы внедрения блокчейн в ЖКХ  
В настоящее время имеются пилотные проекты по 

внедрению технологии блокчейн в управление ЖКХ: 
1. Цифровая платформа, разработанная компанией 

Квартплата 24» совместно с Альфа-Банком на основе 
блокчейн-платформы R3 Cord с открытым кодом для 
осуществления расчетов в сфере ЖКХ [12].  

2. Блокчейн – платформа, созданная ГК «СКОН» в 
партнёрстве с сообществом разработчиков DACom для 
работы управляющей компании в жилых комплексах 
[13]. 

3. Проект компаний ENVIRO и B41 Blockchain 
Development, предназначенный для регистрации пока-
заний приборов для учета расхода ресурсов с использо-
ванием технологии блокчейн и больших данных [14]. 

В качестве проблем внедрения технологии блокчейн 
в управление ЖКХ можно отметить: 

1. Скорость работы блокчейн значительно ниже ско-
рости работы с традиционными базами данных (причи-
ной является криптографический компонент, который 
предусматривает сложные вычисления). 

2. Для создания децентрализованной сети требуется 
большое количество устройств Интернета вещей. 

3. Блокчейн не может быть использован при выпол-
нении операций с физическими объектами (отслежива-
ние физических объектов в виртуальном мире является 
невозможным). 

4. Не согласована единая терминология для исполь-
зования блокчейн в ЖКХ. 

5. Не существует наработанных методик внедрения 
блокчейн в управление ЖКХ и стандартных технических 
решений. 

6. Использование блокчейн-технологий пока что 
находится вне правового поля. 

 
Заключение 
В результате исследований, проведенных в работе, 

получены следующие результаты: 
1. С использованием объектно-ориентированной ме-

тодологии построена диаграмма вариантов использова-
ния, демонстрирующая новые функции информацион-
ных систем в сфере ЖКХ при использовании блокчейн. 

2. Определено влияние использования блокчейн в 
управлении ЖКХ на структуру единого информацион-
ного пространства ЖКХ. Построена уточненная струк-
турная модель единого информационного пространства 
ЖКХ с учетом использования блокчейн. 

3. Определено влияние использования блокчейн на 
компоненты модели системы управления ЖКХ.  

4. Рассмотрены примеры внедрения блокчейн в 
управлении ЖКХ, а также приведены проблемы внедре-
ния блокчейн в управлении ЖКХ 
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Influence of use of blockchain on transformation of the 

housing and communal services management system  
Popov A.A. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article defines new functions that appear in information systems 

in the housing and communal services sector when using 
blockchain. Using an object-oriented methodology, a diagram 
UML of use cases is constructed, demonstrating the new 
functions of information systems. The influence of using 
blockchain on the structure of a single information space of 
housing and communal services is determined. Using the set-
theoretic approach, an improved structural model of a single 
information space of housing and communal services was built. 
The degree of influence of the blockchain on the components of 
the model of the housing and communal services management 
system is determined. The use of the blockchain will lead to a 
change in the standards, laws, norms and rules of managing 
housing and communal services, as well as the need to improve 
storage technologies and data exchange. Also, the use of 
blockchain will lead to the need to update the IT-infrastructure, 
as well as technologies implemented in the engineering and 
communication systems of housing and communal services. 
Examples of the introduction of blockchain are considered, as 
well as the problems of introducing blockchain in the 
management of housing and communal services are given. 
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В современном мире на каждом предприятии имеется большое 
количество компьютеров и компьютерного оборудования, об-
служиванием которого занимается системный администратор. 
В статье обосновывается актуальность автоматизации работы 
системного администратора с целью сокращения временных 
затрат и человеческих ресурсов на выполнение рутинных опе-
раций. Приведены несколько примеров существующих прило-
жений или скриптов, автоматизирующих работу его в целом 
или выполнение отдельных функций: учет трафика в сети, 
обеспечение информационной безопасности, отправка данных 
по FTP. Рассмотрены наиболее популярные инструменты со-
здания скриптов: PowerShell, BAT-файлы, VBScript. Приведены 
примеры создания скриптов для отключения учетных записей 
пользователей, находящихся в отпуске, и отправки им уведом-
лений об окончании срока действия пароля по электронной по-
чте. Использование указанных скриптов в работе системного 
администратора позволит организовать выполнение этих опе-
раций автоматическим образом. 
Ключевые слова: системный администратор, автоматизация 
рутинных операций, скрипты, PowerShell, VBScript. 

 
 

В большинстве крупных организаций имеется боль-
шое количество серверов, сетей, компьютеров и компь-
ютерного оборудования, поэтому для эффективной ра-
боты необходим системный администратор, которому 
необходимо обеспечить безопасность и стабильность 
информационной среды. 

Чаще всего на предприятии недостаточно системных 
администраторов, поэтому автоматизация – единствен-
ный способ справиться с широким спектром задач: от 
обслуживания принтеров и копировальных машин до 
выполнения задач, связанных с сетью (настройка марш-
рутизаторов и коммутаторов или настройка бранд-
мауэр). Системный администратор также отвечает за 
обновление оборудования, проверку и анализ журна-
лов, аудит безопасности, установку исправлений на сер-
вере, устранение неполадок, анализ основных причин и 
т.д. 

Для автоматизации поддержки распределенных ком-
пьютерных системы и IT-инфраструктур в компании мо-
жет использоваться мультиагентная система 
Cirrocumulus [1], которая представляет собой набор 
агентов, запускаемых на отдельных узлах для сбора 
данных о работоспособности модуля. Получив более 
полное представление о происходящих событиях, про-
грамма может принимать решения о дальнейших дей-
ствиях. 

В статье [4] рассматривается создание приложения, 
автоматизирующего рабочие процессы системного ад-
министратора, которое предоставляет актуальную ин-
формацию о сотрудниках, принятых заявках, выполнен-
ных работах, об установленном программном обеспече-
нии и т.д. Это позволит освободить оптимизировать ра-
боту за счет использования единой базы данных и сни-
зить объёмы бумажной документации. 

Также может быть автоматизирована задача обеспе-
чения информационной безопасности в компьютерной 
сети компании. В работе [5] предлагается разработать 
программное обеспечение, которое позволит: 

 просматривать доступных компьютеров-клиентов 
в сети и ресурсов (объектов) операционной системы; 

 отображать сеть в виде дерева с возможность по-
иска по IP адресу или названию компьютера; 

 публиковать все ресурсы клиента на контроллере 
домена создания групп безопасностей в контроллере 
доменов для каждого объекта операционной системы; 

 создавать группы безопасности на контроллере 
доменов для существующих объектов клиента с занесе-
нием в DACL список. 

Для автоматизированной отправки данных и получе-
ния обновлений по FTP может использовать соответ-
ствующее приложение [6]. Удобное графическое окно 
позволяет запускать задачи по одному щелчку мыши, и, 
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при необходимости, вносить коррективы в список опера-
ций. С помощью скриптов также решается задача учета 
трафика в сети: обработка входных данных, настройка 
параметров учета и т.д. [7]. 

Можно сказать, что основная задача системного адми-
нистратора как раз и состоит в написании приложения или 
скриптов, автоматизирующих те или иные рутинные опера-
ции. Например, создание учетных записей пользователей 
и назначение разрешений – чрезвычайно утомительная за-
дача, поскольку пользователи появляются и исчезают по-
чти каждый день. Автоматизация высвобождает время для 
выполнения более важных задач инфраструктуры, таких 
как обновление коммутаторов и серверов и других проек-
тов, которые влияют на прибыльность компании, в которой 
работает администратор. Рассмотрим наиболее популяр-
ные и простые инструменты создания скриптов: 
PowerShell, BAT-файлы, VBScript. 

PowerShell предоставляет набор инструментов ко-
мандной строки (называемых «командлетами»), кото-
рые можно использовать для интерактивного ввода тек-
ста в консоли. В PowerShell можно использовать одну 
команду, одно написание и один стиль для командной 
строки и сценариев. Скриптовый язык PowerShell позво-
ляет управлять процессами, службами, файловыми хра-
нилищами, аккаунтами и даже серверами [3]. 

Пакетный файл – текстовый файл в MS-DOS, OS/2 
или Windows, содержащий последовательность предна-
значенных для выполнения команд, имеет расширение 
*.bat. Интерпретатор командной строки вызывается ав-
томатически при запуске пакетных файлов (cmd.exe) и 
последовательно выполняет команды [2], например, ко-
пирование, перемещение, переименование, удаление 
файлов, работа с папками, архивирование и т. д. 

VBScript (VBS, развернутый в Microsoft Visual Basic 
Script Edition, иногда Visual Basic Script) – это язык сцена-
риев, созданный Microsoft на основе языка Visual Basic, ко-
торый предназначен для использования в приложениях, 
использующих технологию активных сценариев. 

В рамках данной статьи рассматривается задача ав-
томатизации процессов отключения учетных записей 
пользователей, находящихся в отпуске, и отправки им 
уведомлений об окончании срока действия пароля по 
электронной почте. 

Отключение учетных записей сотрудников, находя-
щихся в отпуске является обязательной процедурой, дан-
ный процесс регламентирован и обязателен для исполне-
ния. Несанкционированное использование учетных запи-
сей является серьезной угрозой для любой корпоративной 
сети и при построении системы защиты следует большее 
внимание их защите и контролю. Системный администра-
тор еженедельно проверяет список сотрудников, ушедших 
в отпуск, для того, чтобы запретить им вход в систему 
предприятия. Поскольку этот список довольно большой, 
эта работа занимает много времени, тогда как выполнение 
рутинных операций вполне может быть автоматизировано 
с использованием соответствующего скрипта: 

‘Подключаемся в контроллеру домена и производим 
обработку 

While f.AtEndOfStream <> True 
on error resume next 
str=f.ReadLine() 
Set objUser = GetObject ("LDAP://CN=" & str & 

",OU=Users,DC=domainName,DC=com") 
intUAC = objUser.Get("userAccountControl") 
objUser.Put "userAccountControl", intUAC OR 

ADS_UF_ACCOUNTDISABLE 

objUser.SetInfo 
if err=0 then 
logf.WriteLine("Пользователь;" & str & ";успешно от-

ключен;")  
Else 
logf.WriteLine("С пользователем;" & str & ";возникла 

ошибка;" & Err.description)  
end if 
'msgbox "Пользователь;" & Str & ";отключен!" 
Wend 
 
Результат исполнения данного скрипта выводится на 

экране соответствующим образом (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Результат работ скрипта об отключении 
пользователей, находящихся в отпуске 

 
Следующим заданием является автоматизация про-

цедуры отправки пользователям сообщений об истече-
нии срока действия пароля для входа в систему. Так как 
пароль действует 90 дней и, в случае истечения срока 
действия пароля, пользователь не может продолжить 
свою работу (рис. 2), возникла необходимость напоми-
нания пользователям о необходимости поменять па-
роль. Это позволит пользователям заблаговременно из-
менить пароль и не обращаться в отдел поддержки 
пользователей.  

 

 
Рис. 2. Сообщение о невозможности входа пользователя в 
систему 

 
Для разработки скрипта была выбрана платформа 

PowerShell. На рис. 3 представлен фрагмент кода. На 
рис. 4 – сообщение, которое приходит пользователям на 
электронную почту. 

 

 
 
Рис. 3. Фрагмент кода скрипта для отправки сообщений 
пользователям 
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Рис. 4. Сообщение пользователям о необходимости смены 
пароля 

 
Автоматизация рабочих операций играет большую 

роль в работе системных администраторов и сильно 
экономит ресурсы и время. 
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The automation of work processes of system administrator 
Pokhorukova M.Yu., Samokhina V.M. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova  
In the modern world, every enterprise has a large number of 

computers and computer equipment serviced by a system 
administrator. The article substantiates the relevance of 
automating the work of a system administrator in order to 
reduce time and human resources for routine operations. 
Several examples of existing applications or scripts that 
automate its operation as a whole or the performance of 
individual functions are given: accounting for network traffic, 
ensuring information security, sending data via FTP. The most 
popular scripting tools are considered: PowerShell, BAT-files, 
VBScript. Examples of creating scripts for disabling user 
accounts on vacation and sending them notifications about the 
expiration of a password by e-mail are given. Using these 
scripts in the work of the system administrator will allow to 
organize the execution of these operations in an automatic way. 

Keywords: system administrator, automation of routine operations, 
scripts, PowerShell, VBScript. 
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Оценка уровня цифровизации участников создания  
высокотехнологичной продукции 
 
 
Семенов Алексей Иванович 
соискатель, кафедра теории менеджмента и бизнес-техноло-
гий, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», semenov@vniiftri.ru 
 
Статья посвящена анализу уровня цифровизации участников 
создания высокотехнологичной продукции. Для оценки цифро-
визации автором предлагаются такие показатели, как: уровень 
интеграции участников цифровой платформы - количество ин-
тегрированных процессов участников цифровой платформы, 
уровень цифровизации персонала - готовность сотрудников 
внедрять и применять современные цифровые технологии, 
уровень адекватности цифровой платформы - соответствие 
требованиям к реализации бизнес-процессов, уровень цифро-
визации управления - использование современных цифровых 
технологий в управлении. 
В статье представлены формулы расчета показателей, а также 
объясняется технология оценки уровня цифровизации исходя 
из значений данных показателей. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая платформа, пока-
затели оценки уровня цифровизации, участники цифровой 
платформы 
 

 

По мнению генерального директора «Эффективные 
маркетинговые технологии» В. Утенина, существуют 
следующие причины низкой эффективности деятельно-
сти российских компаний [3]: 

 отсутствие квалифицированных специалистов, 
отвечающих требованиям бизнеса; 

 отсутствие эффективного владельческого управ-
ления, а также четкого видения владельцами путей 
дальнейшего развития компании; 

 отсутствие системы планирования; 
 отсутствие в компании эффективной системы мо-

тивации; 
 отсутствие системы мониторинга деятельности; 
 низкий уровень регламентации деятельности; 
 неправильная реализация процессов марке-

тинга. 
Специалисты по вопросам управления жизненным 

циклом продукции выделяют следующие проблемы низ-
кой эффективности автоматизации российского произ-
водства [2]: 

 информационный хаос, неподдающийся автома-
тизации; 

 отсутствие комплексной автоматизации, автома-
тизация локальных участков; 

 узкий взгляд на производственные проблемы; 
 автоматизация производства без его информаци-

онной составляющей. 
Исполнительный директор Московского локомотиво-

ремонтного завода Д. Батурин выделяет следующие 
проблемы производства [1]: 

 отсутствие культуры планирования; 
 труднозаменяемость сотрудников; 
 наличие родственников и друзей, а не специали-

стов на ключевых позициях. 
Анализируя представленные проблемы низкой эф-

фективности, можно сделать вывод, что для ее оценки 
необходимы показатели, в наибольшей степени отража-
ющие проблемные участки деятельности и позволяю-
щие осуществлять оперативное управленческое воз-
действие.  

Одним из таких показателей является показатель 
уровня интегрированности участников на базе цифро-
вой платформы. Данный показатель учитывает количе-
ство участников цепочки создания высокотехнологичной 
продукции, а также интегрированные процессы. Показа-
тель рассчитывается по следующей формуле: Уровень интеграции участников цифровой плат-
формы = 

=  Количество интегрированных процессовучастников цифровой платформыОбщее количество процессовучастников цифровой платформы  

 
Данный показатель выделяет количество интегриро-

ванных процессов участников цифровой платформы 
среди всех процессов создания и реализации высоко-
технологичной продукции. 



 

 121

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

Показатель может варьироваться в диапазоне от 0 
до 1. Значение показателя равно 0 в том случае если 
полностью отсутствуют интегрированные процессы. 
Значение показателя равно 1, если все процессы участ-
ников цифровой платформы интегрированы. 

Следующий ключевой показатель – показатель уровня 
цифровизации персонала, отражающий готовность со-
трудников внедрять и применять современные цифровые 
технологии, работать в цифровой среде, а также посто-
янно повышать свою квалификацию и осваивать новые 
компетенции цифровизации. Уровень цифровизации пер-
сонала рассчитывается по следующей формуле: Уровень цифровизации персонала = 

=  
Количество сотрудников,являющихся исполнителями цифровых процессов Общее количество сотрудников  

Данная формула выделяет то количество сотрудников, 
которое реально исполняет цифровые процессы. Для 
оценки уровня цифровизации персонала недостаточно 
просто обладать цифровыми компетенциями, но при этом 
их никак не использовать. Такой подход не повлияет на ре-
зультат. Поэтому при расчете показателя выделяются со-
трудники, исполняющие цифровые процессы. 

Значение показателя варьируется от 0 до 1. В случае, 
если не один из сотрудников не является исполнителем 
цифрового процесса, значение показателя равно 0. Иде-
альное значение показателя 1, при котором все сотрудники 
являются исполнителями цифровых процессов. 

В данной статье предлагается показатель адекват-
ности цифровой платформы – уровня соответствия тре-
бованиям к реализации бизнес-процессов, обеспечива-
ющей достижение стратегических целей. Показатель 
рассчитывается по следующей формуле: 

 Уровень адекватности цифровой платформы = =  цифровизируемые процессыпроцессы участников цифровой платформы 

 
Адекватность цифровой платформы определяется 

как отношение количества процессов, которые могут 
быть цифровизируемы благодаря использованию циф-
ровой платформы к процессам участников цифровой 
платформы. 

Значение данного показателя должно стремиться к 
1, так как в таком случае цифровая платформа полно-
стью соответствует бизнес-процессам ее участников.  

В случае, если значение показателя меньше единицы, 
цифровая платформа неадекватна, так как не позволяет 
осуществить цифровизацию всех процессов участников 
цепочек создания высокотехнологичной продукции. Если 
значение показателя больше 1, то цифровая платформа 
удовлетворяет требованиям к цифровизации процессов, 
однако совокупная стоимость владения такой платформы 
может быть выше, что потребует дополнительных затрат. 

Для измерения уровня использования современных 
цифровых технологий в управлении предлагается пока-
затель уровня цифровизации управления. Показатель 
измеряется по следующей формуле: Уровень цифровизации управления = 

=  
Количество цифровых процессов управления,реализуемых менеджерами в полуавтоматическом режимеОбщее количество процессов управления 

Данный показатель определяется как отношение 
цифровых процессов управления, реализуемых мене-
джерами в полуавтоматическом режиме к общему коли-
честву процессов управления. Важно учитывать тот 
факт, что для расчета показателя берутся не просто все 
цифровые процессы управления, а те цифровые управ-
ленческие процессы, исполнители которых обладают 
соответствующими цифровыми компетенциями и ис-
пользуют их при реализации таких процессов. 

Значения данного показателя могут варьироваться 
от 0 до 1. В случае, если отсутствуют цифровые про-
цессы управления, реализуемые менеджерами в полу-
автоматическом режиме, значение показателя равно 0. 

В том случае, если все процессы управления явля-
ются цифровыми, а их исполнители обладают необхо-
димыми цифровыми компетенциями и используют их, 
значение показателя равно 1. 
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of high-tech products 
Semenov A.I. 
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The article is devoted to the analysis of the digitalization level of 

participants in the creation of high-tech products. To evaluate 
digitalization, the author proposes such indicators as: the level 
of integration of the participants of the digital platform - the 
number of integrated processes of the participants of the digital 
platform, the level of digitalization of staff - the willingness of 
employees to implement and apply modern digital technologies, 
the level of adequacy of the digital platform - compliance with 
the requirements for the implementation of business processes, 
level digitalization of management - the use of modern digital 
technologies in management. 

The article presents formulas for calculating indicators, and also 
explains the technology for assessing the level of digitalization 
based on the values of these indicators. 

Keywords: digitalization, digital platform, indicators for assessing 
the level of digitalization, participants in the digital platform 
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В настоящее время в современной практике бизнеса особое 
внимание уделяется кооперированной и сплоченной работе 
всех департаментов и подразделений организации для дости-
жения синергетического эффекта, а закон синергии является 
основным законом её успешного функционирования. Суще-
ствует большое количество методов и способов для наиболее 
точного выявления синергетического эффекта. 
Для роста и развития любой компании, а также для утвержде-
ния лидерской позиции на мировом рынке, необходимо взаимо-
действие и внутренних, и внешних элементов организации. 
Этого можно добиться при применении синергетического эф-
фекта. Для руководителя очень важно владеть теоретическими 
основами понятия «синергия», знать сущность закона синергии 
и способов достижения синергетического эффекта. Это позво-
лит менеджменту компании обеспечить увеличение основных 
показателей синергии, что в свою очередь приведет к повыше-
нию эффективности работы всей организации. Расчёт синерге-
тических показателей поможет спрогнозировать дальнейший 
рост потенциала компании, повышение конкурентоспособно-
сти, и тем самым обеспечит стабильный прирост финансовых 
показателей. 
Ключевые слова: организация, синергия, синергетический 
эффект, потенциал компании, конкурентоспособность.  

 
 
 

В 1965 году в своей работе под названием «Корпора-
тивная стратегия» американский профессор И. Ансофф 
вводит термин «синергия» в сферу экономики и финан-
сов, обозначая его как возможность увеличение резуль-
тата коллективной работы некоторого количества ком-
паний по сравнению с работой каждой из них. Также он 
говорит о том, что именно достижение синергии в стра-
тегии развития компании позволяет ей охватывать но-
вые сферы деятельности, не теряя базовых, ключевых 
и чрезвычайно важных позиций.  

В современных источниках как зарубежной, так и 
отечественной литературы существует большое коли-
чество трактовок понятия «синергия». Обобщённо си-
нергию можно представить, как эффект от взаимодей-
ствия двух или несколько факторов, у которых коорди-
нированные действия в совокупности значительно пре-
вышают сумму каждого действия по отдельности [4, с. 
4041]. 

Можно утверждать, что синергия - это улучшение 
функционирования системы за счет консолидации вхо-
дящих в неё элементов, факторов, направлений, пози-
ций.  

Например, если эффект синергии направлен только 
на одну компанию - то есть, условно, назовём это внут-
риорганизационной синергией, то и масштабируемость 
данного процесса, а также показатели эффективности 
синергии будут ограничиваться лишь в рамках данной 
компании, и, следовательно, руководству данной орга-
низации необходимо обратить внимание на такие клю-
чевые факторы достижения синергии, как поддержание 
правильного микроклимата в компании, усиление техно-
логической составляющей, полный или частичный отказ 
от услуг других организаций и т.д. Если же данный про-
цесс охватывает две и более компании, то для достиже-
ния синергетического эффекта необходимо обеспечить 
поддержание конкурентных преимуществ.  

Заметим, что для каждого вида синергии должны 
проводиться мероприятия, необходимые для её дости-
жения. Данные мероприятия должны быть вызваны фак-
торами, называемыми источниками синергии. Потенци-
альный синергизм существует в любой цепочке состав-
ляющих организации, любом виде её деятельности. 
Даже ключевые и базовые действия, такие как внедре-
ние новых технологий, оптимизация доходов и расхо-
дов, структуризация управления человеческими ресур-
сами, которые помогают добиться сокращения издержек 
и повышения квалификации персонала, могут представ-
лять собой источник синергии. В обобщённом виде вы-
деляют три возможных источника достижения синергии 
(синергетического эффекта) [2, с. 50]: 

 функциональная возможность - здесь происходит 
использование многих функциональных служб органи-
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зации её профессиональной компетенции, как в специа-
лизированных видах деятельности, так и во всех сферах 
бизнеса. За счёт этого происходит достижение эффекта 
синергии; 

 стратегическая возможность - достижение с по-
мощью объединения всех корпоративных стратегий 
компании на всех её уровнях, начиная от конкретного 
продукта и до уровня системы бизнесов; 

 возможность сектора управления (менеджмента) 
- тут эффект достигается за счёт высококвалифициро-
ванного подхода к деятельности организации со сто-
роны менеджерского состава, его особой компетенции и 
профессионализма. 

Совершенно очевидно, что понятие «синергия» 
охватывает лишь процесс. Но в любом процессе наибо-
лее важным является получение результата - в данном 
случае так называемого синергетического эффекта. 
Единый подход к его определению отсутствует. К при-
меру, И. Адизес определял синергетический эффект как 
повышение результативности при взаимодействии и 
взаимосвязи большого количества видов финансовых 
инструментов в интегрированных организациях, дея-
тельность которых направлена на инновации в различ-
ных бизнес-процессах. Ч. Барнард говорил о системном 
эффекте, представляющим собой объём свойств, зна-
чительно превышающий сумму свойств отдельных эле-
ментов системы [1, с. 582].  

В целом синергетический эффект можно выделить 
как эмерджентность (или системный эффект), при кото-
ром происходит повышение эффективности деятельно-
сти организации за счёт интеграции разрозненных и от-
дельных её частей в единое целое [5]. Многие авторы 
отождествляют понятие синергетического эффекта с по-
нятиями кооперации и интеграции деятельности, тем са-
мым представляя их в виде следующих равенств: 
«1+1=3», «2+2>4» и «2+2+ +синергетический эффект = 
5». На наш взгляд, данные равенства характерны только 
в случае положительного синергетического эффекта, 
когда происходит результативное суммирование и объ-
единение отдельных элементов системы. Но нельзя не 
учесть того факта, что достижение синергии не гаранти-
рует исключительно положительного результата и 
вполне может завершиться с отрицательным эффектом. 
В таком случае данные равенства будут неуместны, так 
как этот эффект будет представлен по типу «2+2=3».  

Существует три процесса, осуществляемые в синер-
гетическом действии, которые можно назвать своего 
рода «коллективным мышлением» -это: 

 адекватное планирование; 
 результативный обмен текущей информацией 

внутри организации; 
 текущая координация работы. 
Синергетический эффект - это универсальное поня-

тие, включающее в себя различные аспекты, одним из 
которых является экономический, и определяющее пре-
вышение суммарных результатов коллективной работы 
составляющих экономической системы над суммой их 
индивидуальных действий. Целевые синергетические 
эффекты описываются тремя переменными, такими, как 
снижение текущих расходов, снижение потребности в 
инвестициях и увеличение прибыли. 

Рассмотрим особенности оценки синергетического 
эффекта. 

Методика оценки синергетического эффекта может 
основываться на различных подходах к оценке компа-

нии в целом. Критерием оценки могут быть размер при-
были компании за отчетный период или увеличение сто-
имости всей фирмы. Наиболее часто используют такую 
тенденцию, как слияние и поглощение (объединение) 
компаний. Смысл данного явления заключается в том, 
что у созданной организации рыночная стоимость будет 
выше стоимости капиталов всех поглощенных компа-
ний. Сделки при таких слияниях не всегда могут быть 
успешными. Главная причина - неверное оценивание 
компанией-поглотителя компании-цели. Если предпола-
гаемые выгоды будут преувеличены, тем самым про-
изойдет переоценка, что также может привести к неже-
лательному результату. Например, Ф. Эванс и Д. Бишоп 
считают, что покупатели являются создателями так 
называемой синергетической выгоды. Её источниками 
являются такие факторы, как увеличение доходов или 
финансовая экономия, причём первое может быть след-
ствием продажи большого количества товаров и услуг, 
вызванной переходом на более широкий рынок сбыта. 
Также причиной может быть повышение цен на отдель-
ные единицы продукции компании. Наиболее ярко это 
можно увидеть в том случае, когда в результате слияния 
организация оказалась монополистом на определенную 
продукцию или в секторе услуг. При оценке второго ис-
точника, происходит устранение сходных основных 
фондов либо накладных расходов. При использовании 
объединенной компанией тех эффективных и результа-
тивных методов, которыми она пользовалась до слия-
ния, происходит усовершенствование процессов. Часто 
это вызвано расширением среды созданной компанией, 
либо совершенствованием технологий. Первый и вто-
рой источник синергетической выгоды можно назвать 
следствием усовершенствования. 

Однозначно оценить синергетический эффект невоз-
можно. Но существует три стоимостных подхода для его 
оценки: доходный, затратный и сравнительный. 

1) Доходный подход встречается чаще всего в 
оценке синергетического подхода. В нём дисконтируе-
мые денежные потоки выступают непосредственным 
проявлением синергетического эффекта. При его ана-
лизе учитывается качественный и количественный фак-
тор. При первом анализе создается некий список того, 
что могло бы быть эффектом, его «заявка». При количе-
ственном факторе происходит определение и прогнози-
рование увеличения таких критериев как улучшение ка-
чества продукции, усиление конкурентоспособности 
компании, увеличение объема продаж, а также возмож-
ное снижение затрат, выход на более высокие позиции 
компании при новых возможностях роста. 

2) Базовым элементом сравнительного подхода яв-
ляются акции интегрированных компаний, а именно про-
гнозы касаемо их прироста. Но не каждая компания мо-
жет достичь необходимого уровня развития, поэтому 
данный подход не является эффективным. К тому же ак-
ции для компании-достаточно закрытый ресурс, поэтому 
не все сделки с ними являются публичными, а, скорее, 
наоборот, необходимая информация о них будет отсут-
ствовать.  

3) Затратный подход представляет приобретение 
материальных или нематериальных активов до тех пор, 
пока компании удастся выпустить продукцию, которая 
будет пользоваться спросом. Получение синергетиче-
ского эффекта в данном случае и представляет собой 
увеличение стоимости активов. Явным недостатком 
этого подхода является тот факт, что в нём не играют 
никакой роли нематериальные активы, соответственно 
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применение затратного подхода ограничено. Эффект 
синергии, получивший оценку за счёт данного подхода, 
будет значительно занижен. 

Таким образом, достижение синергетического эф-
фекта посредством различных методов и способов-одна 
из основных задач организации.  

Руководителю компании важно знать механизм до-
стижения эффекта синергии. Такой механизм и опреде-
ляет существующий закон синергии, формулировка ко-
торого звучит следующим образом: «В любой системе 
есть определенный набор ресурсов, при котором общий 
потенциал компании будет либо больше суммы входя-
щих в неё потенциалов по отдельности (таких ресурсов, 
как технологии, персонал и т.д.), либо, наоборот, быть 
значительно меньше» [3, с. 2589]. В данном случае под 
системой мы понимаем компанию, фирму, конгломерат 
или товарищество. Для руководящего состава важной 
задачей является определение и подбор такого набора 
ресурсов, которые бы при своём непосредственном вза-
имодействии создавали положительный эффект синер-
гии.  

В практической среде чаще всего результатом явля-
ется средний показатель между положительным и отри-
цательным эффектом синергии. Чтобы достичь абсо-
лютно положительного эффекта, необходимо соедине-
ние таких составляющих, как высококвалифицирован-
ный подбор кадров в сфере управления и такого доста-
точно абстрактного критерия, но тем не менее, в совре-
менных реалиях играющего значительную роль, как ве-
зение или удача в течение продолжительного периода 
времени. Если же руководитель знает закон синергии, 
то в его интересах направить свои усилия на поиск оп-
тимального набора ресурсов для достижения желае-
мого результата.  

Существует три базовые среды, от которых напря-
мую зависят результаты синергетического эффекта:  

1) глава компании, её руководитель; 
2) непосредственный штаб сотрудников компании;  
3) внешняя среда (относительно данного закона).  
Первые два фактора, в отличие от третьего, который 

бесконтрольно влияет на реализацию закона синергии, 
изменить можно. Для этого следует рассмотреть не-
сколько ситуаций, в которых можно увидеть характер 
действия закона синергии: 

1) Руководство и персонал не имеют представления 
о рассматриваемом нами законе. В данном случае под-
чиненные работают целиком и полностью соответствуя 
требованиям руководства. В свою очередь, руководи-
тель следит за личностными характеристиками каждого 
работника, текучестью и сменой кадров, а также за усо-
вершенствованием технического оборудования. Со сто-
роны это выглядит вполне логичным и правильным ре-
шением со стороны лидеров данной организации, но 
микроклимат среди персонала не может быть создан 
благодаря профессиональным качествам работника, а 
новое оборудование не может внести ускорения работы 
всей компании, так как остальное оборудование техно-
логически устарело. Соответственно здесь результат 
закона синергии может носит отрицательный эффект, 
так как сумма имеющихся ресурсов по отдельности бу-
дет превышать сумму в случае их объединения. 

2) Руководитель знает о законе синергии, а подчи-
ненные – нет. В данной ситуации руководитель будет 
стремиться организовать работу, чтобы обеспечить по-
ложительный эффект от набора ресурсов. Это касается 

и оборудования, и персонала. Руководством могут при-
меняться методы поощрения и стимулирования, произ-
водиться обучение для повышения квалификации пер-
сонала. Сложность таких действий заключается в том, 
что работники могут не понять стратегию их руководи-
теля. Это может привести к тому, что они сами будут вы-
двигать свои новаторские идеи и пытаться их реализо-
вать, тем самым создавая угрозу дальнейшему разви-
тию компании. Отсутствие согласованности между руко-
водством и персоналом - главный фактор, определяю-
щий отрицательный результат закона синергии.  

3) И руководитель, и подчиненные знают о законе си-
нергии. Исход событий в такой ситуации является иде-
альным и благополучным, так как обе стороны осознают 
цель их вклада в развитие компании, выполняют предъ-
являемые к ним требования в полном согласии и гармо-
нии друг с другом. Результаты такой кооперированной 
работы будут соответствующими: создание приятного 
микроклимата в компании, креативный подход к работе 
с обеих сторон, а также финансовый успех.  

Рассмотрев все три ситуации, можно сделать вывод 
о том, что положительный результат закона синергии 
всё-таки значительно идеализирован и, скорее всего, 
представляет собой некий ориентир для лидера органи-
зации. Гораздо важнее для руководства не допустить 
исход действий, представленных в первых двух слу-
чаях, ведь компания - это своего рода живой организм, 
в котором все элементы находятся в непосредственной 
связи друг с другом, и разлад одной структурно-управ-
ленческой единицы может привести к сбою целой си-
стемы. 
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Synergetic effect as the key to successful business 
Sulimova E.A., Remzova M.A. 
Plekhanov Russian University of Economics 
Currently, in modern business practice, special attention is paid to 

the cooperative and united work of all departments and 
divisions of the organization to achieve a synergistic effect, and 
the law of synergy is the main law of its successful functioning. 
There are a large number of methods and methods for the most 
accurate identification of the synergistic effect. 
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For the growth and development of any company, as well as for the 
establishment of a leadership position in the global market, the 
interaction of both internal and external elements of the 
organization is necessary. This can be achieved by applying a 
synergistic effect. It is very important for a leader to master the 
theoretical foundations of the concept of “synergy”, to know the 
essence of the law of synergy and how to achieve a synergistic 
effect. This will allow the company’s management to increase 
the basic indicators of synergy, which in turn will lead to an 
increase in the overall organization’s performance. The 
calculation of synergetic indicators will help predict the further 
growth of the company's potential, increase competitiveness, 
and thereby ensure a stable increase in financial indicators. 

Key words: organization, synergy, synergistic effect, company 
potential, competitiveness. 
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Бенчмаркинг в государственном  
стратегическом управлении 
 
 
 
 
 
Фролов Сергей Викторович 
кандидат экономических наук, старший преподаватель ка-
федры иностранных языков, Московский Университет МВД РФ, 
sevbul@mail.ru 
 
Качество принимаемых решений в государственных структурах 
различного уровня достаточно низкое. В связи с этим во многих 
странах наблюдаются попытки внедрять новые методы ра-
боты, одним из которых является государственное стратегиче-
ское управление. В данной статье разбираются различные ас-
пекты, связанные с проблемами использования его составной 
части - бенчмаркинга, отмечаются положительные и негатив-
ные стороны данного инструмента.  
В данной статье также приводится определение бенчмаркинга, 
рассматриваются его различные инструментарии, разбираются 
варианты его предпочтительного использования, а также зару-
бежный и отечественный опыт применения бенчмаркинга в 
сфере государственного стратегического управления. Интерес 
представляют различные варианты при выработке моделей ис-
пользования бенчмаркинга на которых он может базироваться.  
Ключевые слова: бенчмаркинг, государственное стратегиче-
ское управление, конкурентоспособность, модель, структура 
 

 

Во многих странах наблюдается низкий уровень при-
нимаемых решений органами власти. Для преодоления 
данной проблемы применяются различные методики, 
например, стратегический менеджмент, а также его мо-
дификация государственное стратегическое управле-
ние. Являясь эффективным инструментом государ-
ственного стратегического управления, бенчмаркинг мо-
жет значительно улучшить функционирование системы 
управления органов власти всех уровней.  

Данный термин имеет несколько определений. Для 
лучшего понимания бенчмаркинга приведем несколько 
из них. В частности, англо-русский словарь Коллинз 
определяет данный термин следующим образом – 
«Бенчмаркинг это процесс поиска новых и более совер-
шенных методов работы, когда компания сравнивает 
свою продукцию и способы ее получения с продукцией 
наиболее успешных компаний в своей области с целью 
достижения наилучших результатов. [1стр.37] Еще одно 
обозначение бенчмаркинга можно найти в книге Р. 
Кэмпа. Он считает, что: «Бенчмаркинг - это постоянный 
процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта про-
изводства самых серьезных конкурентов либо тех ком-
паний, которые являются признанными лидерами в 
своих отраслях». [2стр.39)]. В монографии под редак-
цией Кузнецова отмечается, что бенчмаркинг это про-
цесс выявления сильных сторон функционирования 
других организаций (причем не обязательно схожего 
вида деятельности) для сравнения их с особенностями 
функционирования собственной организации с целью 
повышения ее эффективности и производительности. [3 
стр.155] 

Более детальное описание происхождения данного 
термина указывается в статье Гусевой Н.А. «Перспек-
тивы внедрения бенчмаркинга в государственное управ-
ление» [4 стр.92]. 

Выше указанные определения бенчмаркинга позво-
ляет сделать вывод, что это достаточно эффективный 
инструмент, который помогает решить многие вопросы, 
связанные с развитием, путем сопоставления деятель-
ности конкурентов и внедрения ее в практику.  

Представляется интересным рассмотрение суще-
ствующих моделей бенчмаркинга и вариантов его ис-
пользования в государственном секторе. Некоторые ав-
торы отмечают изменение нацеленности данного ин-
струмента с режима сопоставления результатов дея-
тельности компаний на методы их достижения, что под-
тверждается его включением в систему управления ка-
чеством (TQM). [3 стр.155,5стр.68] 

Таким образом в настоящее время руководители 
различного ранга, используя бенчмаркинг, могут в зна-
чительной степени влиять как на повышение результа-
тивности деятельности организации, так и на выявление 
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факторов и методов работы, благодаря которым она до-
стигается) [5 стр.123]. 

Обозначим значимость бенчмаркинга для государ-
ственных органов власти. За последнее время наблюда-
ется тенденция проявления интереса к нему со стороны 
государственных структур. Это не удивительно, так как 
в отличие от частных компаний, которые при использо-
вании бенчмаркинга добывают сопоставительную ин-
формацию различными способами, включая промыш-
ленный шпионаж, государственные структуры в боль-
шинстве случаев направлены не на получение прибыли, 
а на решение конкретных проблем, связанных с гражда-
нами. Следовательно, вероятность возникновения кон-
куренции между ними гораздо ниже, чем в среде ком-
мерсантов. Следовательно, возможность широкого об-
мена информации касательно методов работы и полу-
ченных результатов между ними гораздо выше. Отсюда, 
отсутствие мотивации скрывать методы работы и ре-
зультаты деятельности. Естественно, такие негативные 
моменты как коррупция, утаивание нужной информации, 
что приводит к искажению реального положения дел, 
также имеют место.  

Существует несколько типологий бенчмаркинга, ко-
торые можно найти в научной литературе и применить 
на практике. Рассмотрим наиболее эффективные из 
них. (3 стр.157).  

-конкурентный бенчмаркинг- исследование конкури-
рующих организаций, методов их работы и производ-
ственных систем. 

-внутренний бенчмаркинг – получение сравнитель-
ных характеристик продукции, произведенной внутри 
компании. 

-функциональный бенчмаркинг – исследование не 
прямых конкурентов компании и их производственных 
циклов. 

-бенчмаркинг процессов – помогает достичь уровня 
предприятия конкурента. Для этого изучается внутрен-
няя обстановка, методологические принципы, характе-
ристики производственных циклов исследуемых компа-
ний. 

-бенчмаркинг результативности – сопоставляет ре-
зультаты, достигнутые предприятием, с результатами 
конкурентов. К ним относятся статистические данные, 
стандартизация и другие. Оцениваются организации, 
находящиеся под контролем субъекта бенчмаркинга.  

-стратегический бенчмаркинг - совмещаются 
бенчмаркинг и стратегическое планирование для опре-
деления вариантов достижения конкурентных преиму-
ществ. 

-региональный бенчмаркинг - сопоставление горо-
дов и регионов для получения информации о сильных и 
слабых местах изучаемого региона. Сравнительные 
критерии вырабатываются субъектом, проводящим со-
поставление.  

Рассматривая выше обозначенные типы бенчмар-
кинга, можно предположить, что наибольший интерес в 
зависимости от органа государственной власти пред-
ставляет процессорный, стратегический, региональный, 
конкурентный бенчмаркинги, а также бенчмаркинг ре-
зультативности.  

Например, для использования государственными 
структурами интерес представляет бенчмаркинг дея-
тельности предприятия (процессорный). Проводя про-
цессорный бенчмаркинг можно в значительной степени 
улучшить функциональные возможности определённого 
органа власти, исследовав методы работы, проводимые 

стратегии и т.д. предприятий, на которые нацелен 
бенчмаркинг или соответствующей властной структуры. 
Учитывая, что подобные исследования в основном про-
водились за рубежом, можно обратиться к их опыту. 
Например, можно использовать опыт деятельности выс-
ших учебных учреждений, основанный на данном ме-
тоде [3стр.158].  

Для применения в органах государственного управ-
ления также можно рекомендовать бенчмаркинг резуль-
тативности. В частности, его можно использовать для 
оценки качества государственных услуг. Опыт примене-
ния данного бенчмаркинга в российских условиях обо-
значен в статье К.И. Головщинского, С.А. Никифоровой 
[6стр.6]. Авторы обозначают основные причины его при-
менения. 

-При его константном использовании возможно сни-
жение издержек, так как он применяется ежегодно, а 
принципы, методы и условия проведения остаются 
неизменными. Этим он отличается от других видов 
бенчмаркинга, когда предполагается смена всего ин-
струментария при их осуществлении; 

-структурированность и единообразие подходов к 
анализу различных видов деятельности в государствен-
ном управлении, делающих возможным привлечение к 
процедурам бенчмаркинга всех заинтересованных лиц. 
Эта возможность обусловлена тем, что описание про-
цесса происходит не в сложной, сугубо профессиональ-
ной форме, а через систему показателей результатив-
ности, которые более понятны и осязаемы; 

-получение показателей результативности, которые 
наглядно показывают всем участникам процесса 
бенчмаркинга четкие данные о достигнутых результатах 
деятельности и возможностях ее улучшения на основе 
применения лучших практик. 

В своей деятельности органы государственного 
управления могут также использовать другие типы 
бенчмаркинга, например, стратегический и региональ-
ный бенчмаркинги и другие, но их описание выходит за 
рамки данной статьи.  

Интерес представляет некоторые идеи, касательно 
возможности применения в бенчмаркинге схемы оценки 
CAF для сферы общественного сектора, а также сферы 
государственного и муниципального управления 
(Common Assessment Framework – CAF) [7стр105]. По-
добный инструмент разработан в Европе Европейским 
институтом публичной службы при Еврокомиссии и ос-
новывается на двух моделях: 

-модель совершенствования Европейского фонда 
управления качеством (EFQM Excellence Model), кото-
рая с 1992 года успешно зарекомендовала себя в Ев-
ропе как модель Европейской премии качества; 

-модель «Speyer», разработанная Немецким универ-
ситетом административных наук специально для оценки 
качества деятельности государственных структур. 
[8стр.78].  

Подобная конструкция послужила основой для со-
здания в России 2006 году системы оценки эффективно-
сти деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления «Эффективная публичная 
служба» (ЭПУС) [8, cтр.79].  

Данная система включает следующие шаги: 
-общая схема оценки (CAF); 
-модель совершенствования Европейского фонда 

управления качеством; 
-модель премий Правительства Российской Федера-

ции в области качества. [8 стр.2]. 
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Так как бенчмаркинг направлен на улучшение ра-
боты органов государственного управления и в опреде-
ленной степени на развитие конкурентного поля между 
ними, разберем некоторые варианты формирования 
конкуренции в данной сфере. Например, 

-государственные структуры могут определять пред-
почтения граждан через опросы. В данном случае 
бенчмаркинг направлен на данных структур переориен-
тацию на обозначенную сферу. Проводятся опросы 
граждан с помощью которых сопоставляются предо-
ставляемые услуги и показатели деятельности различ-
ных территориальных органов власти. Подобного рода 
анализ позволяет определить недостатки в перечне 
услуг, использовании ресурсов и т.д. 

- в рамках бенчмаркинга может проводиться анализ 
для получения информации для совершенствования си-
стемы оплаты труда государственных служащих. В ре-
зультате постоянного процесса обучения и совершен-
ствования, благодаря бенчмаркингу повышаются гиб-
кость и приспособляемость работы государственных ор-
ганизаций к изменениям в окружающей среде и в по-
требностях граждан. [10 стр.2] 

Для повышения конкурентных преимуществ и конку-
рентноспособности государственных структур в целом 
может использоваться такой метод анализа как GAP, 
разработанный в Стэнфордском исследовательском ин-
ституте. Он предполагает несколько стадий. Среди них: 

-предварительное формулирование целей на опре-
деленный период; 

-установление разрыва между целями и прогнозами; 
-определение общих альтернативных конкурентных 

позиций и др. [10 стр. 534]  
В заключении можно отметить, что бенчмаркинг бла-

годаря широкой типологизации является достаточно 
мощным и гибким инструментом повышения эффектив-
ности и качества работы государственных структур всех 
уровней. В зависимости от условий функционирования 
у них есть возможность выбора того или иного вида 
бенчмаркинга, нацеленного на достижения выбранных 
целей. 
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Система управления логистикой  
в государственных учреждениях  
 
 
 
 
 
 
Чибисов Александр Геннадьевич 
аспирант кафедры управления государственными и муници-
пальными закупками МГУУ Правительства Москвы, alexandr-
0595@mail.ru,  
 
Система управления логистикой в государственных учрежде-
ниях представляет собой комплекс мер, направленных на орга-
низацию деятельности учреждения в сфере управления ресур-
сами учреждения. Управление логистикой государственных за-
купок характеризуется системой управления, которая способна 
оптимизировать потоки товаров. Данная система основана на 
принципах открытости и прозрачности, обеспечении конкурен-
ции, экономичности и эффективности. Существуют вопросы, 
охватывающие доступность самих услуг и результатов их ока-
зания. Появление оценок качества управления логистикой в 
государственных учреждениях, является одним из наиболее 
важных принципов успешной работы. Грамотное управление 
логистикой способствует своевременному выполнению постав-
ленных задач и достижению нужных результатов. Формирова-
ние единого подхода в развитии системы управления логисти-
кой является важнейшим направлением в совершенствовании 
экономической деятельности государственных учреждений.  
Ключевые слова: логистика, система управления логистикой, 
государственные закупки, производство, государственные 
учреждения. 
 

 

Одной из главных задач государственных учрежде-
ний является поддержание стабильности положитель-
ных показателей в их экономической деятельности. Од-
ной из составляющих этой задачи следует отнести пра-
вильное управление ресурсами. Выделяют понятие ло-
гистики. Логистика — управление материальными и ин-
формационными потоками с целью их оптимизации (ми-
нимизации затрат). 

К целям управления логистикой в государственных 
учреждениях относятся: стратегия, конкуренция, умень-
шение расходов, адаптация к изменениям внешней 
среды, обеспечение прозрачности, снижение рисков. 
Данная тема основывается на важных аспектах кон-
трактной системы (далее КС) и определяет результаты 
функционирования модели логистики организации заку-
почной деятельности.  

Также следует отметить, что существует связь 
между эффективностью системы государственных заку-
пок (далее ГЗ) заказчика, исполнителем и уровнем раз-
витости инфраструктуры ГЗ. Можно выделить структуру 
управления логистикой. Данная структура включает в 
себя: Рынок поставщиков. Он подразделяется на:  

1. сырьевой рынок  
2. рынок, включающий оборудование 
3. рынок, в состав которого входят комплектующие, 

запчасти и расходные материалы  
4. товары для перепродажи.[4] 
Существуют стратегии управления логистикой. К ним 

относятся: минимизация издержек; улучшение качества 
работы распределения ресурсов. Основными задачами 
грамотного распределения ресурсами являются: 

1. Грамотное управление ресурсами на всех этапах де-
ятельности в сфере логистики. 2. Грамотное управление 
запасами. 3. План по логистике товаров. 4. Доставка това-
ров от поставщика к заказчику. 5. Сокращение затрат. 6. 
Грамотное сервисное обслуживание заказчиков. [5] 

Управление логистикой государственного заказчика 
имеет ярко выраженную специфику - встроенный в ло-
гистику государственных закупок управленческий про-
цесс имеет преимущественно директивный характер. 
Действия государственного заказчика в рамках органи-
зации процесса снабжения предписываются ему законо-
дательством, а не являются результатом исключи-
тельно собственных управленческих решений. При 
этом, в рамках системы государственных закупок, по-
мимо обеспечения интересов государственного заказ-
чика, при проведении закупочной компании учитыва-
ются интересы рынка и общества в целом.  

Соответственно, управление логистикой ГЗ тракту-
ется как система управления, которая направлена на оп-
тимизацию потоков товаров в организации закупок за 
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счет средств федеральных и муниципальных бюджетов, 
которая основана на принципах открытости и прозрач-
ности, обеспечении конкуренции, экономичности и эф-
фективности. При комплексном рассмотрении меха-
низма ГЗ можно выделить: процедуру закупочной дея-
тельности, которая действует в соответствие с Феде-
ральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; совокупность 
операций, связанных с логистикой, включающие в себя 
транспортное, складское и инфраструктурное обеспече-
ние. 

Также уделяется внимание вопросам взаимосвязи 
элементов качества управления логистикой в различных 
медицинских организациях. Данные вопросы касаются 
доступности медицинских услуг и результатов оказания 
медицинской помощи. Появление правильных оценок 
качества управления логистикой, достигнутые резуль-
таты с положительными показателями является одним 
из принципов выбора нужных направлений при преобра-
зовании системы здравоохранения и успешной работы 
медицинских организаций. 

В условиях современной экономики показатели эф-
фективности системы здравоохранения степени зави-
сит от набора оценок качества управления ресурсами 
медицинских организаций. Стандартизация данных оце-
нок создает необходимые составляющие правовой 
базы, которая в свою очередь оценивается как хорошо 
действующая система управления в государственных 
учреждениях. 

Объективность оценки качества управления логисти-
кой государственных бюджетных учреждений системы 
здравоохранения в Российской Федерации обеспечива-
ется рядом показателей: 

1. структурное изменение 
2. недостаточность данных 
3. обработка статистических данных 
Также немало важным является наличие компетент-

ных специалистов в сфере закупок, т.к. существует ряд 
проблем недостаточности квалифицированных кадров, 
в том числе и кадров в сфере закупок.  

Существует следующее определение кадровому ре-
зерву (далее КР): «КР – это специально сформирован-
ная на основе установленных критериев группа перспек-
тивных работников, которые обладают профессиона-
лизмом и такими качествами как морально-психологиче-
ские».  

Работники должны положительно проявлять себя на 
занимаемых ими должностях, должны быть аттестованы 
и иметь необходимую подготовку.  

Институт резерва выполняет следующие функции: 
стабилизации, развития, регулирования. В совершен-
ствовании системы государственного управления осо-
бое внимание уделяется качеству кадрового потенци-
ала, что обуславливает создание дополнительных тре-
бований к подготовке кадров, формированию норматив-
ной базы профессионального образования, переподго-
товки и повышения квалификации. Рациональное ис-
пользование расходов, снижение затрат и издержек на 
осуществление закупок играют важную роль для в фор-
мировании КС.  

Система управления персоналом является неотъем-
лемой частью в формировании кадрового состава. 
Управление персоналом несет цели, направленные на 
развитие кадровой системы, которая может формиро-
вать квалифицированных кадров на должности.  

Так существует множество направлений по подго-
товке кадров, также и в сфере закупок. Кадровую поли-
тику можно характеризовать как основное направление 
в работе с кадровым составом.  

В связи с этим кадровая политика представляет со-
бой стратегическую линию, направленную на реализа-
цию мер по подготовке кадров, создающих эффектив-
ное повышение уровня компетенции кадров, занятых в 
сфере закупок. 

Также стоит отметить, что кадровая политика пред-
ставляет собой работу по созданию трудового коллек-
тива, который был бы значимой составляющей учрежде-
ния. Недостаточная эффективность кадровой политики 
- главная проблема. Надлежащая работа и использова-
ние кадрового резерва позволяют сразу удовлетворить 
потребность в кадрах всех категорий. 

ГЗ составляют большую часть экономической дея-
тельности. Следовательно, эффективные закупки иг-
рают важную роль в обеспечении функционирования 
частных предприятий, а также государственных и муни-
ципальных органов. 

Увеличение уровня эффективности приводит к уве-
личенным в положительную сторону экономическим по-
казателям. Управление ГЗ представляет собой трудо-
емкий процесс. Это обусловливается тем, что в первую 
очередь управление рисками связано с выбором постав-
щика. 

Подчеркивается важность деловой репутации заку-
почной деятельности. Некоторые специалисты убеж-
дены, что в ГЗ отсутствует общее понятие, в следствие 
чего в разных странах общие проблемы звучат по-раз-
ному. Управление системой ГЗ включает в себя право-
вые и стратегические вопросы организации закупочной 
деятельности.  

Важную роль в данном случае играют функции заку-
почной деятельности. Они показывают специфику КС и 
на чем она построена. 

На функциях построена каждая система. В данной 
работе было решено уделить внимание функциям заку-
почной деятельности на основе работы специалистов, 
занимающимся сферой закупок.  

Выделяют следующие функции закупочной деятель-
ности: 

1. стратегию – план, в соответствии с которым 
должна работать организация 

2. управление – рациональное управление кадровым 
составом, управление ресурсами 

3. административные функции – рациональное рас-
пределение обязанностей 

К стратегическим функциям относятся:  
1. планирование закупок 
2. грамотная работа с кадровым составом 
3. практическая деятельность 
4. стандарты функционирования 
5. система контроля 
7. бюджет. 
Управленческие функции:  
1. анализ рыночной системы 
2. изучение потребности закупок 
4. планирование закупок 
5. анализ системы закупочной деятельности.  
Повышение эффективности управления ГЗ в послед-

ние годы включало в себя попытку создания условий 
для свободной конкуренции, построение максимально 
прозрачной и открытой системы закупок, борьбу с кор-
рупцией. Эффективное расходование бюджетных 
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средств – важная цель на сегодняшний день, и улучше-
ние процесса ГЗ занимает главное место в списке дей-
ствий при ее реализации. ГЗ оказывают влияние на вы-
полнение основных функций государства, удовлетворе-
ние потребностей. 

Система ГЗ является инструментом регулирования 
социально-экономических процессов, роль которого 
трудно переоценить в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации. В своем развитии новая система ГЗ в 
России за короткий срок совершила некоторое количе-
ство этапов: от установления принципа добровольности 
заключения контрактов между государственными заказ-
чиками и поставщиками (исполнителями) до создания 
комплексной многоуровневой КС, основанной на единых 
подходах и принципах.  

Сформировалось единое нормативное правовое ре-
гулирование сферы ГЗ на уровнях: 

1. федеральном  
2. региональном  
3. местном  
Создалась информационная прозрачность, деталь-

ная регламентация процесса осуществления закупок, 
введена ответственность за нарушения в сфере ГЗ. 
Установлен контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств; введены положения, которые регу-
лируют доступ иностранных поставщиков.  

Несмотря на успехи и достижения, режим правового 
регулирования сферы государственных закупок не явля-
ется статичным. Он подвержен изменениям и эволюци-
онирует под влиянием развития общемировой и нацио-
нальной правоприменительной практики.  

На основании вышеизложенного следует сделать 
вывод, что система управления логистикой играет важ-
ную роль в экономической деятельности государствен-
ных учреждениях, поскольку от правильного управления 
ресурсами зависит продуктивность и безопасность как 
самих государственных учреждений, так и экономиче-
ских сделок, совершаемых между заказчиками и постав-
щиками.  
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Logistics management system in public institutions  
Chibisov A.G. 
Moscow Metropolitan Governance University 
The system of logistics management in public institutions is a set of 

measures aimed at organizing the activities of the institution in 
the field of management of the resources of the institution. 
Public procurement logistics management is characterized by a 
management system that is able to optimize the flow of goods. 
The system is based on the principles of openness and 
transparency, competition, economy and efficiency. There are 
issues that cover the accessibility of services themselves and 
their outcomes. The emergence of assessments of the quality 
of logistics management in public institutions is one of the most 
important principles of success. Good logistics management 
contributes to timely delivery and results. The formation of a 
unified approach in the development of the logistics 
management system is the most important direction in 
improving the economic activity of state institutions. 

Keywords: logistics, logistics management system, government 
procurement, production, government agencies. 
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Факторы, определяющие выбор финансовой стратегии 
предприятия 
 
 
 
 
 
 
Гурьянов Сергей Александрович 
аспирант, кафедра "финансы и кредит" Российский универси-
тет дружбы народов Россия, ga_serg@mail.ru 
 
В современных условиях конкурентоспособности предприятий 
роль финансовой стратегии предприятия становится все более 
важной. К сожалению, многие отечественные предприятия не 
были полностью готовы к этому, поскольку проблема разра-
ботки финансовой стратегии для предприятия является слож-
ной и многогранной. Во многом это связано с недостаточной 
разработанностью стратегической теории и методологии, кото-
рые подходят для разработки и реализации финансовой стра-
тегии на отечественных предприятиях, а также учитывают до-
стижения мировой экономической и управленческой теории. 
При разработки финансовой стратегии предприятия важно не 
потеряться в изначально безбрежном море возможностей стра-
тегического выбора, а свести все их многообразие в каждом 
направлении деятельности предприятия к дискретному и обо-
зримому множеству вариантов. Основное внимание уделено 
вопросам определения и классификации факторов внешней и 
внутренней среды предприятия. Подчеркнута необходимость 
определения рисков, оказывающих влияние на разработку фи-
нансовой стратегии предприятия. Определена значимость фи-
нансовых рисков. 
Ключевые слова: предприятие; финансовая стратегия; внеш-
няя среда; внутренняя среда; факторы; риск; финансовый риск. 
 

 

Введение 
Современная экономика требует от менеджмента су-

щественной перестройки управления стратегического 
планирования финансами предприятий, поскольку реа-
лизация общей стратегии связана с финансовым обес-
печением стратегических решений. Финансовая страте-
гия является частью общей стратегии и представляет 
собой систему целей финансовой деятельности пред-
приятия. При разработки и реализации финансовой 
стратегии предприятия возникает необходимость учи-
тывать быстро меняющиеся условия внешней среды, 
особенности отрасли, нарастающую конкуренцию и де-
фицит ресурсов. В публикациях, посвященных разра-
ботке методологии, методов и механизмов стратегиче-
ского финансового управления, раскрыты лишь отдель-
ные аспекты этой проблематики. 

Исходя из вышеизложенного, цель представленной 
работы – посредством анализа существующих исследо-
ваний в области стратегии определить основные фак-
торы, оказывающие воздействие на разработку и реали-
зацию финансовой стратегии предприятия. 

Согласно поставленной цели были определены следу-
ющие задачи исследования: проанализировать существу-
ющие подходы к определению среды предприятия; вы-
явить факторы, оказывающие воздействие на разработку 
и реализацию финансовой стратегии предприятия; прове-
сти классификацию факторов; представить выводы. 

Методологическую основу исследования, в соответ-
ствии с поставленной целью и задачами, сформировали 
инструментарий общей экономической теории, совре-
менной экономической литературы, различные подходы 
к управлению предприятием и его финансами. В статье 
были использованы следующие методы исследований: 
анализ, синтез, обобщение, диалектический, дедуктив-
ный, индуктивного и системный. 

 
Результаты 
На разработку финансовой стратегии предприятия 

оказывает влияние множество факторов. Взаимодей-
ствие этих факторов и влияние их на выработку финан-
совой стратегии предприятия: 

а) зависит от конкретной ситуации; 
б) носит специфический характер для каждой от-

расли и предприятия; 
в) изменяется со временем. 
Р. Грант прямо говорит: "Лично я при анализе стра-

тегии отдаю предпочтение простой классификации на 
внутренние и внешние факторы. Тогда наша стратегиче-
ская оценка станет точным и глубоким анализом этих 
факторов, а не поверхностной классификацией на силь-
ные и слабые стороны, возможности и угрозы" [1; с. 28]. 
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О. Виханский соглашается и объясняет необходимо-
стью: "... поддерживать баланс во взаимодействии пред-
приятия со средой. Каждое предприятие вовлечено в 
три процесса" [2; с. 18]: 

(а) получение ресурсов из внешней среды (вход); 
(б) превращение ресурсов в продукт (преобразова-

ние); 
(в) передача продукта во внешнюю среду (выход). 
Следовательно, по мнению Р. Гранта [1; с. 80], О. Ви-

ханского [2; с. 18], А. Петрова [3; с. 55], В. Марковой и С. 
Кузнецовой [4; с. 40] в зависимости от характера влия-
ния отдельных условий и факторов, а также возможно-
стей их контроля со стороны предприятия в процессе 
осуществления своей финансовой деятельности, ана-
лиз среды предполагает исследование трех компонен-
тов. 

1. Макроокружение включает в себя факторы, кото-
рые оказывают на предприятие не прямое воздействие, 
а косвенное, к ним относятся: 

а) политические и правовые факторы; 
б) экономические факторы; 
в) социальные и культурные факторы; 
г) технологические факторы. 
Изменение этих факторов труднее всего предска-

зать и сложно игнорировать, поскольку именно они 
определяют тенденции, которые со временем будут ока-
зывать влияние на микроокружение предприятия. 

2. Микроокружение включает в себя факторы, кото-
рые непосредственно влияют на предприятие, увеличи-
вают или уменьшают эффективность его работы, при-
ближают или отдаляют достижение его целей, к ним от-
носятся: акционеры, клиенты, поставщики, конкуренты, 
кредиторы, государственное регулирование, требова-
ния муниципальных властей, профсоюзы, торговые и 
иные организации. Предприятие, плотно контактируя со 
своим микроокружением, пытается оказать влияние на 
его параметры, с целью изменить их в благоприятном 
для себя направлении. 

Анализ микроокружения предприятия обычно пред-
полагает исследование привлекательности отрасли и 
отдельных товарных рынков внутри неё, с помощью раз-
работанной М. Портером модели "пять сил конкурен-
ции": 

а) проникновение новых конкурентов (барьеры входа 
в отрасль); 

б) возможности покупателя; 
в) возможности поставщиков; 
г) появление товаров-заменителей (субститутов); 
д) конкуренция между компаниями, уже укрепивши-

мися на рынке. 
В рамках конкретной отрасли могут быть предприятия, 

имеющие различные интересы, а следовательно, они кон-
курируют на различных базах: ресурсной и товарной. От-
раслевой структурный анализ определяет несколько вари-
антов стратегий всех основных конкурентов по указанным 
стратегическим направлениям, что позволяет выделить в 
отрасли стратегические группы. М. Портер утверждает: 
"Стратегическая группа представляет собой группу пред-
приятий отрасли, следующих одинаковым или сходным ва-
риантам стратегии" [5; с. 177]. 

3. Внутренняя среда – это большое количество вза-
имосвязанных переменных, которые, по мнению М. Пор-
тера, базируются на "цепочке ценностей" или "цепочке 
создания стоимости". Данная "цепочка" для каждого 
предприятия индивидуальна и позволяет увидеть, как и 

какие виды деятельности, являясь различными с физи-
ческой и технологической точек зрения операциями, вы-
полняемыми предприятием, непосредственно создают 
стоимость, т.е. это та сумма, которую покупатели готовы 
заплатить за товар. Он выделяет два сегмента деятель-
ности по созданию стоимости: 

а) основные виды деятельности [6, с. 75-76]: 
– внутренняя логистика; 
– производственный процесс; 
– внешняя логистика; 
– маркетинг и розничная торговля; 
– обслуживание; 
б) вспомогательные виды деятельности [6, с. 77-80]: 
– инфраструктура предприятия; 
– управление трудовыми ресурсами предприятия; 
– технологическое развитие предприятия; 
– материально-техническое обеспечение предприя-

тия. 
Далее М. Портер выделяет внутри основной и вспо-

могательной деятельности предприятия еще три сег-
мента деятельности, оказывающие различное воздей-
ствие на создание конкурентных преимуществ [6, с. 81]: 

а) непосредственно создающие стоимость для по-
требителя (сборка, производство компонентов про-
дукта, дизайн продукта, реклама, набор персонала и 
т.д.); 

б) имеющие опосредованное отношение к созданию 
стоимости (текущий ремонт, обеспечение деятельности 
офисов и производственных объектов, управление ис-
следованиями и т.д.); 

в) контроль качества (мониторинг, инспекция, тести-
рование, рецензирование, проверка, переработка, по-
правки и т.д.). 

А. Зуб предлагает свою классификацию и акценти-
рует внимание на следующих факторах [7, с. 84-85]: 

а) ресурсы и организация предприятия; 
б) рынки и сбыт; 
в) финансирование; 
г) производство, операции и технические аспекты; 
д) персонал. 
И. Бланк соглашается с делением среды на три ком-

понента, но делает акцент на финансовую составляю-
щую [8; с. 111]: 

а) внешняя финансовая среда непрямого влияния; 
б) внешняя финансовая среда непосредственного 

влияния; 
в) внутренняя финансовая среда. 
По мнению М. Бгашева [9; с. 26], Н. Берзона [10; с. 

22], Р. Гранта [1; с. 503], А. Зуба [7, с. 103-104], Г. Кон-
стантинова [11; с. 47] и А. Петрова [3; с. 101] необходимо 
выделить еще один фактор, оказывающий влияние на 
деятельность предприятия – стейкхолдеры 
(stakeholders) – группы людей, которые либо зависят от 
предприятия, либо сами влияют на него, которые струк-
турно можно разделить на следующие группы: 

а) в макроокружении – государство как получатель 
налогов, политические группы, финансовые структуры, 
торговые ассоциации, пенсионные фонды как инве-
сторы, группы активистов ("зеленые", общество защиты 
потребителей) и т.д.; 

б) в микроокружении – поставщики, потребители и 
другие экономические партнеры; 

в) во внутренней среде – учредители, владельцы, ак-
ционеры, управляющие, менеджеры, служащие, работа-
ющие на предприятии; 
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На стратегический выбор предприятия, после прове-
денного анализа внутренней и внешней среды, а также 
оценки многовариантности стратегических альтернатив, 
по мнению М. Шифрина, влияют разнообразные ситуа-
ционные факторы, которые создают множество комби-
наций, к наиболее значимым из них он относит [12; с. 
183-184]: 

а) группу факторов, характеризующих состояние от-
расли; 

б) группу факторов, характеризующих рыночную по-
зицию предприятия; 

в) масштаб производственной деятельности пред-
приятия; 

г) фактор времени; 
д) приемлемый уровень риска. 
Проблема риска прямо или косвенно присутствует 

практически в любых сферах экономики, а значит 
осмысленное принятие управленческих решений фи-
нансового характера, по мнению В. Ковалева, может 
осуществляться в условиях [13; с. 76]: 

а) определенности; 
б) риска; 
в) неопределенности; 
г) конфликта. 
В. Ковалев предлагает свою классификацию рисков, 

которая имеет для финансов предприятия стратегиче-
ское значение [13; с. 78-82]: 

а) суверенный (страновой) риск; 
б) политический риск; 
в) финансовый риск; 
г) процентный риск; 
д) производственный (или бизнес) риск; 
е) риск снижения покупательной способности денеж-

ной единицы (инфляция); 
ж) проектный риск (инвестиционной); 
з) валютный риск; 
и) трансляционный риск; 
к) актуарный риск и т.д.; 
Е. Стоянова определяет риск: "… как экономическая 

категория и представляет собой возможность соверше-
ния события, которое может повлечь за собой три эко-
номических результата: 

а) отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); 
б) нулевой; 
в) положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 
Риск – это действие, совершаемое в надежде на 

счастливый исход по принципу повезет – не повезет", и 
тут же добавляет: "Кто не рискует, тот ничего не имеет" 
[14; с. 439]. Е. Стоянова предлагает следующую класси-
фикацию рисков (см. рис. 1.), которая включает в себя 
категории, группы, виды, подвиды и разновидности рис-
ков. 

На основании проведенных выше мнений, состав-
лена схема основных факторов, оказывающих воздей-
ствие на разработку и реализацию финансовой страте-
гии предприятия (см. рис. 2.). 

По мнению И. Хоминич, из всей совокупности рисков, 
наибольшее значение для предприятия имеют риски, 
отнесенные к группе – "финансовые риски". По своей 
сути, продолжает И. Хоминич, "финансовые риски – ди-
намическое явление, меняющее свой количественный 
уровень на разных стадиях функционирования предпри-
ятия под влиянием воздействия внешних и внутренних 
факторов" [15; с. 14]. И. Хоминич предлагает свою клас-
сификацию финансовых рисков, которая составлена с 

учетом требований ведущих мировых профессиональ-
ные ассоциаций, объединений и деятелей в области фи-
нансового риск-менджмента (см. рис. 3.). 

 

 
Рис. 1. Квалификационная система рисков [14; с. 440] 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование финансовой 
стратегии предприятия. 

 
В. Баранов замечает, что: "... финансовые стратегии, 

отличаясь по уровню финансового риска, различным об-
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разом влияют на средневзвешенную стоимость капи-
тала, формирование структуры и стоимости активов 
предприятия" [16; с. 34]. 

 

Рис. 3. Классификация финансовых рисков [15; с. 18, 19, 21, 25]. 
 
Выводы 
В результате проделанной работы можно сделать 

заключение о том, что для предприятия приобретает 
большое значение: 

а) сбор и обработка информации; 
б) выявление и анализ факторов. 
Этим на предприятии должны заниматься соответ-

ствующие службы: маркетинговая, финансовая, эконо-
мическая и т.д. Из полученных данных формируется ин-
формационная база, которая служит основой для разра-
ботки финансовой стратегии предприятия, позволяю-
щая: 

а) определить факторы оказывающие влияние на 
макроокружение, микроокружение и внутреннюю среду 
предприятия; 

б) определить основные особенности, динамику и 
тенденции выбранных факторов; 

в) определить степень риска каждого фактора; 
г) определить финансовое состояние предприятия; 
д) выбрать наиболее эффективный вид финансовой 

стратегии предприятия; 
е) установить период (сроки) действия финансовой 

стратегии предприятия. 
В этой связи можно констатировать, что скорость ре-

агирования предприятия на внешние изменения, зави-
сит от того, на какой стадии развития событий руковод-
ство предприятия может оценить их влияние на дея-
тельность предприятия и сколько времени уйдет на раз-
работку стратегии (или стратегий) реагирования с уче-
том возможных рисков и степени чувствительности 
предприятия к силе риска. 
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The Factors defining the choice of financial strategy of the 

enterprise 
Guryanov S.A. 
Peoples’ friendship university of Russia  
In modern conditions of enterprises competitiveness, the role of 

enterprises financial strategy is increasingly becoming very 
important. Unfortunately, however, a couple of domestic 
enterprises were not fully ready to adapt to this, as problem of 
developing a financial strategy for an enterprise is complex and 
multifaceted. This is largely due to the insufficient development 
of strategic theory and methodology, which are suitable for the 
development and implementation of financial strategies of 
domestic enterprises, and also take into account the 
achievements of world economic and managerial theory. When 
developing a financial strategy for an enterprise, it’s important 
not to get off track in the middle of the vast sea of opportunities 
related to the strategic choice, but adopt various forms of 
diversity in each phase of the enterprise based on a discrete 
and visible set of options. An attention must be given to the 
determination and classification of factors in the external and 
internal environment of the enterprise. The need to identify risks 
that influence the development of the financial strategy of an 
enterprise is emphasized in this paper and the importance of 
financial risks were also looked at. 

Key words: enterprise; financial strategy; external environment; 
internal environment; factors; risk; financial risk. 
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Внебиржевой рынок ценных бумаг:  
проблемы и возможности 
 
 
 
 
 
Дудкина Надежда Владимировна 
студент, факультета комплексной безопасности ТЭК, Россий-
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nadyad1026@yandex.ru 
 
В данной статье рассмотрена структура современного внебир-
жевого рынка ценных бумаг Российской Федерации. Целью ра-
боты является ознакомление с современным внебиржевым 
рынком. Актуальность данной темы обусловлена ролью вне-
биржевого рынка ценных бумаг в структуре современного фон-
дового рынка. Опираясь на статьи и публикации специалистов 
в этой области, автор выделяет основные особенности и труд-
ности совершения внебиржевых сделок. Данная работа при-
звана помочь ближе познакомиться с понятием внебиржевой 
рынок и внебиржевые сделки, а также развить интерес к этой 
теме.  
Ключевые слова: внебиржевой рынок ценных бумаг, органи-
зованная торговля, экономические риски 
 

Внебиржевой рынок ценных бумаг является первой 
формой существования рынка ценных бумаг, он по-
явился гораздо раньше биржевого, появление которого 
было обусловлено введением упорядоченности и учета. 
Организаторами сделок на внебиржевом рынке явля-
ются профессиональные участники – брокеры и дилеры, 
в обязанности которых входит выработка норм поведе-
ния на фондовом рынке, создание правил и процедур, 
применяемых при осуществлении сделок с ценными бу-
магами. Широкое применение стандартных правил и 
процедур проведения сделок дало возможность форми-
рования профессиональных стандартов деятельности. 
Такие нормы обеспечивают защищенность участников 
внебиржевых сделок, что особенно важно при отсут-
ствии единого торгового центра (фондовой биржи), ко-
торый бы обеспечивал безопасность для всех игроков 
на площадке. 

Основной чертой внебиржевого рынка является бо-
лее высокий уровень финансового риска. Это связано с 
отсутствием процедуры листинга – обязательной проце-
дуры строгого отбора финансовых инструментов и 
услуг, а также тем, что биржа уже не будет являться тем 
посредником в проведении сделок, который брал бы на 
себя все риски, связанные с невыполнением обяза-
тельств участниками соглашения.  

Тем не менее, этот рынок предоставляет более ши-
рокий спектр услуг и финансовых инструментов – более 
рисковых, и, следовательно, более доходных.  

На внебиржевой рынок есть доступ практически для 
всех, кто хочет принять участие в сделках с ценными бу-
магами, ведь в отличие от биржи здесь могут торговать 
не только профессиональные участники. Рынок предо-
ставляет возможность непосредственного участия для 
миллионов мелких и средних инвесторов в торговле 
ценными бумагами, а значит, и в инвестиционном про-
цессе. 

Современный внебиржевой рынок можно рассматри-
вать как сетевую структуру, в которой есть центры про-
фессиональной ответственности и случайные участники 
рынка, инвесторы. Развитие рынка обеспечивается как 
профессионалами, так и частными инвесторами. 

Внебиржевой рынок можно рассматривать как два 
больших класса — это неорганизованный внебиржевой 
рынок и организованный внебиржевой рынок.  

На неорганизованном внебиржевом рынке сделки 
проводятся согласно договоренностям между контр-
агентами. Если потенциальный участник торгов вовремя 
обнаружит встречное предложение, то сделка состо-
ится. Здесь ценные бумаги могут быть приобретены по 
договору купли-продажи. В этом случае бумаги уже не 
попадают в записи депозитария – организацию, создан-
ную для точного и быстрого учета прав на ценные бу-
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маги, а при заключении договора проводится только из-
менение записи в реестре у реестродержателя, удосто-
веряющей право смены собственника ценных бумаг.  

Центральную электронную систему котирования 
ценных бумаг можно назвать главной особенностью 
внебиржевого рынка. Именно здесь можно видеть по-
тенциальный спрос и предложение участников рынка, 
что в большей степени облегчает процесс поиска про-
давцов и покупателей. Это роднит организованный вне-
биржевой рынок с традиционным биржевым рынком.  

Во внебиржевом обороте нет единого физического цен-
тра для проведения операций. Сделки купли-продажи ве-
дутся путем телефонных переговоров или с помощью ком-
пьютерных сетей. Самой известной внебиржевой органи-
зованной торговой площадкой в России является внебир-
жевая секция RTS Board - электронная информационная 
система, где котируется много компаний, которые не пред-
ставлены на основной Московской бирже. Доступ к си-
стеме осуществляется через интернет посредством интер-
фейса платформы Quatro. Для подписания договоров и за-
ключения контрактов в RTS Board используется техноло-
гия электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 

Торги на RTS Board проводятся в основном с акци-
ями компаний малой и средней капитализации. Боль-
шинство этих компаний присутствуют там, так как не 
смогли пройти биржевой листинг Московской биржи из-
за нехватки средств или короткого срока работы на 
рынке. Для допуска к торгам на организованном внебир-
жевом рынке, ценные бумаги все же проходят проце-
дуру листинга, но она гораздо мягче, чем листинг на 
бирже. Если компании уходят с основного биржевого 
рынка (при процедуре делистинга), пакеты бумаг, остав-
шиеся на руках у инвесторов и инвестиционных компа-
ний, продолжают обращаться именно на организован-
ном внебиржевом рынке.  

Во внебиржевом обороте участвует большая доля всех 
ценных бумаг рынка. Тут представлен гораздо более ши-
рокий ассортимент активов, разнообразие бумаг гораздо 
больше, чем на бирже. В их числе: бумаги, торгуемые на 
бирже и не торгуемые, не отвечающие требованиям 
биржи. Это обычно акции небольших фирм, действующих 
в традиционных отраслях, а также компаний новой эконо-
мики, потенциально способных превратиться в крупней-
шие корпорации и др. Кроме акций здесь облигации, век-
селя, производные финансовые инструменты. 

Особенности внебиржевых сделок 
Внебиржевые сделки – это операции с финансовыми 

инструментами, осуществленные сторонами напрямую, 
а не через посредника - биржу.  

Практически все подобные сделки проводятся при 
посредничестве маркетмейкеров (организаторов тор-
гов). Правда, в отличие от биржевой торговли, организа-
торы торгов здесь не несут ответственности за выпол-
нение условий сделки ее сторонами. 

Прямой расчет между участниками позволяет избе-
жать процедуры резервации средств накануне торгов, 
это значительно упрощает процесс торгов. Как правило, 
внебиржевые сделки заключаются с отсроченными рас-
чётами.  

Сделки на внебиржевых площадках, можно подраз-
делить на две основные категории: 

1. Внебиржевые опционы. Это не стандартизиро-
ванные контракты, то есть, заключаются участниками на 
произвольных условиях. Также, как и обычные бирже-
вые опционы, они дают право приобрести заданный ак-
тив по заранее оговоренной цене.  

Такие опционы широко используются импорте-
рами/экспортерами с целью хеджирования рисков от из-
менения курсов валют по внешнеэкономическим кон-
трактам и валютной реализацией/закупкой товара на 
внутреннем рынке. 

2. Форвардные контракты. Это сделки, заключае-
мые на поставку товара и его оплату в будущем. Все па-
раметры сделки (цена товара, его качество, валютный 
курс и т.д.) оговариваются заранее и являются неизмен-
ными на протяжении всего срока действия форварда. 
Продавец обязуется поставить товар в определённую 
дату, а покупатель, соответственно, принять и оплатить 
товар.  

Форвардные контракты, в свою очередь, можно под-
разделить ещё на два вида:  

 Поставочный форвард (DF – deliverable forward) – 
считается самой распространенной формой заключения 
внебиржевых сделок. Предполагает реальную поставку 
товара и, естественно, расчёт за него. Частным случаем 
такого форварда можно назвать сделки спот.  

 Расчётный форвард (NDF – non-deliverable 
forward). Его исполнение заканчивается не поставкой 
реального товара, а сводится к тому, что одна из сторон 
выплачивает другой разницу в ценах в виде вариацион-
ной маржи. Расчетный форвард является одним из 
наиболее известных инструментов, которые использу-
ются в хеджировании рисков по изменению цен на то-
вары. 

На территории России, кредитные организации, кото-
рые осуществляют свою деятельность на межбанковском 
рынке, зачастую заключают сделки на условиях расчетных 
форвардных контрактов. Товары, которые подлежат таким 
сделкам – это ценные бумаги, иностранная валюта, а 
также различные индексы. При проведении сделки обе 
стороны делают прогнозы по изменению цены в будущем 
на определённый товар. А уже в случае наступления изме-
нения цены, одна из сторон выигрывает, а другая наоборот 
– несет убытки. Формально, расчетный форвард напоми-
нает договор о купле-продаже, но правовая природа у них 
сильно отличается и является спорной как для практики, 
так и на законодательном уровне.  

Для получения доступа к торгам на внебиржевом 
рынке достаточно открытия обычного брокерского счета 
у брокера, являющегося участником электронной ин-
формационной системы RTS Board.  

Зачастую именно в ходе телефонных звонков инве-
сторы узнают котировки и отдают поручения в работе на 
внебиржевом рынке. Еще одна тонкость связана с тем, 
что на внебиржевом рынке нет официальной рыночной 
цены. По своему усмотрению брокер может проводить 
операции по любой цене, а клиенту сообщить ту, кото-
рая выгодна ему и по которой он предварительно дого-
варивался с клиентом. Обычно брокер сначала озвучи-
вает клиенту цену, которая немного ему не выгодна, но 
по факту проводит сделку по более выгодной цене, и эта 
разница остается в прибыли у брокерской компании. Не-
смотря на то, что данная практика кажется нечестной со 
стороны брокера – это стандартная практика соверше-
ния сделок на внебиржевом рынке.  

Доходность и ликвидность внебиржевых сделок 
Инвесторов привлекает большой выбор среди ценных 

бумаг и их эмитентов на организованном внебиржевом 
рынке, ведь так они получают большие возможности для 
выбора недооцененных бумаг с потенциалом роста, а 
также поиска бумаг с высокой дивидендной доходностью.  
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Финансовые аналитики часто говорят, что россий-
ские компании стоят дешево. Тогда логически рассуж-
дая, можно утверждать, что внебиржевой российский 
рынок – это место, где компании могут стоить очень де-
шево, что в перспективе может привести к значитель-
ным показателям роста. Для оценки востребованности 
таких компаний и инвестиционных возможностей, кото-
рые они дают, сравнивают динамику основных рыноч-
ных индексов: индекса Московской биржи, индекса РТС 
и индекса РТС компаний малой и средней капитализа-
ции.  

Рынок компаний малой и средней капитализации 
также дает много возможностей по приобретению акций 
с высокой дивидендной доходностью. Но стоит помнить, 
что более высокие доходности влекут за собой и боль-
шие риски.  

Большим недостатком организованного внебирже-
вого рынка RTS Board является то, что там реализуются 
бумаги с существенно меньшей ликвидностью. Это от-
ражается на количестве проведенных сделок и дневных 
объемах торгов, а также в разнице между ценами по-
купки и продажи ценных бумаг (спред). Чем меньше 
спред, тем выше ликвидность торгов и наоборот. На 
внебиржевом рынке спреды по бумагам могут очень 
сильно колебаться – от нескольких процентов (как на 
бирже), до десятков и даже сотен процентов.  

Но всегда стоит помнить о том, что индикативные ко-
тировки не отражают реальных цен проведения сделок. 
Во многих случаях сделки, в зависимости от условий, 
могут проходить по более выгодным ценам.  

Высокая комиссия брокеров за проведение операций 
и низкая ликвидность накладывают на инвесторов опре-
деленные рамки поведения. На внебиржевом рынке нет 
спекулянтов и среднесрочных трейдеров, для них здесь 
просто нет условий работы. Это объясняет, почему ко-
тировки на внебиржевом рынке имеют совершенно иной 
характер поведения. В большинстве случаев они во-
обще никак не реагируют на различные факторы, кото-
рые четко отслеживает биржевой рынок, котировки из-
меняются очень медленно и реагируют в основном на 
изменение фундаментальных факторов по компаниям.  

Выводы 
К положительным возможностям стоит отнести раз-

личные пути инвестирования и идеи, связанные с разно-
образием бумаг и эмитентов, сделок и их условий, а 
также учет предпочтений участников сделок. А любая 
диверсификация позволяет выходить на лучшие пара-
метры оптимизации инвестиционной стратегии. Это ка-
сается как инвесторов, так и эмитентов, как покупате-
лей, так и продавцов ценных бумаг. Для повышения до-
ходности, «снижения рисков, учета изменяющейся конъ-
юнктуры рынка, повышения управляемости и уменьше-
ния стоимости инвестирования целесообразно форми-
ровать инвестиционный портфель, включающий разные 
финансовые инструменты, с разными сроками, стоимо-
стью, рискованностью, ликвидностью и прочими харак-
теристиками» (1, с.36). 

Также стоит отметить, что на внебиржевом рынке нет 
краткосрочных и среднесрочных спекулянтов, что умень-
шает нестабильность котировок на внебиржевом рынке.  

Основной минус внебиржевых сделок – низкая лик-
видность. Инвестируя на этом рынке, происходит замо-
розка средств на длительный, или даже неопределен-
ный срок, так как зачастую продать многие бумаги 
быстро просто нет возможности. Нужно учесть, что ко-

миссия за проведение сделок на внебиржевом рынке го-
раздо выше, чем на биржевом. Для физических лиц су-
ществуют ограничения на самостоятельное выставле-
ние заявки и ведение переговоров со второй стороной 
сделки о её ключевых условиях.  

Нельзя забывать, что инвесторы на внебиржевом 
рынке крайне ограничены в инструментах анализа. Низ-
кая ликвидность рынка не допускает использования тех-
нического анализа, а финансовый анализ зачастую 
осложнён тем, что у компаний нет жестких требований 
по публикации отчетности – такие компании публикуют 
на своем сайте только годовые отчеты по российским 
стандартам бухгалтерского учета, они не обязаны пуб-
ликовать отчетность по МСФО и составлять годовые от-
четы эмитента.  

Инвесторы, рискнувшие торговать на внебиржевой 
площадке, получат большую доходность, как по диви-
дендам, так и по котировкам бумаг (в силу большей диф-
ференциации темпов роста отдельных сегментов 
рынка).  

Российский фондовый рынок характеризуется боль-
шим объемом внебиржевых сделок. Контроль за органи-
зацией рынка, А в частности регулирование биржевых 
институтов является важной задачей для нашей эконо-
мики. Для эффективного развития путей торговли цен-
ными бумагами следует развивать внебиржевые рынки, 
внедряя современные формы организованной торговли. 
Это приведет к высокотехнологичному развитию рос-
сийского рынка и его активной интеграции в систему ми-
ровой торговли ценными бумагами. 
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К государственным финансам относят прежде всего возможно-
сти формирования и накопления средств для реализации про-
ектов инфраструктурного типа. Свобода предпринимательства 
в свою очередь позволяет накапливать средства юридическим 
лицам и транснациональным компаниям. Актуальность иссле-
дования определяется тем, что взаимодействие финансовых 
средств возможно не только в государственных или локальных 
проектах, но также и в их сотрудничестве. Авторами статьи рас-
сматриваются модели государственно-частного партнерства, 
где источниками частных средств выступают финансы корпо-
ративного сектора. Авторами раскрываются особенности взаи-
модействия государственного и частного секторов экономики, 
формируются на его основе модели регуляции. В работе опре-
деляется, что существует необходимость не только широкого 
вовлечения частного капитала в процессы модернизации ин-
фраструктуры, но также и формирования на основе государ-
ственных и внешних аудиторских компаний верификационных 
центров и расчет эффективности реализованных проектов. 
Ключевые слова: государственные финансы, корпоративные 
финансы, финансовая политика, государственно-частное парт-
нерство, инвестиционный процесс, капитальные вложения, 
бюджетные средства. 
 

Наметившийся в последние годы тренд финансовой 
политики государства предполагает тесное взаимодей-
ствие различных экономических категорий и их состав-
ляющих, приводящее к обогащению их содержания, си-
нергетическому эффекту от совместного использования 
и минимизации финансовых рисков функционирования. 
Одним из ярких примеров такого тренда современной 
государственной финансовой политики в Российской 
Федерации является взаимодействие государственных 
и корпоративных финансов в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП), применяемого для реали-
зации в первую очередь инфраструктурных и инноваци-
онных проектов, имеющих государственное значение, и 
призванных вывести страну из экономического кризиса. 

Основы современного понимания государства как 
главного субъекта финансовых отношений заложены в 
трудах ученых классической школы: Ж. Бодена, У. 
Петти, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ф. Кенэ, Й. Юсти, Й. фон 
Зонненфельса, А. Вити де Марко, А. Смита, Д. Рикардо, 
Ж-Б Сэя, позднее – А. Маршалла, Дж. Кларка, Дж.М. 
Кейнса, Р.А. Масгрейва, Д. Брюммерхоффа, Дж. Гру-
бера и других. Категория «государственные финансы» 
являлась предметом исследования многих поколений 
советских и российских ученых. Здесь необходимо вы-
делить этап формирования и развития централизован-
ных финансов, представителями которого являются 
А.М. Александров, А.М. Бирман, Э.А. Вознесенский, В.П. 
Дьяченко, Г.М. Точильников. В настоящее время иссле-
дования в области государственных финансов продол-
жают А.М. Бабич, Л.Н. Павлова, Б.М. Сабанти, М.В. Ро-
мановский, О.В. Врублевская, Т.М. Ковалева и многие 
другие. Единой точки зрения на сущность государствен-
ных финансов, как и на этапы их развития, не суще-
ствует. Однако большинство ученых, исследующих дан-
ную категорию, сходятся во мнении, что: 

1) государственные финансы возникают только с 
появлением государства и образовались исторически 
как экономические отношения, имевшие целью созда-
ние доходов для государства в виде централизованных 
фондов; 

2) категория «государственные финансы» объек-
тивна, имеет исторический характер и изменяется вме-
сте с выраженными ею отношениями. 

Государственным финансам, так же, как и другим ка-
тегориям финансов, присущи все функции финансов, в 
числе которых выделяют:  

– распределительную; 
– регулирующую; 
– контрольную.  
Структура и содержание государственных финансов 

определяются формой государственного устройства. В 
Российской Федерации к государственным финансам 
относятся фонды денежных средств, формируемые на 
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федеральном уровне и в субъектах Федерации. Муни-
ципальные финансы, обладая определенной степенью 
самостоятельности, тесно связаны с государственными 
финансами.  

В понятие государственных финансов входят:  
1. Федеральный бюджет; 
2. Бюджеты субъектов Российской Федерации; 
3. Государственные внебюджетные фонды на фе-

деральном и субфедеральном уровнях; 
4. Государственные резервы.  
К категории государственных финансов большин-

ство экономистов (Ковалев В.В., Поляк Г.Б.) относят та-
кие понятия как государственный кредит и государствен-
ный долг, налоговая и бюджетная система, государ-
ственные ценные бумаги. Мы считаем, что в рамках дан-
ной категории следует рассматривать и государствен-
ные инвестиции в инфраструктурные проекты, по-
скольку они отражаются в законодательстве и в отчет-
ности как часть расходов бюджетов соответствующих 
уровней [7, с. 10].  

Что же касается категории «корпоративные фи-
нансы», то в научном обороте российских экономистов 
она появляется сравнительно недавно, вместе с поня-
тием «финансы фирмы», поскольку до начала 1990-х го-
дов использовались термины «финансы предприятий», 
«финансы коммерческих организаций» [8, с. 297].  

Бюджетный дефицит и невозможность осуществле-
ния качественного контроля со стороны государства в 
секторе государственных услуг и управления государ-
ственным имуществом, а также необходимость модер-
низации существующей и создания новой инфраструк-
туры заставили правительства многих стран обратиться 
к частному сектору, с целью привлечения дополнитель-
ного капитала и улучшения качества предоставляемых 
услуг в ответ на растущие требования общества. По 
данным Мирового Банка, по состоянию на 2013 год об-
щая сумма вложений в инфраструктурные проекты част-
ным сектором в развивающихся странах достигла 
суммы в 150,3 млрд. США. Лидерами являются Брази-
лия, Турция, Индия, Мексика, Россия и Китай, на эти 
страны приходится 59% или 88,7 млрд. долларов США. 
Большинство ведущих стран мира осознали необходи-
мость привлечения частного сектора для реализации 
социально важных проектов, в которых заинтересовано 
государство. В рамках такого сотрудничества, начиная с 
1980-х годов был основан механизм, получивший назва-
ние государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). 
На сегодняшний день существует много моделей ГЧП в 
зависимости от специфики страны и сфер применения 
(энергетика, образование, культура, здравоохранение, 
коммунальное хозяйство).  

Не смотря на большое количество исследований, до 
сих пор остаются не полностью раскрытыми вопросы 
применения моделей государственно-частного партнер-
ства с точки зрения их эффективности в конкретных со-
циально-экономических условиях страны. Выбор мо-
дели государственно-частного партнерства является 
крайне важным шагом на пути эффективного внедрения 
механизма ГЧП в стране (регионе). Для принятия пра-
вильного решения, необходимо учитывать не только эф-
фективность апробации определенных моделей в дру-
гих странах, но и национальные особенности, такие как: 
нормативно-правовая база; социально-экономическое 
развитие страны; уровень благосостояния населения, 
что включает его платежеспособность; уровень корруп-

ции; приемлемая норма риска, как для государствен-
ного, так и для частного партнера и тому подобное. В 
общем виде, выбор модели ГЧП является крайне труд-
ной задачей, ведь проведенный нами анализ показал, 
что универсальной модели не существует. Кроме этого, 
при выборе модели крайне важно учитывать специфику 
отрасли экономики, в которой она будет внедрена.  

В государственно-частном партнерстве, частный 
сектор играет важную роль в вопросах развития и под-
держки общественной (социальной) инфраструктуры и 
предоставлении услуг, которые, как правило, относятся 
к сфере ответственности государственного сектора. 
Государственно-частное партнерство является формой 
договора о партнерстве, которое, в самом широком 
виде, относится к любому типу отношений между госу-
дарственным и частным секторами в оказании (произ-
водстве) товаров и услуг и управлении/развития инфра-
структуры. Тем не менее, разные страны имеют разные 
определения государственно-частного партнерства. Во 
многих странах ГЧП определяется как долгосрочное де-
ловое сотрудничество между правительством и част-
ным сектором с целью обеспечения государственных 
услуг, в результате чего риски и прибыль являются об-
щими. Часто понятие «государственно-частное партнер-
ство» называется по-разному, хотя от этого не меняется 
его суть: в большинстве стран Европы используется аб-
бревиатура PPP (государственно-частное Партнерство, 
Public-Private Partnerships); в Великобритании и некото-
рых других странах механизм ГЧП имеет название – 
Частная Финансовая Инициатива (ЧФИ – Private Finance 
Initiative); в США и Канаде – P3.  

Наличие постоянного тренда по реализации проек-
тов в рамках сотрудничества государства и частного ка-
питала подтверждают данные Всемирного Банка. Так, с 
2000 по 2010 годы 29 стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна внедряют 688 инфраструктурных проек-
тов общей стоимостью 191 млрд. США. В то же время, 
17 стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
внедряют 908 проектов в области инфраструктуры об-
щей стоимостью 154 млрд. долларов США.  

Каждая страна и регион имеет свою собственную ис-
торию становления механизма государственно-частного 
партнерства, со своими специфическими особенно-
стями [9, с. 157]. На ход внедрения механизма ГЧП в эко-
номику страны влияет ее географическое положение, 
политическая ситуация, функциональная модель госу-
дарственного управления, размер валового внутреннего 
продукта, развитость экономики и тому подобное [5, с. 
62]. 

Одним из мировых лидеров среди стран, которые ак-
тивно внедряют механизм государственно-частного 
партнерства является Великобритания. По данным 
European PPP Expertise Centre, Великобритания явля-
ется крупнейшим рынком ГЧП в Европе как с точки зре-
ния стоимости, так и количества проектов. По результа-
там 2013 года было закрыто 31 соглашение общей сто-
имостью 6 миллиардов евро. Сотрудничество государ-
ства и частного сектора в Великобритании имеет дав-
нюю историю, но в последние годы такое сотрудниче-
ство на основе ГЧП значительно возросло. В 1992 году 
правительство консерваторов запустило в Великобрита-
нии такую форму государственно-частного партнерства, 
как Частная Финансовая Инициатива. Как правило, по 
договору ЧФИ частный сектор отвечает за проектирова-
ние, строительство, финансирование и эксплуатацию 
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объектов на основе критериев, определенных в государ-
ственном секторе. По сути, государственный сектор не 
управляет активами, но имеет обязательства осуществ-
лять регулярные платежи поставщикам услуг – частным 
партнерам, для покрытия стоимости услуг в течение 
срока действия договора, срок действия которого 
обычно составляет от 25 до 30 лет. По истечении срока 
действия договора, право собственности на активы или 
остается в собственности поставщика услуг – частного 
партнера, или возвращается в государственный сектор, 
на основе условий первоначального договора. Традици-
онно, есть две основные цели внедрения ГЧП в Велико-
британии:  

а) для того, чтобы увеличить объем инвестиций пу-
тем привлечения частного капитала, при этом, не увели-
чивая капитальные расходы правительства;  

б) обеспечить улучшение методов (форм) государ-
ственных закупочных процедур, которые при опреде-
ленных обстоятельствах могут обеспечить существен-
ную экономию за счет эффективности. 

ГЧП стал широко используемым механизмом в 
предоставлении государственных услуг в Великобрита-
нии в целом ряде различных секторов, таких как образо-
вание, охрана здоровья, охрана окружающей среды и 
утилизация отходов. По статистическим данным, по со-
стоянию на март 2019 года, были заключены соглаше-
ния на реализацию 717 проектов ГЧП оценочной стои-
мостью 54,7 млрд. фунтов стерлингов.  

Исследование факторов мотивации внедрения меха-
низма ГЧП в сравнении с традиционными закупками, в 
котором приняли участие 19 стран-членов ОЭСР, пока-
зало, что такие факторы, как: «роль министерств финан-
сов и подразделений, занимающихся вопросами ГЧП», 
«стимул», «высокий уровень постоянной поддержки», 
«навыки и время доставки или сохранение затрат в рам-
ках бюджета» являются одними из основных причин по-
чему страны сделать выбор в пользу ГЧП в «приобрете-
нии права предоставления» общественных и комму-
нальных услуг. То есть, именно лоббистская и информа-
ционная поддержка со стороны государства является 
одним из наиболее важных стимулов для частного капи-
тала принимать участие в реализации совместных про-
ектов на основе механизма государственно-частного 
партнерства.  

ГЧП является набором моделей построения отноше-
ний между государством и частным сектором для сов-
местной реализации проектов по созданию инфраструк-
туры общественного сектора или предоставления услуг 
на его основе, в рамках которых происходит распреде-
ление обязанностей, прав и рисков, а также меры фи-
нансовой задействованности сторон в проект. В зависи-
мости от характера решаемых в рамках ГЧП конкретных 
задач все многообразие существующих и вновь возни-
кающих форм партнерств подразделяется на отдель-
ные типы (модели). Соответственно целям ГЧП разли-
чаются организационные модели, модели финансиро-
вания и кооперации. Во многих случаях партнерства ис-
пользуют формы, базирующиеся на преимуществах раз-
ных моделей и их сочетании.  

Проработка доктринальных и законодательных под-
ходов к определению ГЧП/МЧП позволяет выделить три 
ипостаси партнерства. В первую очередь, МЧП стано-
вится правовой моделью гармонизации публичных и 
частных интересов в инновационной сфере. С другой 
стороны, превращаясь в правовую модель (форму), 
формируется как сами правоотношения. И, наконец, 

третья ипостась МЧП – это непосредственно конкрет-
ный договор или организация (юридическое лицо или 
другая структура), то есть организационно-институцио-
нальная форма отношений.  

Анализируя исторические аспекты развития меха-
низма ГЧП, подробно остановимся на ХХ веке. Развитие 
ГЧП в этот период 1980-1990 гг.) характеризовалось та-
кими факторами:  

• посткризисное состояние большинства экономик 
стран мира;  

• дефицит финансовых ресурсов в государственных 
и местных бюджетах;  

• массовая приватизация промышленных предприя-
тий.  

Перечисленные выше тенденции привели к тому, что 
государства были не в состоянии самостоятельно со-
держать и развивать инфраструктуру, включая социаль-
ную, и на высоком уровне оказывать услуги населению. 
В результате таких вызовов, правительства многих 
стран мира начали активно привлекать частный капитал 
для реализации социально важных проектов. Довольно 
активно ГЧП получило своего развития в странах Евро-
пейского Союза (далее – ЕС), в частности Великобрита-
нии, Германии, Италии, Испании и в новых членах ЕС – 
Польши, Чехии, Румынии и тому подобное [2, с. 242].  

Зеленая книга ЕК (2004 г.) предлагает различать ГЧП 
договорной природы – партнерство государства и част-
ного сектора исключительно на базе договорных связей, 
и институциональное ГЧП (далее - ИГЧП) со смешанным 
капиталом. В первом случае речь идет о концессии, во 
втором – речь идет о специально созданных структурах 
с участием государства и частного контрагента, который 
обеспечивает финансирование и ноу-хау.  

Государство играет определяющую роль в процес-
сах имплементации механизма ГЧП в стране. В частно-
сти, именно государственный аппарат создает норма-
тивно-правовую базу для реализации проектов на ос-
нове ГЧП, регулирует взаимодействие между государ-
ственным сектором и частным, создает благоприятные 
условия для ведения бизнеса. Во многих странах мира 
с целью активизации государственно-частного партнер-
ства, и с целью проведения активной просветительской 
деятельности по ГЧП созданы специальные органы гос-
ударственной власти, иногда в рамках уже существую-
щих министерств и ведомств [6, с. 232].  

Как показывает практика, наличие или отсутствие 
специального органа не является определяющим фак-
тором в вопросах внедрения механизма ГЧП, хотя его 
наличие упрощает процедуру согласования проекта, по-
иска финансирования и прохождения других регулятив-
ных процедур [4, с. 21].  

Основные базовые модели ГЧП, характеризующиеся 
специфическими формами отношений собственности, 
источниками финансирования и управления, были пред-
ложены Л. Шарингером в 2004 году. Они включают мо-
дель оператора, модель кооперации, договорную мо-
дель, модель лизинга. Мировая практика показывает, 
что в разные временные периоды широкое распростра-
нение получили такие модели ГЧП:  

• модель держателя, которая включает этапы плани-
рования, организации, строительства, финансирования, 
эксплуатации объектов на условиях ГЧП;  

* арендная модель, предусматривающая заключе-
ние договоров на долгосрочной основе;  

• модель лизинга, которая построена на механизмах 
поэтапного выкупа объекта;  
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• операторская и договорная модель, сущность кото-
рых заключается в организации эксплуатации объектов 
на условиях ГЧП;  

• концессионная модель, основанная на эксплуата-
ции объектов на основе ГЧП-взаимодействие с частич-
ным получением платежей от пользователей.  

Многообразие ГЧП-моделей, как мы отмечали выше, 
связано с особенностями страны и сферой применения. 
Опыт реализованных моделей в странах Азии доказы-
вает, что определенные модели более пригодны к опре-
деленным ситуациям, чем к другим. На сегодняшний 
день выделяют такие модели, уоторые практически 
были реализованы в странах Азии: договор на обслужи-
вание, договор на управление, договор аренды, договор 
концессии, совместное предприятие [10, с. 32].  

В договоре на обслуживание (сервисные договоры, 
Service Contracts) правительство нанимает частную 
фирму для предоставления услуг, и это, как правило, на 
короткий период времени (от 1 до 3 лет). Согласно этой 
модели, правительство по-прежнему основной постав-
щик услуг, а частный партнер играет лишь второстепен-
ную роль. Частный партнер обычно не взаимодействует 
напрямую с заказчиком [3, с. 58]. В договоре на обслу-
живание, частный партнер, как правило, отвечает за его 
стоимость, а не за прибыль проекта. Правительство бе-
рет на себя все коммерческие риски и финансирует лю-
бые улучшения в системе в случае необходимости. Сер-
висные договоры подходят в ситуациях, когда спрос яв-
ляется предсказуемым, и производительность можно 
легко контролировать. В рамках сервисных договоров 
осуществляется существенное влияние на производи-
тельность, а также они могут быть механизмом пере-
дачи технологий из частного сектора. Эти договоры яв-
ляются краткосрочными и имеют низкие барьеры для 
входа на рынок частным партнерам. С другой стороны, 
договоры на обслуживание не подходят тогда, когда ка-
питальные вложения требуются от частного партнера. 
Кроме того, правительство оставляет за собой право 
собственности на активы и устанавливает тарифы. До-
говор на обслуживание, как правило, используется для 
обслуживания, срочного ремонта и в сфере образова-
ния.  

Главное преимущество договоров на управление 
(Management Contracts) – это то, что они позволяют по-
высить эффективность путем привлечения частного 
сектора без продажи активов в частный сектор. Договор 
управления также относительно прост и, таким образом, 
легко разрабатывается. Договор на управление предпо-
лагает передачу в управление частной компании дей-
ствующего бизнеса с целью повышения эффективности 
операционной деятельности и улучшения качества 
предоставляемых услуг. Договоры на управление часто 
используются для гостиниц и управления портов.  

Договор аренды (Lease Contracts) – сделка, при кото-
рой частная компания получает доходы, генерируемые 
государственным активом – инфраструктурным объек-
том, в обмен на фиксированные арендные платежи и 
обязанность эксплуатировать объект, поддерживая его 
в работоспособном состоянии (эксплуатационной готов-
ности). В договорах аренды прибыль подрядчика зави-
сит от продажи коммунальных услуг. Так, за счет сниже-
ния стоимости затрат, подрядчик может увеличить при-
быль, что является стимулом к повышению эффектив-
ности. Этот тип договора не подходит для привлечения 
частного финансирования. Разные страны успешно ис-

пользуют такой вид договора при сдачи частному парт-
неру в аренду портовых терминалов, железнодорожных 
линий и тому подобное.  

В концессионных соглашениях (Concession Contract) 
подрядчик несет ответственность за комплексную по-
ставку услуг в конкретном регионе. Подрядчик несет от-
ветственность за обеспечение оборотного капитала и 
всех капитальных вложений. Хотя, государственный 
сектор может продолжить финансирование для поддер-
жания жизнеспособности функционирования объекта 
концессии, в случаях, предусмотренных договором. Эти 
договоры, как правило, долгосрочные (25-30 лет), что 
является приемлемым для частного партнера с точки 
зрения возврата вложенных им инвестиций. Концессио-
нер собирает тариф от потребителей напрямую, со-
гласно договору. Роль государства в основном ограни-
чивается регулированием цен и контролем качества об-
служивания. Кроме того, в этом типе договора, владе-
ние всеми активами остается за правительством. Одним 
из преимуществ концессии является то, что они могут 
быть средством привлечения частного финансирова-
ния. В дополнение к этому, более высокий риск может 
быть переведен на частного партнера. Эти договоры 
также имеют сильные стимулы в повышении эффектив-
ности, так как более низкие затраты приведут к увеличе-
нию прибыли. Основными недостатками данного типа 
договорной взаимодействия является сложность регу-
лирования стоимости тарифов и внедрение процедуры 
контроля за выполнением стандартов. Кроме того, через 
долговременность договорной взаимодействия, проце-
дура разработки технического проекта и проведения 
конкурса является крайне затяжными. 

Совместные предприятия (Joint Ventures) находятся 
в совместном владении и управляются государствен-
ным и частным секторами одновременно. Обе стороны 
должны быть готовы инвестировать в новую управляю-
щую компанию. В совместном предприятии, правитель-
ство совместно с частным партнером отвечает за во-
просы финансирования, строительства, эксплуатацию и 
поддержку проекта в течение определенного периода. 
Основным преимуществом совместных предприятий яв-
ляется то, что оба партнеры инвестируют в проект, та-
ким образом, обе стороны имеют стимул к продуктив-
ному сотрудничеству друг с другом и заинтересованы в 
улучшении эффективности. В рамках реализации такой 
модели часто возникает конфликт интересов между 
участниками проекта. Также известны случаи корруп-
ции, к которой приводит формальность закупочных про-
цедур. При сравнении различных моделей, можно отме-
тить, что договоры на обслуживание/ договора на управ-
ление/лизинг являются относительно простыми моде-
лями, поэтому большое количество частных компаний 
заинтересованы принять участие в них, что приводит к 
усилению конкуренции на рынке между частными опера-
торами и ведет за собой снижение стоимости предо-
ставления услуг и повышения их качества. 

Современная зарубежная и отечественная практика 
показывают, что базовые модели в чистом виде почти 
не используются, а в основном применяются интегриро-
ванные модели.  

Принятие решения по выбору модели государ-
ственно-частного партнерства остается за государством 
(регионом). Проведенный в статье анализ существую-
щих моделей ГЧП разных стран мира показал, что при 
выборе наиболее приемлемой модели не следует фоку-
сироваться на том, что она была успешно апробирована 
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в другой стране. Выбор модели ГЧП зависит от целей 
правительства, источников финансирования, срока оку-
паемости, возможностей частного партнера и многих ха-
рактеристик проекта, именно поэтому выбор модели яв-
ляется крайне сложным процессом.  

Проведенное исследование показало, что механизм 
государственно-частного партнерства на сегодняшний 
день является симбиозом различных форм взаимодей-
ствия государства с частным капиталом (частным секто-
ром). Не вызывает сомнения и то, что его практическое 
использование является крайне важным в условиях цик-
личности экономики. Опыт ведущих стран мира, а также 
региональных лидеров (Бразилия, Индия, Малайзия, Ки-
тай) доказывает его эффективность в условиях развива-
ющихся экономик. Существующие модели, рассмотрен-
ные в работе, имеют свои преимущества и недостатки, 
что обусловливает их практическое внедрение в усло-
виях экономики России.  

В рамках дальнейших исследований целесообразно 
провести анализ использования различных моделей 
ГЧП в разрезе отраслей народного хозяйства в разных 
странах мира с целью выработки рекомендаций по их 
применению в условиях конкретной страны в опреде-
ленный период ее социально-экономического развития.  
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Current trends in the interaction of state and corporate finance 
Nikeryasova V.V., Khvostenko O.A. 
REU named after GV Plekhanov, Samara State University of 

Economics 
State finances include, first of all, the possibilities of forming and 

accumulating funds for the implementation of infrastructure-
type projects. Free enterprise, in turn, allows you to accumulate 
funds for legal entities and transnational companies. The 
relevance of the study is determined by the fact that the 
interaction of financial resources is possible not only in state or 
local projects, but also in their cooperation. The authors of the 
article consider the models of public-private partnership, where 
the sources of private funds are corporate sector finances. The 
authors reveal the features of interaction between the public 
and private sectors of the economy, and regulatory models are 
formed on its basis. It is determined in the work that there is a 
need not only for the wide involvement of private capital in the 
processes of infrastructure modernization, but also for the 
formation of verification centers on the basis of state and 
external audit companies and calculation of the effectiveness of 
completed projects. 

Key words: public finance, corporate finance, financial policy, 
public-private partnership, investment process, capital 
investments, budget funds. 
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Структурные облигации получили невероятную популярность в 
последние годы. Возможность встроить практически любой де-
риватив на любую корзину базовых активов делает этот инстру-
мент очень востребованным на рынке. Однако отход от относи-
тельно унифицированной структуры выплат приводит к тому, 
что продукт, несмотря на свою привлекательность и прибыль-
ность для инвестора, может иметь высокие затраты на обслу-
живание. Таким образом, ручная поддержка сложноструктури-
рованных продуктов делает невозможным повсеместное рас-
пространение этих инструментов на рынке. Внедрение совре-
менных технологий является необходимым этапом в процессе 
развития структурных продуктов, в частности структурных об-
лигаций. Они позволяют не только ускорить процесс проникно-
вения сложных деривативов на рынок не институциональных 
инвесторов, но и облегчить управление кредитным и рыночным 
риском по данного рода инструментам. 
Ключевые слова: структурные облигации; финансовые техно-
логии; структурные ноты; автокольные инструменты; дерива-
тив. 
 

 

Мировой рынок деривативов является основной опо-
рой международной финансовой отчетности и эконо-
мики. Являясь незаменимым инструментом управления 
рисками и удовлетворяя любые инвестиционные цели, 
производные финансовые инструменты (ПФИ) исполь-
зуют более 94% крупнейших компаний мира [7]. Разно-
образие и активная торговля на фондовом рынке спо-
собствуют повышению эффективности его работы, пол-
ноты информации, справедливости ценообразования и 
оценки инструментов. ПФИ помогают снизить стоимость 
капитала и позволяют фирмам эффективно инвестиро-
вать и распределять свои ресурсы. Все эти факторы яв-
ляются важнейшими драйверами экономического роста. 
Более того, деривативы позволяют:  

1) обеспечить защиту от рисков с минимальными 
инвестициями и потреблением капитала 

2) торговать в соответствии с будущими ожидани-
ями в части движения рынка, повышая тем самым эф-
фективность определения цены, т.к. позволяет учесть 
ожидания инвесторов 

3) торговать с довольно низкими транзакционными 
издержки по сравнению с инвестированием непосред-
ственно в базовый актив 

4) быстро внедрять новые продукты, учитывая по-
чти любые потребности инвесторов 

Вышеуказанные преимущества делают производ-
ные финансовые инструменты незаменимыми в миро-
вой финансовой системе и экономике. 

Рынок деривативов зародился еще в конце 20 в. и с 
тех пор постоянно менялся и усложнялся. Сейчас, 
например, уже недостаточно торговли акциями и обли-
гациями, чтобы удовлетворить потребности инвесторов. 
Ключевым трендом 21 века стала торговля структур-
ными продуктами. Несмотря на кризис 2008 года, кото-
рый был спровоцирован проблемами именно сложно 
структурированных деривативов, банки продолжают со-
здавать все новые и новые виды структурных продуктов 
с различными базовыми активами и условиями. Так, 
например, в 2017 году только в США было продано 
структурных продуктов на 55 млрд. долл. [3] 

Одной из причин развития и роста рынка структур-
ных продуктов являются рыночные условия современ-
ной экономики и ее цикличность. Акции и облигации, 
обеспечивающие хорошую отдачу для клиентских порт-
фелей в течение почти последнего десятилетия, необя-
зательно продолжат выполнять эту функцию в дальней-
шем. У инвесторов возникают сомнения в части макси-
мальной доходности, учитывая то, где находится эконо-
мика с точки зрения экономических и рыночных циклов. 

Краеугольным камнем операций по торговле с акци-
ями большинства крупных банков в последнее время яв-
ляется создание сложных продуктов, выплаты по кото-
рым зависят от движения целой корзины базовых акти-
вов. Одним из наиболее популярных инструментов 
стали автокольные структурные ноты, выплачивающие 
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купон в случае снижения стоимости базового актива не 
ниже определенного уровня и прекращающие свое дей-
ствие с выплатой единоразовой суммы в случае, если 
цена базового индекса начинает расти и превышает не-
кий верхний пороговый уровень. Таким образом, дан-
ного рода деривативы востребованы, когда фондовые 
рынки растут, а доход по облигациям оказывается ни-
чтожно малым. 

Так, например, структурные ноты в среднем генери-
руют доходность на 3% выше рынка [8]. Более того, не-
которые структурные облигации (зависит от условий 
конкретных сделок) показывают доходность гораздо 
выше доходностей встроенных базовых активов. 

На первый взгляд может показаться, что современ-
ные финансовые технологии не имеют областей для 
развития в данном направлении. Однако финтех-стар-
тапы могут помочь решить несколько проблем, которые 
позволят ускорить развитие не только структурных фи-
нансовых продуктов, но и экономики в целом. К таким 
проблемам относятся: 

1) Непрозрачность рынка – развитие платформы 
как для эмитентов, так и покупателей продуктов, на ко-
торой можно получить всю необходимую информацию о 
ценах, условиях, сроках, сравнить спрос и предложение 
на определённые продукты. Примером такой площадки 
является компания Contineo, начавшая свою работу в 
Гонконге в 2015 году [8]. Пользователи платформы мо-
гут искать варианты с помощью задаваемых парамет-
ров, узнавать цены и даже заключать сделки. Еще од-
ним преимуществом данной компании является то, что 
она анализирует спрос на конкретные виды продуктов, 
позволяет понять предпочтения клиентов и быстрее ре-
агировать на их запросы. 

2) Генерация идей для создания новых решений 
для инвесторов – система, самостоятельно предлагаю-
щая инвесторам варианты структурирования финансо-
вых продуктов в зависимости от стоящих перед клиен-
тами проблемами. Похожая система была создана в 
Швейцарии в 2016 году, правда ориентированная на за-
падные рынки и поддерживающая базу структурных 
продуктов, предлагаемых европейскими и американ-
скими банками.  

3) Распространение продуктов среди не институци-
ональных или высокодоходных консультантов и клиен-
тов – потребности профессиональных инвесторов 
усложняются наряду с динамичностью рынка и жела-
нием заработать большую доходность. Однако с появ-
лением специальной платформы, где инвесторы могут 
самостоятельно анализировать продукты, снижается 
риск того, что клиентам будет продано то, что они со-
всем не понимают. Про сложные структурные продукты 
всегда говорится, что они не покупаются, а продаются – 
то есть спрос рождает не конкретная динамика индекса, 
а маркетинговые способности брокера. Кроме того, не 
все брокеры и клиентские менеджеры сами понимают, 
что они продают клиентам. Планы по продажам продук-
тов спускаются «сверху», а сами консультанты зачастую 
даже косвенно не участвуют в создании этих инструмен-
тов. 

4) Снижение риска на банках – необходимо созда-
ние платформы, системы, искусственного интеллекта, 
способного справедливо оценивать сложные структур-
ные сделки, учитывая всевозможные факторы и риски. 
На данный момент большинство российских банков, вы-
пускающих такие продукты, не могут самостоятельно 

хеджировать рыночные риски, и вынуждены перекры-
ваться back-to-back. Это ведет к снижению прибыли фи-
нансовых институтов, т.к. работает правило «без риска 
нет прибыли». Технологии, позволяющие самостоя-
тельно реплицировать сложные структурные продукты и 
отражающие способы хеджирования рисков «в мо-
менте», позволят банкам снизить риски на свой капитал, 
не снижая при этом прибыли от продажи таких дерива-
тивов. 

5) Развитие электронных платформ для автомати-
ческой торговли – торговые терминалы позволяют со-
вершать сделки гораздо быстрее и с меньшими издерж-
ками. Говорить о распространении алгоритмической 
торговли на структурные продукты пока рано из-за боль-
ших операционных рисков. Однако с развитием высоко-
технологической среды этот пункт станет одним из важ-
нейших для развития фондового рынка. 

6) Контроль регуляторных требований – плат-
форма, учитывающая соблюдение банком регулятор-
ных требований при совершении той или иной сделки. 

Рынок деривативов представляет собой высококон-
курентный рынок, который требует способности посто-
янно вводить новшества для привлечения клиентов и 
повышения эффективности торговли производными фи-
нансовыми инструментами. Сложные технологии для 
торговли деривативами также являются ключом к вы-
воду инновационных продуктов на рынок. Для новых 
сложных производных инструментов требуются огром-
ные первоначальные инвестиции в технологии, чтобы 
корректно определять стоимость продукта и ускорить 
процессы совершения сделок. Таким образом, новые 
производные финансовые инструменты являются драй-
верами технологических инноваций, которые, в свою 
очередь, также можно рассматривать как драйвер для 
развития инновационных продуктов. 

Российский рынок ПФИ еще не достиг уровня зрело-
сти европейского или американского рынков. Структур-
ные облигации, которые уже давно торгуются за рубе-
жом, только начали проникать на наш рынок, а россий-
ские финансовые институты получили разрешение вы-
пускать собственные эмиссии. Это еще раз подтвер-
ждает тот факт, что развитие финансовых технологий 
необходимо для развития фондового рынка и экономики 
нашей страны. 
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structured bonds 
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Federation 
Structured bonds have become quite popular in recent years. The 

ability to embed almost any derivative with respect to any 
basket of underlying assets makes this instrument high demand 
product in the market. However, moving away from a relatively 
unified payment structure leads to the fact that the product, 
despite its attractiveness and profitability for investors, may 
have high maintenance costs. Thus, manual support of complex 
structured products makes it impossible to distribute these 
instruments on the market. Implementation of modern financial 
technologies is a necessary step for the development of 
structured products, in particular structured bonds. They make 
it possible not only to accelerate the penetration of complex 
derivatives on the market of non-institutional investors, but also 
to facilitate the management of credit and market risk for these 
types of instruments. 
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Анализ и оценка применимости требований к защите  
информации, предъявляемых нормативными актами РФ  
к информационным система публичных финансов 
 
 
 
 
 
Ксенофонтов Максим Сергеевич 
ведущий инженер АО АМТ-ГРУП, maks-ksenofontov@ya.ru 
 
В статье рассматриваются системы требований к защите ин-
формации, предъявляемые различными нормативными актами 
к информационным системам публичных финансов. Рассмат-
риваются требования к защите ГИС, ПДн, КИИ и информацион-
ных систем общего пользования. В частности, в работе прово-
дится сравнение классификаций ИС общего пользования, от-
носимых к 1 и 2 классу согласно данным Минкомсвязи и 
ФСБ/ФСТЭК. Показано, что для определения применимости 
требований проводится определение ключевых признаков, ко-
торым должна соответствовать ИС, чтобы данные требования 
были применимы. Определенные признаки соотносятся с об-
щими характеристиками ИС публичных финансов, после чего 
определяется применимость системы требований, таких как 
федеральные государственные ИС, созданные и используе-
мые в целях реализации полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащие сведения, обязательные 
для размещения в сети «Интернет».  
Ключевые слова: Защита информации, публичные финансы, 
ГИС, ПДн, КИИ, требования законов, информационные си-
стемы публичных финансов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финансового университета 

Для определения системы требований информаци-
онной безопасности, применяемых к информационным 
систем публичных финансов, необходимо проследить 
весь перечень нормативных актов, применяемых при 
переходе об базового понятия информационной си-
стемы к информационным системам публичных финан-
сов. 

Понятие информационной системы введено в ФЗ 
№149 "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации". Согласно ст. 13 ч.1 информа-
ционные системы бывают: 

 государственные информационные системы (да-
лее – ГИС); 

 муниципальные информационные системы (да-
лее – МИС); 

 иные информационные системы (далее – иные 
ИС). 

Четких признаков, позволяющих причислить ИС к 
ГИС в ФЗ не приведено. Но можно определить ряд при-
знаков из определения ГИС и ряда статей данного ФЗ. 
Согласно этим данным, ИС относится к классу ГИС, 
если: 

1) федеральная или региональная ИС, созданная 
на основании федеральных законов, законов субъектов 
Российской Федерации или на основании правовых ак-
тов государственных органов [1]; 

2) ИС, созданная в целях реализации полномочий 
государственных органов и обеспечения обмена инфор-
мацией между этими органами, а также в иных установ-
ленных федеральными законами целях [1]. 

Особо стоит отметить признак «созданная … на ос-
новании правовых актов государственных органов», в 
которым относятся постановления, приказы, распоряже-
ния, правила, инструкции и положения [2]. Таким обра-
зом ИС, созданная для реализации полномочий госу-
дарственного органа, и введенная в эксплуатацию внут-
ренним приказом также является ГИС. 

Постановление правительства РФ №676 определяет 
жизненный цикл ГИС, включая требования к обеспече-
нию ИБ на различных стадиях жизненного цикла ГИС. В 
части 1(1) определен перечень требований о защите ин-
формации: 

1) требования о защите информации, устанавлива-
емые ФСТЭК и ФСБ; 

2) требования к организации и мерам защиты ин-
формации, содержащейся в системе; 

3) требования о защите персональных данных. 
Порядок применения данных требований определен 

в пункте 1(2) этого же постановления и представлен в 
следующем виде [3]: 

1) определение защищаемой информации; 
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2) определение требований нормативных актов, ко-
торым должна соответствовать ИС; 

3) классификация ИС; 
4) разработка модели угроз и определение актуаль-

ных угроз; 
5) на основе модели угроз определение требований 

к защите информации. 
Соответственно требования информационной без-

опасности, действующие для ГИС определяются в нор-
мативных актах и требованиях к защите информации на 
основе модели угроз. 

Определение требований нормативных актов в об-
ласти обеспечения ИБ проводится на основе типа защи-
щаемой информации и/или типа ИС, а также определя-
ются нормативными актами, непосредственно опреде-
ляющими требования для данной системы.  

Общие требования к защите информации для ГИС 
(согласно ФЗ 149 ст. 16 ч. 5) определяются ФСТЭК При-
казом №16. Согласно этому приказу определены следу-
ющие требования безопасности: 

1) идентификация и аутентификация субъектов до-
ступа и объектов доступа; 

2) управление доступом субъектов доступа к объек-
там доступа; 

3) ограничение программной среды; 
4) защита машинных носителей информации; 
5) регистрация событий безопасности; 
6) антивирусная защита; 
7) обнаружение (предотвращение) вторжений; 
8) контроль (анализ) защищенности информации; 
9) целостность информационной системы и инфор-

мации; 
10) доступность информации; 
11) защита среды виртуализации; 
12) защита технических средств; 
13) защита информационной системы, ее средств, 

систем связи и передачи данных. 
Конкретный перечень мер для каждого требования 

зависит от класса защищенности ГИС и зависит от 
уровня значимости информации и масштаба информа-
ционной системы. 

Если ИС относится к муниципальным информацион-
ным системам, то требования информационной без-
опасности к ГИС также относятся и к данной ИС, если 
иное не определенно законодательством Российской 
Федерации о местном самоуправлении [1]. 

Согласно Постановлению правительства №676 для 
ГИС также должны применяться требования к защите 
информации, относящиеся к защите ПДн. Данное требо-
вание расширяет понятие ГИС тем, что ИС может быть 
одновременно и ГИС, и системой другого класса (напри-
мер, ИСПДн или ИС общего пользования). 

Понятие персональных данных приведено в ФЗ №152 
«О персональных данных»: это любая информация, отно-
сящаяся к прямо или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). И если информационная система обрабатывает 
ПДн, то к ней применяются требования к защите ПДн. Тре-
бования к защите ПДн определяются в Приказе ФСТЭК 
№21 [4] и Приказе ФСБ России №378 [5]. 

Состав применяемых требований зависит от уровня 
защищенности ИС, обрабатывающей ПДн. Механизм 
определения уровня защищенности приведен в Поста-
новлении Правительства РФ № 1119 [6] и зависит от ак-
туальных для ИСПДн угроз и количества обрабатывае-
мых ПДн. 

Согласно Приказу №21 к ИСПДн должны применятся 
следующие требования: 

1) идентификация и аутентификация субъектов до-
ступа и объектов доступа; 

2) управление доступом субъектов доступа к объек-
там доступа; 

3) ограничение программной среды; 
4) защита машинных носителей информации, на ко-

торых хранятся и (или) обрабатываются персональные 
данные (далее - машинные носители персональных дан-
ных); 

5) регистрация событий безопасности; 
6) антивирусная защита; 
7) обнаружение (предотвращение) вторжений; 
8) контроль (анализ) защищенности персональных 

данных; 
9) обеспечение целостности информационной си-

стемы и персональных данных; 
10) обеспечение доступности персональных данных; 
11) защита среды виртуализации; 
12) защита технических средств; 
13) защита информационной системы, ее средств, 

систем связи и передачи данных; 
14) выявление инцидентов (одного события или 

группы событий), которые могут привести к сбоям или 
нарушению функционирования информационной си-
стемы и (или) к возникновению угроз безопасности пер-
сональных данных (далее - инциденты), и реагирование 
на них; 

15) управление конфигурацией информационной си-
стемы и системы защиты персональных данных. 

Приведенный перечень требований имеет довольно 
большое перекрытие с требованиями ФСТЭК для ГИС 
(Приказ №17), что позволяет говорить о единой системе 
требований к защите информации, разрабатываемых 
ФСТЭК. 

Требования ФСБ к защите ПДн касаются систем 
криптографической защиты информации (СКЗИ) и физи-
ческой защиты объектов ИСПДн. 

Если информационная система открыта для исполь-
зования всеми физическими и юридическими лицами и 
в услугах которой этим лицам не может быть отказано, 
то данная ИС должна быть отнесена к классу информа-
ционных систем общего пользования [7]. Для данных си-
стем требования к защите информации определены в 
Приказе ФСБ И ФСТЭК №416/489 [8] и в Приказе Мин-
комсвязи №104 [9]. 

В этих приказах используются одинаковые признаки 
ИС общего пользования: 

1) федеральные государственные ИС; 
2) созданные и используемые в целях реализации 

полномочий федеральных органов исполнительной 
власти; 

3) содержащие сведения, обязательные для разме-
щения в сети «Интернет». 

Согласно первому признаку любая ИС общего поль-
зования (далее также - ИСОП) является ГИС, и на нее 
дополнительно распространяются требования к защите 
информации для ГИС. Кроме этого, в обоих приказах 
вводятся дополнительные требования к защите инфор-
мации, характерные для ИС общего пользования, и за-
висят от класса системы. Стоит отметить, что в Прика-
зах Минкомсвязи и ФСБ/ФСТЭК выделено 2 класса ИС 
общего пользования, но признаки классов в приказах 
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различаются, что создает некоторую правовую колли-
зию. Сравнение определений для классов ИС общего 
пользования приведены в  

Таблица . В текущей ситуации различие в определе-
ниях классов для ИСОП порождает 4 возможных набора 
требований к защите информации, что усложняет управ-
ление информационной безопасностью. 

 
Таблица 1 
Сравнение классификаций ИС общего пользования 

 Минкомсвязи ФСБ/ФСТЭК 
1 класс информационные 

системы общего 
пользования: 
Правительства 
Российской Федерации, 
федеральных 
министерств, 
федеральных служб и 
федеральных агентств, 
руководство 
деятельностью которых 
осуществляет Президент 
Российской Федерации, 
федеральных служб и 
федеральных агентств, 
подведомственных этим 
федеральным 
министерствам. 

информационные 
системы общего 
пользования 
Правительства 
Российской Федерации и 
иные информационные 
системы общего 
пользования в случае, 
если нарушение 
целостности и 
доступности информации, 
содержащейся в них, 
может привести к 
возникновению угроз 
безопасности Российской 
Федерации. Отнесение 
информационных систем 
общего пользования к I 
классу проводится по 
решению руководителя 
соответствующего 
федерального органа 
исполнительной власти 

2 класс Все остальные Все остальные 
 
Стоит отметить, что Приказы Минкомсвязи №104 и 

ФСБ/ФСТЭК №№416/489 также применяются и для ИС 
с общедоступными данными [10] (далее также - ИСОД). 
В статье 7 ФЗ №149 общедоступная информация опре-
деляется как общеизвестные сведения и иная информа-
ция, доступ к которой не определен. В ФЗ №152 введено 
понятие общедоступного источника ПДн, согласно кото-
рому могут создавать подобные общедоступные источ-
ники, в которые с согласия субъекта ПДн могут вно-
ситься его персональные данные. Исходя из этого 
можно определить, что ИС с общедоступными данными 
могут быть как и ИС общего пользования, так и ИСПДн. 
В последнем случае к ИСОД должны также применятся 
требования к защите информации для ПДн. С учетом 
данных утверждений требования к защите информации 
для ИСОД следует рассматривать в рамках требований 
для ИС общего пользования. 

Если ИС относится к классу критических информаци-
онных инфраструктур (далее КИИ), то к ней должны при-
менятся требования ФЗ №187 [11], определяющий ос-
новные требования к обеспечению информационной 
безопасности КИИ, а также в Приказе ФСТЭК №239 [12] 
. Кроме этого, системы относящиеся к КИИ должны вы-
полнять требования ФСБ по управлению инцидентами и 
предоставлению информации о них в Приказах №196 
[13], 281 [14], 282 [15], 367 [16], 368 [17]. 
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of information presented by Russian Federation legislation 
in the field the public finance information system 
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In this article issued the systems of information protection 

requirements for presented by various regulatory acts to public 
finance information systems. The requirements for the 
protection of GIS, PDN, KII and public information systems are 
considered. In particular, the work compares the classifications 
of public IP, related to class 1 and 2 according to the Ministry of 
Communications and the Federal Security Service. It is shown 
that in order to determine the applicability of the requirements, 
a determination is made of the key features that information 
system must meet for these requirements to be applicable. It’s 
need to certain features to be correlated with the general 
characteristics of public finance information system, after which 
the applicability of a system of requirements, such as federal 
state information system. Also it was determined containing 
information required to be posted on the Internet and created 
and used to exercise the powers of federal executive 
authorities. 
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legal requirements, public finance information systems 
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Проблемы защиты информации в банковской сфере 
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университет при Правительстве Российской Федерации (Фи-
нансовый университет), ser677@yandex.ru 
 
В статье представлены результаты анализа обеспечения за-
щиты информации в банковской сфере. Вместе с внедрением 
новых финансовых технологий, связанных прежде всего с раз-
витием удаленных сервисов обслуживания клиентов банков, 
возникают новые риски и угрозы. На нейтрализацию этих рис-
ков должны быть направлены требования к информационной 
безопасности банков, содержащиеся в отраслевых стандартах 
Банка России. В статье проведен анализ действующих требо-
ваний Банка России по защите информации в банковской 
сфере, дана оценка их эффективности в условиях цифровой 
экономики, определены возможные направления совершен-
ствования данных требований. В частности, указано на необхо-
димость дополнения системы безопасности дистанционного 
банковского обслуживания комплексными инструкциями по фи-
нансовой и кибербезопасности, расширению нормативно опре-
деленных стандартов банковской деятельности необходимо-
стью двухфакторной идентификации, а также защиты от не-
санкционированного доступа к криптографическим возможно-
стям смарт-карты и ключей электронной подписи.  
Ключевые слова: информационная безопасность, банковский 
сектор, защита информации, требования стандарта, Банк Рос-
сии, удаленные каналы обслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета 

В современном мире все большую ценность приоб-
ретают не материальные блага, а информационные ре-
сурсы. Их защита от несанкционированного доступа и 
последующего использования связана с обеспечением 
информационной безопасности. Данная задача стано-
вится еще более важной в условиях развития цифровой 
экономики и сопровождающих ее финансовых техноло-
гий, основанных на информатизации всех сторон жизни 
современного общества. Финансовые технологии со-
здают совершенно новую среду жизни современного че-
ловека, которая характеризуется как несомненными до-
стоинствами и удобством использования всевозможных 
удаленных сервисов, так и рисками, связанными с неза-
конным завладением персональной и финансовой ин-
формацией или финансовыми ресурсами. По мере раз-
вития технологий, основанных на удаленном доступе, 
указанные риски растут в геометрической прогрессии. 
Банки постоянно отмечают рост мошеннических опера-
ций, которые сопровождают внедрение финансовых 
технологий. Мошенники становятся все изобретатель-
нее, не останавливаясь на уже давно применяемых ки-
бератаках и фишинге. В последнее время набирают 
обороты мошенники, пользующиеся приемами социаль-
ной инженерии. Новые вызовы требуют специального 
исследования проблем обеспечения информационной 
безопасности финансовых рынков в условиях развития 
финансовых технологий. Решение указанных проблем 
связано с нормативными требованиями к информацион-
ной безопасности банков со стороны Банка России и их 
совершенствованием.  

Оценка и анализ рисков нарушения информацион-
ной безопасности связаны с понятиями уязвимости и ис-
точника угроз. Уязвимости (англ. vulnerability) – те или 
иные недостатки в системе, которые могут быть исполь-
зованы для нарушения информационной безопасности. 
Они обусловлены недостатками проектирования си-
стемы и программирования, протоколами обмена и ин-
терфейсами, аппаратной платформой, условиями экс-
плуатации.  

Уязвимости рассматриваются в качестве факторов, 
которые совместно с источником угрозы могут привести 
к нарушению информационной безопасности. Источник 
выступает потенциальным носителем угрозы безопас-
ности информационных ресурсов и может иметь антро-
погенный, техногенный или стихийный характер.  

Антропогенные источники угроз связаны с ошибками 
или злоумышленными действиями персонала финансо-
вых организаций или внешних субъектов. Техногенные 
источники угроз возникают как результат технических 
сбоев в работе каналов связи, интернета или систем 
хранения и обработки информации. Стихийный харак-
тер носят источники угроз, связанные с действием при-
родных факторов (наводнение, землетрясение и др.) 
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Угрозы могут быть внутренние (сочетание уязвимо-
сти и источника в лице представителей персонала орга-
низации) и внешние (сочетание уязвимости и злоумыш-
ленников, не относящихся к персоналу организации). 
Различают также искусственные угрозы безопасности, в 
том числе преднамеренные и непреднамеренные, и 
естественные угрозы. Первые связаны со злоумышлен-
ными действиями персонала или других субъектов, вто-
рые возникают в результате ошибочных действий пер-
сонала организации. Естественные угрозы безопасно-
сти возникают в результате стихийных бедствий, пожа-
ров, технических аварий. Угрозы могут быть активные и 
пассивные. Наиболее значимыми признаются следую-
щие типы угроз: 

1) DDoS, DoS-атаки; они представляют собой пред-
намеренные действия злоумышленников, не использу-
ющих уязвимости информационных систем, а создаю-
щие их за счет перегрузки серверов и каналов связи и 
последующего отказа в обслуживании клиентов или 
подменой адреса злоумышленника на адрес клиента; 
результатом может быть захват систем управления без-
наличными платежами с целью перевода денежных 
средств между любыми счетами до момента возвраще-
ния целостности информационной системе;  

2) фишинг, рост которого обусловлен развитием 
сферы ICO; фишинг используется для кражи злоумыш-
ленниками персональной информации (логины, па-
роли); в этом случае не используются уязвимости ин-
формационной системы, фишинг является одним из 
приемов социальной инженерии, направленной на кли-
ента банка с помощью перехода последнего по ссылке 
из электронного письма на сайт мошенников вместо 
подлинного сайта или действий клиента в ответ на 
фальшивое СМС-сообщение из банка;  

3) внедрение SQLi – операторов, которое представ-
ляет собой атаку на веб-приложение с использованием 
имеющихся уязвимостей; приводит к хищению инфор-
мации о базах данных клиентов и персональной инфор-
мации; три последующих типа угроз имеют аналогичные 
последствия; 

4) межсайтовая подделка запросов (XSS); 
5) выход за пределы значений директории (ptrav);  
6) удаленное выполнение кода (RCE). 
По статистике Валарм, атаки на веб-приложения в 

процентном отношении распределились следующим об-
разом: внедрение SQLi операторов – 26,8%, межсайто-
вая подделка запросов (XSS) – 25,6%, выход за пределы 
значений директории - 25% и удаленное выполнение 
кода – 19,5%. Большая часть инцидентов была связана 
с удалённым выполнением кода (60%). [1] 

Системы удаленного банковского обслуживания или 
системы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) являются одним из краеугольных камней цифро-
вого финансового сектора экономики, на котором осно-
вано большое количество различных финансовых циф-
ровых технологий. 

Система дистанционного банковского обслуживания 
основана на предоставлении банковских услуг клиентам 
с помощью различных средств телекоммуникационной 
связи без личного обращения в банк. Таким образом мо-
гут обслуживаться и физические, и юридические лица. 

Технологически система ДБО представлена в трех 
видах: 

1). Сервис «Банк-Клиент», который реализуется пу-
тем установки на компьютер клиента отдельной про-
граммы, поставляемой банком. Это самый первый по 

времени возникновения из вариантов ДБО. В этом слу-
чае финансовая информация (платежные документы, 
выписки по счетам и др.) хранится на компьютере кли-
ента, что несет за собой угрозы антропогенного харак-
тера. Для связи с банком система «Банк-Клиент» ис-
пользует различные средства связи (телефонные ли-
нии, в том числе выделенные, сеть Интернет).  

2). Сервис «Интернет-банк», который не требует 
установки на компьютер клиента специальной про-
граммы и работает при помощи Интернет-браузера. В 
этом случае финансовая информация хранится на сер-
вере банка. 

3) Сервис «Мобильный банк» или «SMS-banking» ре-
ализуется с использованием мобильной связи. Перво-
начально мобильный телефон в этом сервисе использо-
вался для получения финансовой информации (выписок 
по счетам, остатка на счете и т.п.) Постепенно функции 
мобильного телефона стали расширяться, и он превра-
тился в полноценный проводник банковских операций. 
При помощи этого сервиса можно проводить платежи и 
переводы, управлять своими финансами. 

Кроме перечисленных финансовых сервисов в си-
стему ДБО входят традиционные технологии банков-
ского самообслуживания клиентов (банкоматы, платеж-
ные терминалы, информационные киоски). Современ-
ной тенденцией является развитие возможных функций 
этих устройств, например, смена ПИН-кода банковской 
карты. 

Наибольшим потенциалом для развития в рамках со-
временных финансовых технологий обладает сервис 
«Мобильный банк», выступающий основой для форми-
рования цифрового офиса, в рамках которого клиент ре-
шает все свои задачи. Он может выбрать как любой про-
дукт банка, не посещая лично офис, так и другие финан-
совые продукты. Банк превращается в финансовый су-
пермаркет или в маркет-плейс, финансовую платформу, 
предоставляющую клиенту весь комплекс как финансо-
вых, так и различных потребительских услуг. Именно в 
этом направлении развивается Сбербанк, имеющий 
много различных мобильных сервисов.  

Проблема защиты информационной безопасности 
мобильных финансовых сервисов остается весьма 
острой. Эта проблема начинается с идентификации кли-
ента. В отличие от двухпарольной системы входа в «Ин-
тернет-банк» (один пароль является постоянным, вто-
рой –одноразовый и вводится после получения СМС от 
банка) для сервиса «Мобильный банк» вводится один 
пароль. На мобильном телефоне установлено множе-
ство приложений, через которые могут проникать ви-
русы, способные украсть денежные средства или фи-
нансовую информацию. Мобильный телефон является 
конечной точкой. Именно они «становятся главными це-
лями для заражения вредоносным ПО и для других 
изощренных атак, которые стремятся воспользоваться 
уязвимостями крупных организаций». [2]  

Развитие финансовых технологий идет дальше в 
направлении применения искусственного интеллекта, 
который создает большие возможности для персонали-
зации мобильных финансовых приложений. Сервис 
дает возможности создания шаблонов платежей, плате-
жей по расписанию и автоплатежей, открытия вкладов и 
счетов. Удобный функционал дает сервис card2card, ко-
торый позволят осуществить переводы с одной карты 
клиента на карту другого банка, проводить платежи при 
различных интернет покупках. Также можно оплачивать 
штрафы, налоги, коммунальные платежи. У некоторых 
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банков появилась возможность привязать к аккаунту в 
мобильном приложении карты других банков. 

Для многих клиентов банков, пользующихся мобиль-
ными приложениями, привычной средой является обще-
ние в чатах и мессенджерах. В расчете на них создан 
Talkbank, который не имеет собственного мобильного 
приложения и работает в таких мессенджерах, как 
Telegram и Viber. Talkbank – это первый в мире вирту-
альный банк в мессенджере. Всё взаимодействие с бан-
ком происходит через чат бот в Telegram, Viber, Вкон-
такте или Facebook. 

Развитие мобильного банкинга связано с созданием 
дополнительных удобств для пользователя. Сюда 
можно отнести упрощение интерфейсов, в том числе 
распространение сканирования карт и штрих-кодов пла-
тежных документов, бесконтактной оплаты с помощью 
смартфона по технологии NFC. 

Системы ДБО подвержены целому ряду критических 
уязвимостей и уязвимостей высокого уровня: 

1) захват контроля над сервером дистанционного об-
служивания; сопровождается угрозой кражи не только 
персональных данных и всей финансовой информации, 
но и всех денежных средств; 

2) возможность перехвата, подбора правильных 
учетных данных; сопровождается угрозой кражи учет-
ных данных; 

3) недостаточная защита от атак, направленных на 
перехват данных, межсайтовое выполнение сценариев; 
сопровождается угрозой кражи персональной и финан-
совой информации; 

4) недостаточная авторизация; сопровождается 
угрозой потери финансовой информации и финансовых 
средств; 

5) недостатки реализации двухфакторной аутенти-
фикации, в том числе связанные с недостатками био-
метрической идентификации и отсутствием второго 
фактора для ряда важных операций; сопровождаются 
угрозой кражи личной и финансовой информации; 

6) недостаточная проверка процесса; сопровожда-
ется угрозой кражи финансовой информации и денеж-
ных средств; 

7) отсутствие защиты от подбора одноразового па-
роля; сопровождается угрозой кражи финансовой ин-
формации и денежных средств; 

8) отсутствие ограничений количества попыток 
ввода или времени жизни одноразового пароля; сопро-
вождается угрозой кражи финансовой информации и де-
нежных средств; 

9) перехват SMS-сообщений; сопровождается угро-
зой кражи финансовой информации и денежных 
средств. 

Применительно к клиентам-юридическим лицам, ис-
пользующим систему ДБО, наиболее часто встречается 
внедрение в компьютер с установленным программным 
обеспечением «Банк-клиент» вредоносного кода, кото-
рый позволяет взломать ДБО с похищением ключей 
электронной подписи с незащищенных носителей, из 
оперативной памяти или осуществить несанкциониро-
ванный доступ к криптографическим возможностям 
смарт-карты, что обеспечит подмену документа при пе-
редаче его на подпись в смарт-карту. 

В «Основных направлениях развития финансовых 
технологий на период 2018-2020 годов», принятых Бан-
ком России, содержатся мероприятия по созданию и 
развитию финансовой инфраструктуры, в том числе та-
ких важных элементов, как платформа для удаленной 

идентификации, платформа быстрых платежей, плат-
форма маркетплейс для финансовых услуг и продуктов. 
[3] Все эти платформы направлены на создание более 
благоприятной для потребителей сферы финансовых 
услуг. 

Платформа для удаленной идентификации обеспе-
чивает систему ДБО путем использования единой си-
стемы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и био-
метрической системы. Предусмотрено поэтапная реа-
лизация этого проекта. На первом этапе реализуется 
возможность дистанционного открытия счетов, осу-
ществления переводов и выдачи кредитов клиентам-
физическим лицам без их личного присутствия. 

В целях обеспечения безопасности для защиты от 
несанкционированного доступа предусмотрено обезли-
ченное хранение биометрических данных в биометриче-
ской системе вне связи с персональными данными, по 
которым может быть установлена личность физического 
лиц (Ф.И.О., данные паспорта, СНИЛС и др.) Хранение 
персональных данных клиентов-физических лиц осу-
ществляется в ЕСИА, авторизация клиента в которой с 
помощью логина и пароля предусматривается при про-
ведении удаленной идентификации.  

Создание и развитие ДБО и других платформ уда-
ленного доступа несет за собой не только существенные 
преимущества и удобства клиентам, но и весьма ощути-
мые риски потери персональных данных и финансовых 
средств. По оценкам разных исследователей, потери от 
онлайн-преступлений в нашей стране составляют по-
рядка 500 млн руб. в год. [1]  

По мнению специалистов Банка России, главными 
причинами потери денежных средств стали беспечность 
российских клиентов банков и их неосведомленность в 
вопросах информационной безопасности. Жертвой ки-
бермошенников становится почти каждый третий росси-
янин (29%). На долю хищений средств в результате по-
тери мобильного устройства приходится 27%, а на долю 
краж банковских карт – 11%. 

Большая часть жертв (80%, и этот показатель про-
должает стремительно расти) попадается на удочку мо-
шенников, использующих методы социальной инжене-
рии. [1]  

К этим рискам добавляются критически опасные уяз-
вимости, доля которых хотя и снижается, тем не менее 
остается все еще высокой. Согласно исследованиям 
компании Positive Technologies, проведенным в 2018 
году, критически опасные уязвимости высокого уровня 
риска были обнаружены в 56% проанализированных си-
стем ДБО. Похожая ситуация наблюдается в мобильных 
приложениях. Почти в половине систем (48%) была вы-
явлена хотя бы одна критически опасная уязвимость. 
Особенно настораживает тот факт, что в 52% мобиль-
ных банков уязвимости позволяли расшифровать, пере-
хватить, подобрать учетные данные для доступа в мо-
бильное приложение или вовсе обойти процесс аутен-
тификации. [1]  

На втором этапе развития платформы удаленного 
доступа реализуется дистанционное предоставление 
услуг другими финансовыми организациями, государ-
ственных и других услуг. 

Банк России разработал и утвердил несколько стан-
дартов, посвященных обеспечению информационной 
безопасности банковской системы. Общие требования к 
информационной безопасности содержатся в Стан-
дарте Банка России "Обеспечение информационной 
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безопасности организаций банковской системы Рос-
сийской Федерации. Общие положения" СТО БР ИББС-
1.2-2014" (принят и введен в действие Распоряжением 
Банка России от 17.05.2014 N Р-399). [4] 

В тексте стандарта отмечается, что все бизнес-про-
цессы банков и участвующие в них активы сопровожда-
ются рисками и подвержены воздействию различного 
вида угроз. Реализация угроз происходит через их ис-
точники с определенной вероятностью реализации. Раз-
личают источники угроз природного, техногенного и ан-
тропогенного характера. Антропогенные источники 
угроз стандарт делит на злоумышленные и незлоумыш-
ленные. 

Злоумышленник проводит общую оценку объекта 
нападения и пытается обнаружить существующие уяз-
вимости информационной безопасности или создать их. 
В результате разрабатывается тактика нападения на 
объект информационной безопасности. 

Наиболее вероятным источником злоумышленных 
действий по нанесению ущерба организациям банков-
ской системы является их собственный персонал, име-
ющий для этого наивысшие возможности. Злоумышлен-
ник из числа персонала стремится нецелевым образом 
использовать активы, контроль над которыми был ему 
предоставлен в порядке выполнения служебных обязан-
ностей, или получить несанкционированный контроль 
над активами. При этом злоумышленник делает все для 
сокрытия такой деятельности. 

Последствия рисков нарушения информационной 
безопасности заключаются в «возможности потери со-
стояния защищенности интересов (целей) организации 
БС РФ в информационной сфере и возникновения 
ущерба бизнесу организации БС РФ или убытков». [4] 
Состояние незащищенности в информационной сфере 
влечет за собой потерю свойств доступности, целостно-
сти или конфиденциальности информационных активов, 
потерю заданных целями бизнеса параметров или до-
ступности сервисов инфраструктуры организации БС 
РФ. [4] 

Размер ущерба совместно с вероятностью инци-
дента ИБ определяет величину риска. Наибольшей эф-
фективностью отличаются злоумышленные действия в 
направлении бизнес-процессов с целью получения кон-
троля над информационными активами на этом уровне, 
в том числе путем раскрытия конфиденциальной бан-
ковской аналитической информации, что очень опасно 
для собственника. Злоумышленник может действовать 
в направлении нарушения функционирования бизнес-
процессов банковской организации путем внедрения 
вредоносных программ или нарушения правил эксплуа-
тации АБС. 

Организации банковской системы РФ должны опре-
делить по уровням информационной инфраструктуры 
объекты информационных активов, подлежащие за-
щите. В Стандарте названы основные источники угроз 
информационной безопасности, в том числе по отдель-
ным уровням информационной инфраструктуры. Основ-
ные источники угроз информационной безопасности 
можно подразделить на группы: техногенные – сбои, от-
казы, разрушения/ повреждения программных и техни-
ческих средств; антропогенные – террористы и крими-
нальные элементы, работники организации банковской 
системы РФ в рамках использования легально предо-
ставленных им прав и полномочий (внутренние наруши-
тели), работники организации вне легально предостав-
ленных прав и полномочий, физические лица (внешние 

нарушители); природные – последствия стихийных при-
родных факторов; социальные факторы – зависимость 
от поставщиков/ провайдеров/ партнеров/ клиентов; 
несоответствие требованиям действующего законода-
тельства, надзорных и регулирующих органов. 

На физическом уровне, уровне сетевого оборудова-
ния и уровне сетевых приложений можно выделить 
прежде всего внешних нарушителей, которые разраба-
тывают и внедряют вирусы и другие вредоносные про-
граммные коды, организуют DoS, DDoS и иные виды 
атак; лиц, осуществляющих попытки несанкционирован-
ного доступа и нерегламентированного доступа и нере-
гламентированных действий в рамках предоставленных 
полномочий; представителей персонала, имеющих 
права доступа к аппаратному оборудованию, в том 
числе сетевому, администраторов серверов, сетевых 
приложений и т.п.; группу внутренних и внешних нару-
шителей, действующих совместно и (или) согласованно; 
сбои, отказы, разрушения/повреждения программных и 
технических средств. 

На уровнях операционных систем, систем управле-
ния базами данных, банковских технологических про-
цессов выделяют внутренних нарушителей информаци-
онной безопасности, например, администраторы ОС, 
администраторы СУБД, пользователи банковских при-
ложений и технологий, администраторы ИБ и т.д.; группа 
внешних и внутренних нарушителей информационной 
безопасности, действующих в сговоре. 

На уровнях бизнес-процессов могут действовать 
злоумышленники из числа внутренних нарушителей ин-
формационной безопасности, таких как, авторизован-
ные пользователи и операторы АБС, представители ме-
неджмента организации и пр.; группа внешних и внут-
ренних нарушителей информационной безопасности, 
действующих в сговоре. Источником угроз также может 
быть имеющееся несоответствие требованиям надзор-
ных и регулирующих органов, действующему законода-
тельству. 

Реализация угрозы происходит, когда ее источники 
используют уязвимости информационной безопасности. 

Стандартом Банка России требования к системе ин-
формационной безопасности определены для ряда об-
ластей:  

1) назначения и распределения ролей и обеспечения 
доверия к персоналу. 

Основой для формирования ролей являются суще-
ствующие в банковской организации бизнес-процессы. 
Целевым ориентиром должно быть исключение концен-
трации полномочий и снижение риска инцидентов ин-
формационной безопасности. При формировании и 
назначении ролей Стандарт требует соблюдать прин-
цип предоставления минимальных прав и полномочий, 
необходимых для выполнения служебных обязанно-
стей. Роли должны иметь персонифицированный харак-
тер, должна быть установлена задокументированная от-
ветственность за их исполнение. В рамках одной роли 
не допускается совмещение таких функций, как разра-
ботка и сопровождение АБС и программного обеспече-
ния, их разработки и эксплуатации, сопровождения и 
эксплуатации, администратора системы и администра-
тора информационной безопасности, выполнения опе-
раций в АБС и контроля их выполнения. 

Особого контроля требует выполнение ролей работ-
никами, совокупные полномочия которых дают возмож-
ность получения контроля над тем или иным информа-
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ционным активом. В этих целях должны быть опреде-
лены соответствующие процедуры регистрации.  

Требуют внимания и процедуры приема на работу 
персонала банковских организаций, а именно, проверка 
подлинности документов, квалификации, точности био-
графических фактов, профессиональных навыков и 
профпригодности. Результаты проверок должны быть 
зафиксированы, а сами проверки носить регулярный ха-
рактер. Особенное внимание банкам следует обратить 
на это требование в свете последних инцидентов в 
Сбербанке, связанных с хищением информации о 200 
владельцах кредитных карт банка. Злоумышленником 
оказался нерядовой сотрудник банка, имеющий права 
доступа к похищенной информации. [5] 

2). Обеспечения информационной безопасности на 
стадиях жизненного цикла АБС. 

Информационная безопасность должна обеспечи-
ваться на всех стадиях автоматизации банковских про-
цессов, сопровождаемой развитием АБС, с учетом инте-
ресов разработчиков, заказчиков, надзорных подразде-
лений. 

При разработке технического задания на системы 
дистанционного обслуживания необходимо принимать 
во внимание возможности попыток несанкционирован-
ного доступа злоумышленников с использованием сетей 
общего доступа, ошибок авторизованных пользовате-
лей систем, ненамеренного или неадекватного исполь-
зования защищаемой информации авторизованными 
пользователями. 

Эксплуатация АБС должна сопровождаться разра-
боткой, выполнением и регистрацией ряда процедур, в 
том числе контроля работоспособности защитных мер, 
контроля отсутствия уязвимостей в оборудовании и про-
граммном обеспечении АБС, контроля обновления и 
внесения изменений. Требования 1 и 2 носят общий ха-
рактер и не имеют непосредственного отношения к си-
стеме дистанционного обслуживания, за исключением 
противодействия попыткам несанкционированного до-
ступа злоумышленников с использованием сетей об-
щего доступа.  

3). Защиты от несанкционированного доступа и нере-
гламентированных действий, управления доступом и 
регистрацией всех действий в АБС, в телекоммуникаци-
онном оборудовании, автоматических телефонных 
станциях и т.д. Это требование имеет прямое отноше-
ние к системе дистанционного обслуживания клиентов и 
содержит большой набор правил и процедур, относя-
щихся к идентификации, аутентификации, авторизации 
субъектов доступа, как внешних, так и работников; раз-
граничению доступа к информационным активам на ос-
нове присвоенных ролей; управлению предоставле-
нием/отзывом и блокированием доступа через внешние 
информационно-телекоммуникационные сети; реги-
страции действий субъектов доступа с обеспечением 
контроля целостности и защиты данных регистрации; 
управления идентификационными данными; аутенти-
фикационными данными и средствами аутентификации; 
управления учетными записями субъектов доступа; вы-
явления и блокирования неуспешных попыток доступа; 
блокирования сеанса доступа после установленного 
времени бездействия или по запросу субъекта доступа, 
требующего выполнения процедур повторной аутенти-
фикации и авторизации для продолжения работы; огра-
ничения действий пользователей по изменению 
настроек их автоматизированных мест (использование 
ограничений на изменение BIOS) и др. Процедуры 

управления доступом должны исключать возможность 
"самосанкционирования". 

Рассмотрим требования, касающиеся идентифика-
ции и аутентификации. Речь идет об отсечении зло-
умышленников с помощью биометрических данных. Тем 
не менее регуляторы пока не готовы отказаться от двух-
факторной идентификации, тем более имеются упоми-
нания о возможности обхода биометрических данных. 
Логины и пароли при использовании интернет-банкинга 
для доступа подтверждаются паролем по SMS. Однако, 
некоторые банки не применяют в качестве второго фак-
тора одноразовые пароли, передаваемые с помощью 
SMS-сообщений или высылают пароли с большим сро-
ком действия. Это повышает риск угрозы мошенниче-
ства. Кроме того, имеется опасность перехвата SMS и 
завладения паролем с использованием метода «SIM 
swapping», благодаря которому мошенник может обма-
нуть оператора связи и перенести номер телефона 
пользователя на другую SIM-карту, получив доступ к 
online-счетам пользователя в банках и на криптовалют-
ных биржах.  

Банк России предъявляет достаточные требования 
по функционированию в банках систем антивирусной за-
щиты и использованию ресурсов сети Интернет. Дистан-
ционное банковское обслуживание может применяться 
только с защитой от возможности подмены авторизо-
ванного клиента злоумышленником в рамках сеанса ра-
боты. Попытки такой подмены должны регистриро-
ваться в установленном порядке. 

Всем операциям клиентов в течение всего сеанса ра-
боты с системами дистанционного банковского обслужи-
вания, в том числе операции по переводу денежных 
средств, должны предшествовать процедуры идентифи-
кации, аутентификации и авторизации. В случаях нару-
шения или разрыва соединения необходимо обеспечить 
закрытие текущей сессии и повторное выполнение про-
цедур идентификации, аутентификации и авторизации. 

Для доступа пользователей к системам дистанцион-
ного банковского обслуживания рекомендуется исполь-
зовать специализированное клиентское программное 
обеспечение.  

Требованиями к информационной безопасности ор-
ганизаций банковской системы, сформулированными в 
анализируемом Стандарте, дополняются Положением 
Банка России № 683-П, которое направлено на защиту 
интересов клиентов от осуществления переводов де-
нежных средств без их согласия. В нем требования 
предъявляются к защите информации, относящейся к 
объектам информационной инфраструктуры, приклад-
ному программному обеспечению автоматизированных 
систем и приложений, технологии обработки защищае-
мой информации. Системно значимые кредитные орга-
низации должны обеспечить усиленный уровень защиты 
информации в отношении объектов информационной 
инфраструктуры в соответствии с национальным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017. 
Остальные кредитные организации должны реализовы-
вать стандартный уровень защиты информации. Обяза-
тельным становится ежегодное тестирование на про-
никновение и анализ уязвимостей информационной без-
опасности объектов информационной инфраструктуры. 

Подводя итоги анализа Стандарта, систему требова-
ний к банкам можно охарактеризовать в целом как си-
стемную и достаточную. Тем не менее нельзя не отме-
тить крен в сторону требований к АБС и собственно бан-
ковской стороне информационного взаимодействия. 
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Возможно следует более четко сформулировать требо-
вания, касающиеся защиты клиентов от приемов соци-
альной инженерии и защиты конечных клиентских точек 
ДБО (ПО «Банк-Клиент» и мобильных приложений).  

В данном Стандарте содержатся ограниченные тре-
бования, относящиеся к случаям применения приемов 
социальной инженерии, а именно для систем дистанци-
онного банковского обслуживания должны применяться 
защитные механизмы по снижению вероятности выпол-
нения непреднамеренных или случайных операций, или 
транзакций авторизованными клиентами с помощью до-
ведения информации о возможных рисках, связанных с 
выполнением операций или транзакций до клиентов. В 
последнее время, по данным ФинЦЕРТ, появился новый 
способ хищений - участились случаи подмены исходя-
щих телефонных номеров на номера coll-центров бан-
ков, с которых звонят мошенники и представляются со-
трудниками банков. Затем, используя приемы социаль-
ной инженерии они получают у клиентов банков инфор-
мацию о кодах подтверждений, контрольных словах и 
другую с целью использования для хищения средств. [6] 
Недавно стало известно об очередном способе мошен-
ничества в системе ДБО через установку на мобильные 
телефоны программы удаленного доступа, которую ки-
берпреступники заставляют клиентов банков устано-
вить на свои телефоны. [7]  

Все говорит о том, что киберпреступность продол-
жает развивать средства для осуществления противо-
правной деятельности. В 2019 году стал распростра-
няться такой опасный вирус как Android-троян Gustuff. 
Этот вирус для Android может автоматически перево-
дить деньги со счета клиента через банковское мобиль-
ное приложение, установленное на смартфоне, на счет 
злоумышленника без уведомления пользователя. По 
сообщению РБК, банки, которые столкнулись с указан-
ным вирусом, имеют специальные средства, которые 
позволяют выявлять факты установки троянов на 
устройства клиентов. Но троян попадает на телефон в 
результате действий клиента, который заражает его при 
скачивании различных приложений, файлов, по элек-
тронной почте и СМС. [8]  

Клиенты систем дистанционного банковского обслу-
живания должны быть обеспечены детальными инструк-
циями банков, описывающими процедуры выполнения 
операций или транзакций. Очень важным является по-
дробное описание для клиентов банков, использующих 
ДБО, правил информационной безопасности. Вопросы 
возможного телефонного общения клиентов с сотрудни-
ками банка так же должны быть комплексно регламен-
тированы. Все перечисленное могло бы входить в кли-
ентские правила работы в ДБО, обязательные для ис-
полнения. Представляется необходимым провести раз-
работку и утверждение данных правил Банком России 
при определяющей роли ФинЦЕРТ с учетом его опыта 
по проведению информационной компании по финансо-
вой безопасности и киберграмотности. 

Необходимо определить и нормативно закрепить 
требования к банкам по обязательному использованию 
двухфакторной аутентификации с использованием од-
норазового пароля из SMS, по ограничению сроков его 
действия и запрету подбора пароля.  

По клиентам-юридическим лицам, использующим 
систему ДБО, необходимо предусмотреть обязательное 
использование мер защиты против вредоносного кода, 
направленного на взлом программного обеспечения 

«Банк-клиент», с похищением ключей электронной под-
писи с незащищенных носителей, из оперативной па-
мяти или осуществление несанкционированного до-
ступа к криптографическим возможностям смарт-карты, 
что обеспечит подмену документа при передаче его на 
подпись в смарт-карту. 
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Matters of information security in the banking sector 
Malofeev S.N. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
In this issue shown the results of the analysis of information security 

in the banking sector. During the process of implementation of 
information and new financial technologies, primarily linked to 
development of remote banking customer service services, it’s 
arisen new risks and threats. The requirements for information 
security of banks contained in the industry standards of the 
Bank of Russia should be orientated on these risks neutralizing. 
The article analyzes the current requirements of the Bank of 
Russia to protect information in the banking sector, assesses 
their effectiveness in the digital economy, identifies possible 
areas for improving these requirements. In particular, it was 
pointed out the need to supplement the security system of 
remote banking services with comprehensive instructions on 
financial and cyber security, the expansion of normatively 
defined banking standards by the need for two-factor 
identification, as well as protection against unauthorized access 
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to the cryptographic capabilities of a smart card and electronic 
signature keys. 

Keywords: Information security, banking sector, information 
protection, standard requirements, Bank of Russia, remote 
service channels 
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Механизмы урегулирования проблемной задолженности  
 
 
 
 
 
Попов Николай Евгеньевич 
аспирант, Факультет государственного управления, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, popov.nickolay.e@gmail.com  
 
В текущий момент времени в банковской сфере достаточно 
сложным, но вместе с тем всегда своевременным и актуальным 
является вопрос об эффективном построении взаимодействия 
между государством, банками и предприятиями (организаци-
ями). Деятельность банковских организаций связана с высоким 
риском, что обуславливает в значительной мере главную про-
блематику. Денежный и финансовый рынок испытывают на 
себе непосредственное влияние транснационального капитал, 
а точнее его инвестиционного и спекулятивного движения. Ко-
гда ухудшаются условия на рынке внешнего финансового за-
имствования, то становятся почти недоступны дешевые денеж-
ные ресурсы. Следовательно, постепенно ликвидность у бан-
ковских организаций теряется и все труднее становится прово-
дить рефинансирование предприятий с проблемной задолжен-
ностью, поскольку данным предприятиям сложнее дается про-
ведение кредитно-инвестиционных предприятий для получе-
ния прибыли. Не происходит формирования достаточного де-
нежного потока для осуществления обслуживания задолженно-
стей предприятия. Поэтому, на современном этапе существо-
вания банковской системы, управление проблемной задолжен-
ностью является актуальной.  
Статья посвящена рассмотрению основных механизмов ра-
боты банковской организации с проблемной задолженностью 
предприятий и физических лиц. Дано описание основных схем, 
а также показано, как можно использовать факторинг для ра-
боты с проблемной задолженностью. Несмотря на то, что в ре-
альности используются более сложные схемы, по своей сути 
они составляют комбинацию типовых схем, что делает возмож-
ным поиск оптимального решения для кредитора и заемщика. 
Ключевые слова: банки, активы, проблемные активы, кредит-
ные организации, задолженность, проблемная задолженность 
 
 

В настоящее время для уменьшения размера про-
блемной задолженности (ПЗ) разработана и применя-
ется система мер, основные из которых при определен-
ных условиях позволяют выполнить кредитный договор 
заемщиком за разумный срок.  

В последние три десятилетия кредитование пред-
приятий в нашей стране является высокорискованным 
процессом. И вследствие этого возникает необходи-
мость в выработке стратегий по работе с ПЗ, поскольку 
именно в этом в конечном счете и заключается одна из 
самых важных задач, стоящих перед руководством бан-
ковской организации. 

Целью данной статьи является изучение основных 
типовых схем работы банковской организации с про-
блемной задолженностью предприятий и физических 
лиц. 

Рассмотрим основные типовые схемы работы с про-
блемной задолженностью юридических лиц. 

 
Схема 1. Погашение просроченной задолженности 

по кредиту происходит единовременно. Дополнитель-
ное кредитование не привлекается, также не использу-
ется перевод на третье лицо ссудной задолженности. 
Вместе с тем для того, чтобы погасить ПЗ используют 
дебиторскую задолженность третьих лиц заемщику кре-
дитной организации. 

Таким образом, для успешной реализации данной 
схемы требуется существование дебитора у заемщика. 
Причем обязательным условием является наличие у де-
битора долга размером не менее размера просроченной 
задолженности [1]. Кроме того, у дебитора должно быть 
устойчивое финансовое положение. По меньшей мере, 
оно должно быть надежнее финансового состояния за-
емщика, то есть дебитор должен обладать денежными 
средствами, ценными бумагами и прочими активами (в 
денежном эквиваленте их стоимость должна быть равна 
или превышать размер просроченной задолженности), с 
которыми кредитная организация может работать[2].  

 
Схема 2. Заемщиком осуществляется погашение де-

нежными средствами полной суммы ПЗ по кредиту. Де-
нежные средства заемщик получает за продукцию, кото-
рая была им реализована или услуги, которые были вы-
полнены третьему лицу, обладающему достаточной 
кредитоспособностью (например, административные 
органы субъекта Российской Федерации, ее уполномо-
ченных структурных подразделений, обладающих стату-
сом юридического лица), получившее в банковской ор-
ганизации кредит[3, 4].  

Данная схема находит свое применение в случае, ко-
гда: 

- заемщик обладает достаточными товарными запа-
сами, пользующимися спросом, или имеет возможности 
для производства таких товаров; 
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- если уже осуществляется производство данных то-
варов, а их суммарный объем и стоимость в перспективе 
будут эквивалентны величине ПЗ.  

Когда речь заходит об Администрации как контр-
агенте-заемщике, необходимо учитывать, что необходи-
мый предельный уровень риска (лимит риска) будет 
установлен согласно параметрам бюджета. Кроме того, 
следует рассчитывать сроки сделки – она должна быть 
закрыта к концу бюджетного года. 

 
Схема 3. Долг переводится на юридическое лицо, 

чью деятельность, как и деятельность заемщика, кон-
тролирует банк. Благодаря этому происходит преобра-
зование ПЗ по кредиту в дебиторскую или срочную ссуд-
ную задолженность. Юридическое лицо, получившее 
определенное имущество заемщика, может эксплуати-
ровать данное имущество и получить денежные сред-
ства в размере, достаточном для погашения ссудной за-
долженности. 

 
У данной схемы есть свои особенности. Она может 

применяться, когда: 
- имущество заемщика в собственности, в том числе 

и имущество, которое находится в залоге, обладает ры-
ночной стоимостью меньшей, чем сумма просроченной 
задолженности. Вместе с тем, при осуществлении ра-
зумного и взвешенного управления этим имуществом 
реально получение в разумные сроки денежных средств 
в размере, достаточном для погашения задолженности, 
но следует принимать во внимание сумму от продажи 
непосредственного имущества;  

- если производимая продукция или оказываемые 
услуги пользуются значительным спросом, и, кроме 
того, непосредственно имущество можно в случае необ-
ходимости продать по приемлемой стоимости. 

 
Схема 4. Существует юридическое лицо, чья деятель-

ность контролируема кредитной организацией. Это юриди-
ческое лицо кредитуется банком и финансирует заемщика. 
Как правило, это заключается в предоставлении сырья, 
материалов и комплектующих. Конечная цель – заверше-
ние юридическим лицом производственного цикла. Далее 
готова продукция реализуется и полученные средства 
идет на погашение ПЗ заемщика и возврата кредита, вы-
данного подконтрольному юридическому лицу. 

Сама по себе данная ситуация подразумевает, что 
заемщик обладает объектом незавершенного производ-
ства, который находится в собственности. Также, име-
ется в виду, что в случае, если возникнет необходимость 
дофинансировать производственный цикл на рынке ко-
нечный произведенный продукт (оказанная услуга) бу-
дет пользоваться спросом, и его стоимости хватит для 
расчета по долгам в полном размере.  

 
Рассмотрим основной механизм работы с ПЗ физи-

ческих лиц. В данном случае основной и главный метод 
заключается в реструктуризации кредита. Но реструкту-
ризация кредита может проводиться только в случае, ко-
гда финансовое состояние заемщика это позволяет. 
Один и видов реструктуризации кредита – продажа объ-
екта залога. Для этого необходимо чтобы кредитные 
обязательства были обеспечены залогом недвижимо-
сти. Именно тогда произойдет продажа предмета залога 
(недвижимости), что будет регулироваться правилами 
ст. 37, 38 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». В данном случае, 

недвижимое имущество, которое находится в залоге, 
переходит к другому лицу в собственность. Причем дру-
гое лицо – платежеспособный, а иногда и кредитоспо-
собный покупатель. Одновременно сохраненные ипо-
течные обязательства переводятся на покупателя. 

 
Вместе с тем, с целью уменьшения размера ПЗ ис-

пользуется разработанная система мер, направленная 
на выполнение заемщиком обязательств по кредитному 
договору в разумный период времени. Основная цель – 
выплата заемщиком просроченной задолженности в 
срок отличный от первоначального. Для этого осуществ-
ляется внесение в текст кредитного договора пунктов, в 
которых прописываются изменения, касающиеся по-
рядка и условий, на которых будет производиться воз-
врат заемных средств и проходить полное погашение 
кредитных обязательств до окончания срока действия 
данного кредитного договора.  

Также выделяются другие классификации по различ-
ным классификационным признакам. Например, одним из 
классификационных признаков может выступить момент 
(промежуток времени) в который кредитная организация 
может начать работать с проблемным кредитом.[5] 

Существует прямая связь между сроком выявления 
проблемной задолженности и вероятностью ее погаше-
ния: чем позже происходит выявление ПЗ, тем с мень-
шей вероятностью произойдет полный возврат кредита 
и выплата процентных платежей заемщиком.[6] 

 
Как правило, чем позже банк выявляет проблемную 

задолженность и начинает работать с нею, тем меньше 
вероятность полного возврата кредита и получения про-
центных платежей.  

Действия банка после выявления проблемного кре-
дита можно разделить на несколько последовательных 
этапов. Первый этап проходит в тот временной проме-
жуток, в котором случается первоначальное ухудшение 
финансового положения заемщика [7]. В ряде случаев 
ухудшение финансового положения может происходить 
на фоне соблюдения всех условий кредитного соглаше-
ния между банком и заемщиком, что затрудняет выявле-
ние потенциально проблемных кредитов. Признаки про-
блемного кредита могут быть выявлены непосред-
ственно из анализа отчетности клиента (финансовой и 
нефинансовой.), а также в ходе внешнего наблюдения 
(мониторинга) за заемщиком и его окружением, а также 
по заявлению самого заемщика. В ходе второго этапа 
кредитный менеджер передает выявленный проблем-
ный кредит в ведение структурного подразделения 
банка, отвечающего за работу с проблемными акти-
вами. После получения или самостоятельного выявле-
ния проблемного / потенциально проблемного займа, 
управление по работе с такими кредитами начинает осу-
ществлять его постоянный мониторинг и разрабатывает 
стратегию работы. В ходе третьего этапа банк присту-
пает к реализации разработанной стратегии. Если дан-
ные меры не приводят к желаемым результатам, то банк 
инициирует банкротство должника.  

В ситуации, когда заемщик находится в таком финан-
совом состоянии, что его финансово-экономический по-
тенциал не дает осуществить реструктуризацию кре-
дита, то используется ряд методов, направленных на то, 
чтобы полностью прекратить кредитных отношений.  

Кроме того, с целью управления ПЗ считается целе-
сообразным разделение методов направленных на уре-
гулирование ПЗ на внесудебные и судебные.  
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Под внесудебными мерами подразумеваются: 
• что долг будет истребован ранее, чем наступит срок 

погашения кредита; 
• будет исправлен текст непосредственного договора 

(внесены дополнения), либо заключено дополнительное 
соглашение;  

• долговые обязательства будут реструктуризиро-
ваны;  

• будет сделана переуступка долговых обязательств 
в пользу третьих лиц;  

• безнадежные к взысканию проблемные активы бу-
дут списаны [8]. 

К судебным мерам будем относить:  
• осуществление претензионно-исковых мероприятий;  
• инициируется процедура банкротства;  
• осуществляется продажа активов должника и таким об-
разом взыскивается долг.  

Конкретные меры кредитной организации обычно яв-
ляются ответом на вызовы, которые послужили причи-
ной возникновения ПЗ у клиентов банковской организа-
ции. Как правило, различают причины возникновения 
проблемной задолженности подразделяя их на внешние 
и внутренние, в зависимости от отношения к заемщику 
[9].  

В случае, когда риски не связаны непосредственно с 
деятельностью организации, то их относят к внешним.  

Это, как правило, обстоятельства политического, со-
циального, экономического характера, которые влекут 
за собой отрицательный результат – военные события, 
неустойчивое политическое положение, вероятная 
смена политического режима, надвигающаяся национа-
лизация, приватизация, установление запрета на прове-
дение платежей за пределы государства, процесс кон-
солидации долгов, ужесточение санкций, отмена им-
портных лицензий, неблагоприятное изменение валют-
ного курса и т.п.  

Риски, появившиеся в результате деятельности са-
мой организации и приведшие к негативным послед-
ствиям (ухудшилось финансовое положение, продукция 
или услуги организации стали значительно менее конку-
рентноспособными и др), называются внутренними. 
Также к негативным последствиям ведет неправильные 
действия маркетологов и разработанная ими политика, 
уровень компетенции менеджмента не соответствует 
поставленным задачам, неправильно рассчитанный 
размер денежных поток – также ведут к негативным из-
менениям в положении организации [10].  

Таким образом, отметим, что работа непосред-
ственно с проблемной задолженностью актуальна, 
важна и необходима.  

Нами были рассмотрены основные механизмы по 
работе с проблемной задолженность организаций и фи-
зических лиц. В настоящее время основой большинства 
работающих схем является непосредственно практиче-
ский опыт, собранный в результате работы кредитных 
организаций. И, как результат, растет процент возврата 
проблемной задолженности и сокращается время воз-
врата. Однако, данные схемы нуждаются в дополни-
тельном финансировании, поскольку требуется органи-
зация схем, проведение мониторинга и осуществление 
контроля за непосредственным выполнением. Необхо-
димо осуществлять работу в данном направление и раз-
рабатывать новые, возможно более результативные, 
схемы работы с проблемной задолженностью и юриди-
ческих и физических лиц. 
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Troubled Debt Resolution Mechanisms 
Popov N.E. 
Moscow State University Lomonosov  
At the moment in the banking sector quite difficult, but at the same 

time always timely and urgent is the question of effective 
construction of interaction between the state, banks and 
enterprises (organizations). Banking organizations are at high 
risk, which is largely a major issue. The money and financial 
markets are directly affected by transnational capital, more 
precisely by its investment and speculative movements. When 
conditions in the external financial borrowing market 
deteriorate, cheap cash resources become almost inaccessible. 
Consequently, gradually liquidity among banking organizations 
is lost and refinancing of enterprises with problematic debts 
becomes increasingly difficult, as it is more difficult for these 
enterprises to carry out credit and investment enterprises for 
profit. There is no generation of sufficient cash flow to service 
the debts of the enterprise. Therefore, at the present stage of 
existence of the banking system, the management of problem 
debt is relevant. 

The article is devoted to consideration of the main mechanisms of 
operation of the banking organization with problematic debt of 
enterprises and individuals. The main schemes are described 
and how factoring can be used to deal with problem debt. 
Although more sophisticated schemes are used in reality, they 
are inherently a combination of model schemes, making it 
possible to find the optimal solution for the creditor and 
borrower. 
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Деньги как форма долговых отношений 
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Статья посвящена рассмотрению проблем финансовых отно-
шений. Анализируются вопросы происхождения, развития и со-
временного состояния отношений, формируемых в рамках то-
варных и денежных рынков. В статье предполагается проде-
монстрировать непосредственную взаимосвязь функциониро-
вания денежной системы и долговых отношений. Целью явля-
ется характеристика современных денег как формы долговых 
отношений. Исследование базируется на совокупности методо-
логических выводов, в основе которых выступают фундамен-
тальные положения экономической теории, теория организа-
ции денежных рынков. В процессе исследования использова-
лись общенаучные и специальные методы в применении к ха-
рактеристике функционировании денег в хозяйственном обо-
роте. Исследовались взаимозависимости основных функций 
денег с позиций формирования и развития долговых отноше-
ний. Исследование исходит из теоретических положений сфор-
мулированных классиками экономической теории. Результаты 
могут быть использованы в деятельности денежных властей. 
Ключевые слова: деньги, долговые отношения, долговое тре-
бование, долговое обязательство, денежный рынок, денежное 
предложение, финансовая сфера. 
 
 

Введение. Актуальность избранной проблемы обу-
словлена недостаточной определенностью и противо-
речивостью современных абстрактных представлений и 
теоретических положений о природе денег и их взаимо-
связи с долговыми отношениями в рамках товарных и 
денежных рынков. Настоящую статью автор рассматри-
вает как продолжение исследования, которое было 
представлено ранее в статье «Общая природа различ-
ных видов денег» [1]. 

Целью данной работы является исследование осо-
бенностей долговой природы денег. Представлены вза-
имосвязи между долговыми отношениями и формами 
денег. Показываться проявление долговых отношений в 
осуществлении основных функций денег. 

В целом исходим из методологии представленной 
К.Марксом, при проведении исследования форм стои-
мости [2, с. 57-59]. Вывод, полученный К.Марксом дей-
ствительно важен, однако обратимся теперь к тому дол-
говому отношению, которое мы рассматривали прежде 
на примере отдельного элементарного рынка, на кото-
ром обмениваются только лишь два товара. Это был 
пример, названный простой или случайной формой сто-
имости. В ныне рассматриваемом случае развернутой 
формы стоимости обмен с каждым из противостоящих 
товару Х иных товаров ведет к возникновению такого ко-
личества долговых отношений, каково число партнеров 
субъекта А по обменам его товара Х. Из этого обстоя-
тельства следует тот простой вывод, что качественное 
олицетворение, долгового отношения по поводу обмена 
товара Х приобретает многоликий характер и выража-
ется натуральной формой, представленной другими то-
варами в количестве n. Количественное представление 
такого долгового отношения составлено из определен-
ного числа иных товаров, противостоящих товару Х в 
пропорциях их обменов. 

Главный недостаток выражения такой формы стои-
мости или ценности товара Х состоит в том, что все 
даже весьма многочисленные представления его стои-
мости или ценности качественно различаются и вполне 
естественным образом практически не могут сравни-
ваться между собой, как качественно, так и количе-
ственно. Это означает, что такая форма стоимости или 
ценности товара Х не может сравниваться с выражени-
ями стоимости других товаров.  

Следуя логике К.Маркса в исследовании историче-
ского развития форм проявления рыночных отношений 
и отображения этих явлений в своих моделях форм сто-
имости, нужно обратиться к следующей по порядку 
форме стоимости. Эта форма стоимости была названа 
им «всеобщей формой стоимости». Отличие этой 
формы стоимости от предшествующей развернутой 
формы обусловлено неизбежным развитием самих ры-
ночных отношений. Это развитие находит свое проявле-
ние в том, что из всей массы товаров, поступающих на 
рынок, выделяются такие, которые регулярно участвуют 
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в рыночных обменах. Эти товары постоянно присут-
ствуют на рынке, их предложение неизменно встречает 
спрос. 

Графическое изображение указанной ситуации 
сходно с предшествующим случаем развернутой формы 
стоимости с тем отличием, что две стороны обмена в 
схеме развернутой модели обмена как бы меняются ме-
стами. Это отражает ситуацию, в которой все товары, 
присутствующие на рынке, обмениваются или могут об-
мениваться на один и тот же товар, в нашем случае то-
вар Х. Графически это представлено на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема возможных обменов всех присутствующих 
на рынке товаров на единственный товар Х  

 
Казалось бы формальное изменение сторон схемы 

обмена все тех же товаров, присутствующих на рынке, 
на товар Х приобретает, вообще говоря, принципиаль-
ное значение. Если попытаться проникнуть в довольно 
глубокий смысл простейшей перестановки в последова-
тельности совершаемых обменов, то обнаружим совер-
шенно иную, новую роль, которую теперь играет товар 
Х, прежде не отличимый от любого другого товара на 
данном рынке. Этот товар Х превращается в соответ-
ствии с терминологией К.Маркса во всеобщий эквива-
лент для всех других товаров. Это означает, что такой 
товар, в данном случае это товар Х, предлагает свою 
натуральную форму для выражения стоимости всеми 
другими товарами на таком рынке.  

Первое, что следует отметить, рассматривая эту 
форму стоимости весьма многочисленных товаров на 
рынке, состоит в том, что все данные товары приобре-
тают качественно одинаковую форму выражения своей 
стоимости. Это происходит по той причине, что все они 
выражают свою стоимость или ценность в натуральной 
форме одного и того же товара Х. Последнее обстоя-
тельство означает довольно важное свойство всеобщей 
формы стоимости. В данном случае стоимости или цен-
ности всех товаров становятся сравнимыми между со-
бой вне зависимости от того входят эти товары в сделки 
взаимного двустороннего обмена или же нет.  

Важным видится то обстоятельство, что такая в 
принципе качественно однородная субстанция, которая 
представляет собой стоимость или ценность самых раз-
личных товаров получает столь же однородное вопло-
щение, каким является натуральная или физическая 
форма товара всеобщего эквивалента. Различия в сто-
имости или ценности весьма не сходных товаров со-
стоят лишь в количественном выражении такой стоимо-
сти. Это количественное выражение стоимости всех 
разнообразных товаров, предлагаемых к обмену также 
в самых многообразных количествах своих натуральных 
видов, находит свое выражение только лишь в различ-
ных количествах натуральной или физической формы 
одного и того же товара всеобщего эквивалента. В силу 

этого обстоятельства стоимость или ценность любого 
обмениваемого на рынке товара может измеряться все-
возможными физическими мерами, которыми обычно 
измеряется натуральная или физическая форма товара 
всеобщего эквивалента. Такими мерами представля-
ется допустимым быть, в зависимости от того какой 
именно конкретный товар выступает в качестве всеоб-
щего эквивалента. Это могут быть меры веса, меры объ-
ема, меры длины, меры площади, а может быть просто 
штуки, например, штуки голов определенного вида скота 
и т.д. Практика развития реальных рыночных отношений 
показывает, что, как правило, на достаточно развитых 
рынках на место всеобщего эквивалента стихийно вы-
двигаются металлы, обычно благородные металлы, 
естественной мерой количества которых выступает вес. 

Теперь следует обратиться к долговым отношениям, 
которые, как и в прежних случаях, возникают в процессе 
товарного обмена. Это имеет место, когда один из об-
мениваемых товаров, первоначально принадлежащий 
первому из субъектов обмена (А), переходит в собствен-
ность другого субъекта обмен (В), а встречное движение 
второго товара, в качестве которого выступает всеоб-
щий эквивалент, осуществляется только через опреде-
ленный промежуток времени.  

Как только формируется всеобщая форма стоимости 
и один из товаров на рынке принимает на себя функцию 
всеобщего эквивалента, долговое отношение также при-
обретает всеобщую форму стоимости. Это означает, 
что долговое отношение приобретает внешнюю матери-
альную форму натуральной формы товара всеобщего 
эквивалента. Более того, данная вещественная форма 
долгового отношения становится качественно однород-
ной во всех случаях обменов самых разнообразных то-
варов. Это обстоятельство видится весьма важным, те-
перь все долги, возникающие между любыми субъек-
тами обмена на данном рынке, при обмене любых това-
ров на самые разнообразные сроки находят совер-
шенно одинаковое качественное воплощение в нату-
ральной форме товара, выступающего в качестве все-
общего эквивалента. В данном конкретном случае мы 
приняли, что таким всеобщим эквивалентом выступает 
товар Х, или, если быть точным, натуральная или физи-
ческая форма этого товара.  

Свойства всеобщего эквивалента предоставляют 
возможность реализации весьма важной для рынка его 
способности отделения долгового отношения от кон-
кретной сделки товарного обмена. Это требуется как в 
случае простой формы обмена, так и в случае разверну-
той формы обмена. Такая способность важна в силу 
того обстоятельства, что главной проблемой в деле со-
вершения акта обмена товара, принадлежащего некото-
рому субъекту, является следующее. Необходимо отыс-
кание другого владельца иного товара, который будет 
согласен на обмен с владельцем первого товара, а вла-
дельца первого товара устроит обмен на товар, принад-
лежащий второму субъекту. Другими словами, требу-
ется отыскание таких пар товаров и естественно их вла-
дельцев, которые были бы согласны совершить взаим-
ный обмен своими товарами.  

В том случае, когда товар, являющийся всеобщим 
эквивалентом. выступает в качестве общественно при-
знаваемого долгового отношения или просто долга, вла-
делец любого конкретного товара может предложить 
этот товар в обмен на товар, который выступает в каче-
стве всеобщего эквивалента. Такой обмен совершается 
владельцем этого конкретного товара не для того, чтобы 



 

 167

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

использовать товар - всеобщий эквивалент в соответ-
ствии с полезностью, которую может нести натуральная 
форма этого товара или, как это принято говорить, его 
потребительная стоимость. Этот обмен совершается 
для того, чтобы приобрести признаваемое всеми участ-
никами рынка свойство всеобщего эквивалента, состоя-
щее в том, что такой товар представляет собой обще-
ственный долг.  

Нужно вспомнить рассмотренное ранее на примере 
простого или случайного обмена товаров отношение об-
щественного долга между двумя владельцами этих то-
варов. Весьма узкий общественный характер этого 
долга признается, как мы помним, только двумя субъек-
тами обмена. Это долговое отношение включало в себя 
два встречных отношения. С одной стороны, это отно-
шение долгового требования, носителем которого яв-
лялся субъект сделки (А), передавший в собственность 
своего контрагента конкретный товар (Х), но еще не по-
лучивший в свою собственность товар (Y) другого субъ-
екта (В). С другой стороны, это отношение долгового 
обязательства или, по-другому, отношение признания 
перед первым субъектом (А) своего долга, носителем 
которого в том примере выступал субъект (В).  

Теперь обратимся к ныне рассматриваемому слу-
чаю. От узкого признания общественного долга всего 
лишь двумя участниками обмена мы переходим к широ-
кому признанию такого долга, приобретающего форму 
всеобщего эквивалента, всеми участниками некоторого 
рынка. При этом субъекты, выступающие носителями 
двух противоположных составных частей целостного 
долгового отношения, а именно отношения долгового 
требования и отношения долгового обязательства как 
бы отделяются друг от друга. После этого они уже само-
стоятельно и независимо друг от друга перемещаются в 
экономическом рыночном пространстве. Такое переме-
щение в рыночном пространстве рассматриваемых 
нами субъектов – носителей двух половинок прежнего 
единого долгового отношения проявляется в следую-
щем. Субъект - носитель долгового требования имеет 
возможность предъявить это требование всякому иному 
участнику данного рынка. Это означает его готовность 
обменять свое долговое требование, которое имеет 
свое материальное воплощение, представленное в 
форме товара всеобщего эквивалента, к владельцу лю-
бого конкретного товара на этом рынке с тем, чтобы по-
лучить этот товар в обмен на свое долговое требование. 
Это подразумевает то обстоятельство, что владельцы 
частных, конкретных товаров, признавая, предъявляе-
мое им в форме товара всеобщего эквивалента отноше-
ние долгового требования, несут, а следовательно при-
знают, перед владельцем такого товара всеобщего эк-
вивалента свое долговое обязательство.  

По указанной причине эти владельцы обычных това-
ров готовы передать свой товар в обмен на всеобщий 
эквивалент. В свою очередь такие приобретатели то-
вара всеобщего эквивалента получают в свою собствен-
ность не только этот особенный товар, но, главное, это 
свойство такого необыкновенного товара, состоящее в 
том, что его владелец, становится носителем признава-
емого всеми участниками рынка долгового требования. 
Такое долговое требование этот субъект, в свою оче-
редь, может предъявить к любому иному собственнику 
определенного конкретного товара. 

Готовность практически всех участников рынка при-
нять в обмен на свой обыкновенный конкретный товар 
всеобщий эквивалент, приносящий им свойство быть 

носителем общественно признаваемого долгового тре-
бования опять-таки к любому иному товаровладельцу, 
придает какому особенному товару, каким выступает 
всеобщий эквивалент, некоторую особенную потреби-
тельную стоимость. Эта потребительная стоимость от-
лична от той, которую несет в себе всеобщий эквива-
лент, рассматриваемый как обычный товар. Такая по-
требительная стоимость обусловлена общественным 
характером функций, выполняемых всеобщим эквива-
лентом. Потребительная стоимость всеобщего эквива-
лента заключается или состоит в том простом обстоя-
тельстве, что собственник такого особенного товара 
легко может обменять его на любой иной товар, пред-
ставленный на данном рынке. Другими словами такой 
товар обладает свойством наивысшей возможной лик-
видности на данном рынке. 

В соответствии с представлениями К.Маркса деньги 
отличаются от множества товаров всеобщих эквивален-
том только лишь немногим. Это отличие состоит в том, 
что некоторый товар становился всеобщим эквивален-
том на длительное время и на значительной террито-
рии, что означает значительное количество участников 
товарных обменов.  

В силу указанного весьма важного свойства всеоб-
щего эквивалента быть самым ликвидным товаром на 
рынке этот товар, который превращается в деньги на 
определенном этапе развития, начинает выполнять 
функцию средства обращения товаров. Это означает, 
что денежный товар приобретает способность быть по-
средником в обменах всех иных товаров между собой. 
Последнее свойство денег может быть выражено из-
вестной формулой К.Маркса. 

Т - Д – Т 
Как только движение товаров начинает совершаться 

при посредстве денег, товарный обмен превращается в 
обращение товаров. Вообще говоря, функция средства 
обращения товаров, которую выполняют деньги, неиз-
бежно порождает функцию средства платежа, есте-
ственным образом осуществляемую денежным това-
ром. Эта последняя функция средства денег платежа с 
развитием рынка неизбежно становится преобладаю-
щей по сравнению с функцией средства обращения то-
варов. 

Денежный товар, выполняющий, по меньшей мере, 
эти две важнейшие функции, приобретает дополнитель-
ную ценность и с увеличением периодов между возник-
новением и погашением долговых отношений стано-
вится средством сохранения стоимости или богатства. 
Благодаря единообразию денежного товара, в нату-
ральной форме которого все остальные товары выра-
жают свою относительную стоимость или ценность на 
определенном рынке эти все стоимости разнообразных 
товаров приобретают общую или единую форму. Это 
обстоятельство означает, что натуральная форма де-
нежного товара выполняет так называемую функцию 
меры стоимости или меру ценности.  

Как известно, исторический процесс развития товар-
ных рынков выдвигает на место денежного товара бла-
городные металлы обычно в естественной последова-
тельности – медь, серебро, золото. Естественной физи-
ческой мерой, принятой для измерения количественной 
характеристики денежного товара выступают разнооб-
разные весовые единицы – сикль или шекель, талант, 
гера, мина, фунт и т.д. По этой причине и цены товаров 
измерялись этими весовыми единицами денежных това-
ров. После того как в обращении стали использоваться 
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монеты, исчисление цен стало производиться в штуках 
этих монет, имеющих свои специфические названия, ко-
торые часто связываются с первоначальными весовыми 
единицами весовых количеств денежного товара (фунт 
стерлингов например).  

Таким образом, деньги приобретают способность 
осуществлять все свои ныне признаваемые главные 
функции. В самом общем виде мы выяснили, что пред-
ставляет изначальная товарная форма денег. Кроме 
того, выяснили, что деньги по своей сути представляют 
собой долговое отношение, которое в процессе разви-
тия рынка разделилось или раздвоилось. Одна часть 
этого долгового отношения, а именно долговое требова-
ние приняла форму денежного товара в руках опреде-
ленного владельца этого товара. Это долговое требова-
ние имеет лишь количественную характеристику. Другая 
часть такого долгового отношения, а именно долговое 
обязательство, носителем которого выступает соб-
ственник любого другого товара, представленного на 
рынке, который может быть избран для обмена владель-
цем определенного количества денег.  

Количество денежного товара, требуемого для со-
вершения конкретной сделки, определяется ценой еди-
ницы конкретного товара и количеством обмениваемого 
товара. В силу того обстоятельства, что для обслужива-
ния всех операций обмена, которые желают произвести 
участники рынка в продолжение определенного периода 
времени, на рынке требуется иметь вполне определен-
ное количество денежного товара или денег с тем, 
чтобы обеспечить своевременное и полное совершение 
всех товарных сделок. Таким образом, количество де-
нежного товара и собственно денег на рынке обуслов-
лено объемом товарной массы, которая выносится на 
рынок для обмена в определенный период времени. Не-
обходимое соотношение между товарной массой и ко-
личества денег, выполняющих в условиях металличе-
ского денежного обращения, главным образом, функции 
средства обращения и средства платежа, находит свое 
выражение в количественной теории денег.  

Кроме всего прочего, необходимое количество де-
нег, требуемое для совершения рыночных сделок, зави-
сит от характера распределения всего объема денеж-
ной массы между субъектами, действующими на данном 
рынке. Во всяком случае, концентрация денежной 
массы у ограниченно круга субъектов, очевидно, ведет к 
диспропорциям в товарном обмене. 

Исторически наиболее ранними примерами исполь-
зования иных, чем денежный товара для обоснования 
некоторым субъектом имеющегося у него в собственно-
сти денежного долгового требования, выступают про-
стые векселя. Вексель может выполнять функцию сред-
ства обращения товаров и в определенных случаях 
средства платежа. Таким образом, наличие векселя у 
предъявителя долгового денежного требования есть до-
статочное обоснование такого требования. Однако 
здесь нужно оговориться, указав на то обстоятельство, 
что вексель может признаваться среди довольно узкого 
круга рыночных субъектов. Расширение такого круга 
субъектов, которые признают за векселем быть призна-
ком у его владельца долгового денежного требования, 
оказывается возможным посредством совершения опе-
рации переучета банками частных векселей и последу-
ющего выпуска банковских векселей, которые принято 
называть банкнотами. Банковские векселя или банк-
ноты вполне обоснованно могут рассматриваться в ка-

честве формы бумажных кредитных денег. Обеспече-
нием частных векселей служат обязательства, принима-
емые на себя получателем товара, который вместо 
встречной передачи товарных денег предлагает в обмен 
на полученный товар вексель, подтверждающий долго-
вое обязательство расплатиться денежным товаром 
или другой формой общепризнаваемых денег в установ-
ленный момент времени или дату в будущем в указан-
ной сумме. Получателя данного векселя эта бумага 
наделяет его отношением долгового требования, кото-
рое соответствует по своим характеристикам, указан-
ным в этой бумаге реквизитам.  

Таким образом, вексель представляет собой ценную 
бумагу, которая является материализацией или матери-
альным воплощением долгового отношения. Эта функ-
ция такого рода долговой бумаги в данном случае прак-
тически аналогична денежному товару, исполняющему 
функцию средства обращения товаров или средства 
платежа. Нужно заметить, что иных функций денег, а 
именно средства накопления богатства такая бумага 
выполнять не может в силу ограниченного срока своего 
существования. Функцию меры стоимости товаров это 
бумажное олицетворение долгового отношения также 
выполнять не в состоянии. 

Из этих рассуждений можем сделать тот простой вы-
вод, что важнейшие функции денег, исполняемые де-
нежным товаром, не являются исключительным свой-
ством такого общественно значимого явления товарного 
рынка или исключительной привилегией, каким высту-
пает денежный товар. В основе общественных свойств 
или функций денежного товара лежит то обстоятель-
ство, о котором уже говорилось ранее. Дело заключа-
ется в том, что денежный товар представляет собой не 
что иное как знак того, что владелец этого товара высту-
пает носителем части долгового отношения, а именно 
носителем долгового требования.  

В принципе такие бумажные деньги на рынке, где они 
опосредуют обмен товаров, т.е. выполняют функции 
средства обращения товаров и средства платежа, ни 
чем не хуже и не лучше товарных денег или денежных 
товаров. Однако здесь нужно сделать ту оговорку, что 
бумажные деньги отличаются от товарных денег или де-
нежного товара тем, что они не имеют внутренней цен-
ности и связаны с деятельностью банка или банковской 
системы. По этой причине такие бумажные деньги могут 
лишь в ограниченных во времени масштабах могут вы-
полнять функции средства сохранения и накопления бо-
гатства.  

История развития торговых отношений показывает, 
что бумажные деньги могут появляться также иным спо-
собом. Помещение товарных денег или денежного то-
вара в форме монет или слитков благородных металлов 
в банк обычно сопровождается предоставлением вла-
дельцу этого вклада соответствующего свидетельства. 
Если такое свидетельство выдается в форме сертифи-
ката на предъявителя, то эта бумага оказывается спо-
собной выполнять основные функции денег. Такие сер-
тификаты принято называть бумажными деньгами заме-
нителями металлических денег. Основные функции вы-
полняемая бумажными заменителями металлических 
денег это функция средства обращения товаров и функ-
ция средства платежа.  

Таким образом, бумажные деньги в данном случае 
представляют собой определенного рода сигнал или ин-
формацию о том, что их владелец обладает способно-
стью предъявлять к субъектам, предлагающим на рынке 
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свои товары, долговое требование, которое принима-
ется этими субъектами. Тем самым, эти рыночные субъ-
екты признают свои долговые обязательства перед вла-
дельцем бумажных денег. 

Кроме того, этот вид бумажных денег может выпол-
нять функцию средства сохранения и накопления богат-
ства. Эта функция осуществляется такими деньгами в 
несколько большей мере, чем ранее рассматривав-
шийся вид денег в форме банковских векселей или банк-
нот, которые принято называть кредитными деньгами. 
Эта функция тем более присуща таким бумажным день-
гам при условии, что имеет место свободный размен та-
ких бумажных денег на благородные металлы в форме 
монет или слитков. В силу того обстоятельства, что бу-
мажные деньги являются непосредственными предста-
вителями денежного товара они могут выполнять функ-
цию меры стоимости. 

Вообще говоря, мера готовности участниками рынка 
признавать в бумажных деньгах реальное и обоснован-
ное долговое требование их владельцев, а следова-
тельно, принимать их к обмену на свои товары обуслов-
лена степенью надежности банка, который их выпустил 
или эмитировал.  

В силу этих обстоятельств государственные органы, 
призванные обеспечивать устойчивость и стабильность 
денежного обращения в стране, вводят свой надзор за 
деятельностью банков, которые осуществляют эмиссию 
бумажных денег. В конечно счета государство в лице 
своих представителей в целях упорядочения денежного 
обращения в стране, выделяет единственный банк, 
наделяя его монопольной функцией эмиссии, признава-
емых на общенациональном уровне бумажных денеж-
ных знаков. Таким образом, формируется система цен-
трального банка в стране.  

Главное условие надежности центрального банка, а 
следовательно, веры в стабильность национальной ва-
люты, принимающей форму бумажных денег состоит в 
степени доверия к государству и его денежной и в целом 
экономической политике.  

Со времени формирования центральных банков и 
введения государственного надзора за денежной систе-
мой нужда в полном резервировании бумажных денег со 
стороны банков эмитирующих эти бумажные замени-
тели денежных товаров во многом перестает быть столь 
необходимой как это было прежде. Надежность и ста-
бильность бумажных денег обеспечивается уже не 
столько надежностью банков эмитентов банкнот и нали-
чием, металлических и товарных резервов обеспечива-
ющих бумажную валюту, сколько силой авторитета гос-
ударства, его способностью регулировать денежную 
сферу.  

С этого времени ныне уже официально признанная 
и законодательно утвержденная, более того обязатель-
ная к приему [3] национальная валюта не нуждается в 
каком-либо строгом количественном резервировании. 
Теперь в принципе может быть разорвана связь с товар-
ным покрытием и металлическими, а именно золотыми 
резервами. После того, как национальная денежная 
единица не только признается, но и законодательно 
утверждается в качестве единственного в стране «за-
конного платежного средства» сама природа таких де-
нег качественно изменяется. Такие деньги теперь при-
нято называть «фиатными» или «декретными».  

Эти деньги приобретают свойство представлять со-
бой свидетельство того, что их владелец или собствен-
ник может предъявлять долговое требование к любым 

собственникам товаров, выносимых на национальный 
рынок. Тому не мешает вполне понятное обстоятель-
ство, состоящее в том, что такие законом утвержденные 
деньги не имеют собственной ценности, а долговое тре-
бование ко всем владельцам иных обыкновенных това-
ров утверждается законом и силой государственной 
власти. Собственники всевозможных товаров принужда-
ются, опять–таки в силу закона, быть носителями долго-
вого обязательства.  

Государство в принципе способно объявить бумаж-
ные деньги законным обязательным к приему платеж-
ным средством на территории страны, но государство 
не может также законодательно совершить другое важ-
ное действие. Государство не способно силой закона 
назначить ценность самих денег, а следовательно, 
предписать определенные цены на конкретные товары.  

В сое время говорилось о том, что бумажные деньги, 
эмитированные частными банками, как заменители ме-
таллических денег, так и кредитные деньги, в те вре-
мена, когда отсутствовали центральные банки, подчи-
ненные государственным органам законодательной и 
исполнительной власти, являли собой долг банка перед 
владельцем купюр. В силу этого обстоятельства цен-
тральные банки, эмитирующие общенациональные бу-
мажные деньги рассматриваются в качестве несущих 
обязательство перед всеми владельцами этих бумаж-
ных купюр. В реальности это уже не совсем так, по-
скольку для функционирования «декретных» бумажных 
денег, вообще говоря, не требуется иметь сколько-ни-
будь значимого резервирования со стороны централь-
ного банка. Фиатные или декретные деньги функциони-
руют в качестве таковых в силу закона и государствен-
ного принуждения к приему их в качестве средства об-
мена и платежного средства. В силу этого обстоятель-
ства рассматривать современные бумажные деньги как 
долг центрального банка или государства не вполне 
представляется соответствующим реальности. 

Поскольку такие бумажные деньги не имеют соб-
ственной ценности или эта ценность ничтожна по срав-
нению с номиналом, обозначенном на каждой такой ку-
пюре, то их общественно признаваемая ценность может 
быть выражена только одним способом. Ценность бу-
мажной денежной единицы определяется развернутым 
и по возможности наиболее полным перечнем других то-
варов, которые могут быть приобретены на такую де-
нежную единицу. Такой способ определения ценности 
денег, как мы помним, получил название развернутой 
формы стоимости. А развернутая форма стоимости есть 
ни что иное, как покупательная способность некоторой 
денежной единицы. В нашем случае это покупательная 
способность бумажной денежной единицы. 

Теперь следует выяснить, каким образом формиру-
ется и как изменяется покупательная способность бу-
мажных денег ввиду того обстоятельства, что бумажные 
деньги не имеют собственной, присущей им ценности. 
Здесь нужно обратиться к уже упоминавшейся количе-
ственной теории денег. В соответствии с этой теорией 
ценность в нашем случае бумажных денег определя-
ется в простейшем случае объемом товарной массы, 
противостоящей имеющейся денежной массе на рынке. 
В соответствии с общепризнанной формулой И.Фишера 
соотношение между объемом денежной массы и хозяй-
ственным оборотом может быть представлено следую-
щим образом. Формула Фишера обычно представля-
ется: MV=PQ. Однако в оригинальном виде имеем: 
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MV+M'V'=PT, где M – «деньги», M' – «депозиты», T- «тор-
говля» [4].  

Иным способ измерять стоимости или ценности то-
варов посредством бумажных денег не представляется 
возможным. Избыточность денежной массы ведет к ин-
фляционным явлениям. Противоположным образом на 
рынок воздействует недостаточность денежно массы. 
Что, в конечном счете, находит свое проявление в сни-
жении общего уровня цен, а значит к дефляции. 

Если сравнивать недостатки и преимущества металли-
ческих денег и бумажных денег, то к числу преимуществ 
товарных или металлических денег нужно отнести следую-
щее важное их свойство. Товарные деньги обладают свой-
ством рыночного саморегулирования. Только в условиях 
обращения товарных металлических денег денежная 
масса приходит в равновесие с потребностями экономики 
в деньгах, что в принципе находит свое выражение в за-
коне денежного обращения по К.Марксу [5, с. 134], а также 
в количественной теории денег. 

Вывод из представленной статьи довольно прост. 
Этот вывод состоит в том, что основным характерным 
свойством, как современных денег, так и всех предше-
ствующих видов и форм денег выступает то обстоятель-
ство, что за всеми материальными или же электрон-
ными проявлениями денег скрываются общественные 
долговые отношения, функционирующие на товарных 
или любых иных рынках.  
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В статье рассматривается положение Центрального Банка и 
коммерческих банков на российском рынке ценных бумаг. Ана-
лизируются основные операции кредитных учреждений по ре-
шению задач выпуска и обращения ценных бумаг, среди них: 
эмиссионные, инвестиционные и посреднические операции. 
Функции коммерческих банков распространяются и на более 
широкий круг операций, в том числе брокерские, дилерские, 
клиринговые, депозитарные, аналитические, консалтинговые. 
Данные виды деятельности требуют серьезных знаний и уме-
ний, ориентации в специфике работы не только в рамках наци-
онального, но и мирового рынка ценных бумаг, поэтому для их 
выполнения требуется получение лицензии. На примере Сбер-
банка показана привлекательность для инвесторов акций и са-
мих банков, отмечены некоторые факторы, влияющие на дина-
мику их котировок.  
Ключевые слова: коммерческий банк, эмитент, инвестор, по-
средник, фондовый рынок, банковские вложения, инвестицион-
ная деятельность.  
 

Рынок ценных бумаг является важнейшим и в по-
следние годы активно растущим сегментом финансо-
вого рынка. Он позволяет эффективно решать задачи 
денежного рынка и рынка капитала, аккумулировать лик-
видность и превращать ее в инвестиции.  

По мере развития финансового рынка в эту область 
предпринимательства активно внедряются коммерче-
ские банки, выполняя целый комплекс разнообразных 
функций. Они выступают в роли брокеров, дилеров, кон-
сультантов, аналитиков, доверительных управляющих, 
предоставляют депозитарные, клиринговые, аналитиче-
ские, консультационные услуги. 

Работа банков на рынке ценных бумаг позволяет 
связывать интересы инвесторов и эмитентов, перена-
правлять денежный капитал от первых ко вторым, стра-
ховать многочисленные финансовые риски. Здесь инте-
грируются интересы как отечественных, так и зарубеж-
ных участников финансовых сделок, как физических, так 
и юридических лиц. 

Коммерческие банки, помимо собственно банковских 
операций, имеют возможность выступать в качестве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
опосредуя выпуск и обращение финансовых инструмен-
тов. Такая деятельность требует подтверждения про-
фессиональных навыков работы на рынке ценных бу-
маг, получения лицензии. 

Деятельность банков распространяется и на такие 
функции профессионального участника финансового 
рынка, как андеррайтер, который берет на себя ответ-
ственность за выпуск и размещение конкретных ценных 
бумаг.  

Коммерческие банки активно работают с векселями 
(простыми и переводными), помогая деловым партне-
рам по бизнесу четко и профессионально выстраивать 
кредитные отношения. 

Коммерческие банки выступают не только как по-
средники, помогая более эффективно реализовывать 
сделки в интересах третьих лиц, но работают и в соб-
ственных интересах. Эмитируя собственные ценные бу-
маги (акции, облигации, векселя, депозиты и др.), они 
расширяют собственную ресурсную базу, повышают 
свою ликвидность. А для увеличения собственного капи-
тала, повышения мобильности собственных средств, их 
накопления временно свободные денежные средства 
размещаются в разнообразные финансовые инстру-
менты с высоким уровнем ликвидности и доходности, 
оптимальным риском, эмитируемые другими финансо-
выми организациями. Если банк выступает в роли инве-
стора, то он покупает ценные бумаги за свой счет. Если 
банк выступает в роли посредника, то сделка осуществ-
ляется за счет клиента. 

В мировой и российской практике выпуск ценных бу-
маг предприятиями, в том числе нефтяных и газовых, 
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активно используется в качестве средства привлечения 
дополнительных денежных средств для решения задач 
текущего бизнеса и перспективного развития. Подавля-
ющая часть нефтегазовых компаний – это крупные хо-
зяйственные единицы, которые существуют в форме ак-
ционерных обществ, поэтому привлечение ими средств 
с помощью выпуска и продажи акций и облигаций явля-
ется одним из ведущих механизмов, позволяющим сни-
зить их издержки [5, с.37]. 

Коммерческие банки могут осуществлять эмиссию 
ценных бумаг для третьих лиц, т.е. для предприятий и 
других финансовых организаций, а также для себя. 
Наиболее эмитируемыми ценными бумагами являются 
акции (обыкновенные и привилегированные), облига-
ции, векселя, депозитные и сберегательные сертифи-
каты и некоторые другие. Форма выпуска может быть бу-
мажная или на электронных носителях, именная или на 
предъявителя. Размещать ценные бумаги предусмот-
рено по открытой или закрытой подписке 

Банковские инвестиции в различные финансовые 
инструменты можно характеризовать с точки зрения эко-
номического содержания этого процесса, в разрезе 
микро- и макроанализа. В рамках микроанализа банк 
рассматривается как субъект предпринимательской де-
ятельности, который осуществляет вложение собствен-
ных средств на некоторый период времени с целью по-
лучения дохода в разных формах, при этом объектами 
вложения могут быть как финансовые инструменты, так 
и объекты недвижимости.  

Макроэкономический анализ акцентирует внимание 
на роли банков в качестве связующего звена в инвести-
ционном взаимодействии между инвесторами и эмитен-
тами, заемщиками и кредиторами. Выполняя эти функ-
ции банки способствуют формированию инвестицион-
ной базы, предлагая инвесторам разнообразные финан-
совые инструменты с разной доходностью, с разными 
сроками, с разной степенью риска. С другой стороны, 
коммерческие банки помогают удовлетворить потреб-
ность хозяйствующих субъектов в инвестициях, предо-
ставляя кредиты или проводя операции с ценными бу-
магами, при этом круг таких операций по мере станов-
ления рынка ценных бумаг расширяется. При этом 
банки способствуют трансформации сбережений физи-
ческих и юридических лиц в инвестиции. Таким образом, 
инвестиционная деятельность кредитных организаций 
носит двойственный характер. Представленная с точки 
зрения хозяйствующего субъекта (банка), она ориенти-
рована на увеличение его доходов. Эффект инвестици-
онной активности в макроэкономическом аспекте заклю-
чается в росте экономики, повышении благосостояния 
населения, увеличении социально-экономического по-
тенциала страны. Денежный рынок во взаимодействии с 
рынком ценных бумаг обеспечивают мобильность фи-
нансовых ресурсов между сферами экономической дея-
тельности по мере изменения их инвестиционной при-
влекательности, способствует концентрации капитала 
на ключевых направлениях развития страны.[6, с.42] 

Инвестиционная политика банков представляет ком-
плекс мер по разработке и реализации стратегии управ-
ления инвестиционным портфелем. Инвестиционный 
портфель – совокупность средств, вложенных в различ-
ные ценные бумаги, эмитированные разными юридиче-
скими лицами (банковскими и другими кредитно-финан-
совыми учреждениями), которые приобретаются бан-
ком, как субъектом инвестиционной деятельности. В 

данном портфеле могут быть срочные депозиты, пред-
ставленные как в национальной, так и иностранной ва-
люте, а также отечественные и зарубежные ценные бу-
маги. Критериями формирования структуры инвестици-
онного портфеля и его управления считаются оптимиза-
ция показателей доходности и риска, надежности и лик-
видности, объема вложенных средств и количества ак-
тивов, учет потенциала прироста стоимости активов, 
опора на широкую диверсификацию. При этом процесс 
инвестирования должен отвечать задаче обеспечения 
инвестиционной безопасности, которая означает ста-
бильность вложений к различным стрессовым ситуа-
циям, связанным как с внутренними, так и с внешними 
событиями, с действием как экономических, так и поли-
тических, законодательных и других факторов. Опти-
мальное сочетание требуемых характеристик инвести-
рования достигается благодаря тщательному отбору и 
постоянному пересмотру структуры инвестиционного 
портфеля. 

Для управления инвестиционным портфелем ис-
пользуются разные подходы. Наиболее распространен-
ным считается тот, который основан на принципе посте-
пенного переключения денежного капитала с одного ак-
тива на другой. Этот принцип позволяет реинвестиро-
вать средства, полученные от реализации одних ценных 
бумаг (или выкупа их эмитентом), в другие ценные бу-
маги, обладающими лучшими характеристиками доход-
ности или с более долгим сроком погашения. Главным 
содержанием инвестиционной политики банка счита-
ется подбор такой совокупности ценных бумаг, которая 
бы в лучшей степени отвечала стратегической цели и 
тактическим задачам в любой определённый этап вре-
мени.  

Ведущими видами деятельности в сфере торговли 
на рынке ценных бумаг считаются брокерская и дилер-
ская деятельность. 

Согласно Закону РФ «О рынке ценных бумаг», бро-
керской деятельностью признается деятельность по со-
вершению гражданско-правовых сделок с ценными бу-
магами от имени и за счет клиента (в том числе эми-
тента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) 
или от своего имени и за счет клиента на основании воз-
мездных договоров с клиентом. 

Дилерская деятельность – это заключение сделок 
купли-продажи ценных бумаг от собственного имени и 
за свой счет путем публичного объявления цен покупки 
и / или продажи этих ценных бумаг по ценам, заявлен-
ным лицом, осуществляющим такую деятельность. 

Рыночный посредник – это участник рынка, который 
связывает продавцов и покупателей. Роль финансовых 
посредников на рынке ценных бумаг чрезвычайно 
важна, поскольку именно они в значительной степени 
повышают его активность и эффективность, позволяют 
полнее учитывать интересы заинтересованных в сдел-
ках участников. Возможности для реализации прямых 
отношений между эмитентами и инвесторами на совре-
менных торговых площадках довольно ограничены. В 
определенной степени они реализуются при целена-
правленном выпуске ценных бумаг для конкретных ин-
весторов. А с учетом того, что рынок ценных бумаг охва-
тывает не только национальные границы, но и широко 
представлен на мировых площадках, эффективно реа-
лизовывать сделки могут только профессионалы, знаю-
щие особенности работы на этих рынках. 
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Посредническая деятельность на рынке ценных бу-
маг может быть представлена двумя видами. Во-пер-
вых, это торговое посредничество, обеспечивающее 
связь продавцов и покупателей ценных бумаг. Во-вто-
рых, неторговое, выражающееся в организации рынка, 
информационном обеспечении, легитимации сделок, 
учете ценных бумаг и их владельцев и т.п.. 

Ведущими функциями торговых посредников на 
рынке ценных бумаг считаются: 

1. Торговые функции: 
 сведение вместе продавцов и покупателей; 
 ценообразование; 
 обеспечение ликвидности.  
2. Вспомогательные функции: 
 информационная;  
 учетная; 
 сберегательная.  
В последнее время российский рынок ценных бумаг 

активно развивается как вширь, так и вглубь, приобре-
тая все более цивилизованные формы. Этому процессу 
в значительной степени содействует разнообразное 
участие коммерческих банков. Анализ состава и струк-
туры вложений коммерческих банков в ценные бумаги 
представлен в отчете Центрального банка Российской 
Федерации. Следует отметить, что структура вложений 
банков в ценные бумаги относительно стабильна, а 
объем незначительно растет. На 2019 г. ведущую долю 
(около 80%) составляют долговые обязательства. 
Среди них доминируют долговые ценные бумаги Рос-
сийской Федерации по сравнению с долговыми ценными 
бумагами Банка России. Остальные 20% составляют 
ценные бумаги дочерних и зависимых акционерных об-
ществ. [10]  

В свою очередь на рынке ценных бумаг значимое ме-
сто занимают акции самих банков. Например, на Мос-
ковской бирже активно котируются акции Сбербанка и 
ВТБ. На данный момент (конец 2019 года) акции Сбер-
банка торгуются по ценам:  

 обыкновенные 241 рублей за акцию; 
 привилегированные 206 рублей за акцию. 
Доходность по этим бумагам в 2019 году находится 

в диапазоне от 6 до приблизительно 8%. 
Динамика роста акций Сбербанка хорошо просмат-

ривается на длинной дистанции. Конец 2014 года - сто-
имость акции 54 рубля, начало 2015 года -стоимость 
поднялась до 63 рублей, начало 2016 года - акция стоит 
87 рублей, первый квартал 2017 - цена акции 170 руб-
лей, с 2016 по 2017 стоимость акции увеличивается в 
два раза. В начале 2018 года акция стоит 238 рублей, 
потом начинается падение (2018 и до начала 2019) до 
190 рублей, сейчас же котировка акции Сбербанка под-
нялась до 241 рубля.  

На котировки акций Сбербанка влияет экономиче-
ская ситуация в стране, ситуация на денежном рынке и 
дивидендная политика банка. Сбербанк является круп-
нейшим банком в стране, работает с широким кругом 
физических и юридических лиц. Это самый стабильный 
банк, реализующий социальные программы государ-
ства. Поэтому акции Сбербанка являются наиболее лик-
видными и привлекательными с точки зрения получения 
стабильных дивидендных выплат, хотя и не очень боль-
шими. В будущем дивидендная политика банка направ-
лена на увеличение доли прибыли, направляемой на 
выплату дивидендов, до 50%. Котировки акций Сбер-

банка также зависят от общей ситуации в банковской си-
стеме страны. Например, когда коммерческие банки те-
ряют стабильность, а Центральный банк отзывает их ли-
цензии, определенная часть их вкладчиков становится 
клиентами Сбербанка. В результате акции Сбербанка 
растут в цене. С другой стороны, девальвация рубля и 
замедление роста ВВП негативно влияют на цены ак-
ций. 

Нынешняя ситуация в банковской сфере характери-
зуется перманентным процессом образования новых 
банков (хотя он заметно замедлился в связи с ужесточе-
нием контроля Центрального банка над банковским со-
обществом и отзывом значительного количества лицен-
зий у ряда банков). Эти кредитные учреждения образу-
ются, как правило, в форме акционерных обществ, что 
сопровождается выходом банковских акций на фондо-
вый рынок. Кроме того, имеет место систематическое 
увеличение уставного капитала функционирующих бан-
ков, а также преобразование паевых банков в акционер-
ные банки, что тоже ведет к расширению выпусков бан-
ковских акций. Привлекательность банковских акций до-
статочно высокая, так как они приносят их владельцам 
высокие дивиденды. Но есть и риски потери капитала, 
вложенного в акции и другие ценные бумаги, учитывая 
массовое банкротство банков в последние 5-7 лет. Цен-
тральный банк активно наводит порядок в банковской 
среде. Коммерческие банки постоянно публикуют итоги 
своей финансовой деятельности, отчитываются перед 
Центральным банком Российской Федерации по широ-
кому спектру показателей. Это позволяет объективно 
оценивать их работу, определять рейтинг их устойчиво-
сти, деловой репутации, тем самым увеличивать надеж-
ность вложений в банковские ценные бумаги. 
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The article discusses the position of the Central Bank and 

commercial banks in the Russian securities market. The main 
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operations of credit institutions to solve the problems of issuing 
and circulating securities are analyzed, among them: issue, 
investment and intermediary operations. The functions of 
commercial banks extend to a wider range of operations, 
including broker, dealer, clearing, depository, analytical, and 
consulting. These types of activities require serious knowledge 
and skills, orientation in the specifics of work not only within the 
national but also the global securities market, therefore, for their 
implementation a license is required. The example of Sberbank 
shows the attractiveness of stocks and banks for investors, 
some factors affecting the dynamics of their quotes are noted. 

Keywords: commercial bank, issuer, investor, intermediary, stock 
market, bank investments, investment activity. 
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Отражение электромагнитных полей промышленной  
частоты, генерируемых линиями электропередачи,  
от земной поверхности 
 
 
 
Амирханян Мария Зауровна,  
аспирант кафедры инженерной геологии и геоэкологии, Наци-
ональный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ), 
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Введение. Исследования электромагнитных полей (ЭМП) в 
рамках инженерно-экологических изысканий необходимы для 
разработки средств защиты населения и городских экосистем 
от негативных воздействий ЭМП при развитии инфраструктуры 
городского хозяйства. Исследование, описываемое в данной 
статье, посвящено выявлению эффекта усиления ЭМП про-
мышленной частоты, генерируемых линиями электропередачи, 
в результате их зеркального отражения от увлажненной по-
верхности земли.  
Материалы и методы. Для проведения исследования был вы-
бран профиль измерений находящийся в пределах жилой за-
стройки, перпендикулярный линии электропередачи ЛЭП-220 
кВ в районе Свиблово в г. Москва. Измерения проводились в 
пределах профиля при разной степени увлажнения почвы (су-
хая и влажная). Измерения электромагнитных полей промыш-
ленной частоты (ЭМППЧ) в данном исследовании проводились 
с помощью измерительного прибора и антенн, предназначен-
ных для измерений напряженностей магнитного и электриче-
ского полей. 
Результаты. По результатам анализа данных измерений было 
установлено, что показатели напряженности электрического 
поля изменяются в зависимости от увлажнения почвы, значе-
ния увеличиваются при условиях, когда почва в выбранной 
зоне исследования влажная и значения в среднем увеличива-
ются на 25 В/м. Похожие изменения наблюдаются и в случае 
измерения напряженности магнитного поля, в данном случае 
показатели увеличиваются на 0,13 А/м. Характер изменений, 
при разном уровне увлажненности почвы, представлен на гра-
фике. 
Выводы. Результаты измерений позволили установить, что 
при увлажнении почвы электрическая составляющая ЭМП уси-
ливается приблизительно на 10%, магнитная – на 18%. Это 
увеличение связано с возрастанием проводимости почвенного 
покрова. 
Ключевые слова. электромагнитное поле, экологическая без-
опасность, земная поверхность, электросетевое хозяйство, ин-
женерно-экологические изыскания, защита от электромагнит-
ных полей, линии электропередачи. 

 
 
 

Введение 
Воздействие электромагнитных полей на биологиче-

ские объекты требует повышенного внимания. Это обу-
словлено ростом производства электроэнергии и уровня 
ее потребления в городской среде, развитием электро-
сетевой инфраструктуры городского хозяйства, разви-
тием телекоммуникационных сетей [1]. В связи с этим 
необходимым этапом предпроектных работ является 
проведение инженерных изысканий, включающих инже-
нерно-экологические изыскания, а в свою очередь инже-
нерно-экологические изыскания подразумевают иссле-
дования электромагнитных полей и предложения по за-
щите от них в случае превышения санитарных норм 
[2;3]. В ранее опубликованных исследованиях [4,5] рас-
сматриваются идеальные условия отражения электро-
магнитного поля, в данном же исследовании рассматри-
ваются реальные условия отражения электромагнитных 
полей при разном состоянии почвы. 

Материалы и методы 
Методика измерений основана на базе ранее прове-

денных экспериментов [6]. Также, исходя из опыта упомя-
нутых исследований, был выбран прибор для измерений. 
Для измерения электромагнитных полей в данной работе 
был использован прибор ОКТАВА-110А с антеннами П6-70 
и П6-71, которые предназначены для измерений напря-
женностей магнитного (P6-70) и электрического (P6-71) по-
лей [7]. Результаты измерений были обработаны в про-
граммном комплексе Signal + [8]. Исследование выполнено 
на участке ЛЭП-220 кВ вблизи улицы Амундсена и проезда 
Серебрякова на северо-востоке Москвы. Территория ис-
следований приведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. - Фотоснимок исследуемой территории 
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Для выявления изменений в показателях напряжен-
ности электромагнитного поля были проведены натур-
ные измерения в зоне расположения линий электропе-
редачи [9;10;11]. Измерения проводились в два этапа. 
Первый этап подразумевал под собой проведение ис-
следования в засушливый период, когда почва исследу-
емой территории будет сухой, на втором этапе исследо-
вания были проведены в тот период, когда почва иссле-
дуемого участка была влажной. 

Результаты 
В результате проведения исследования было выяв-

лено, что показатели напряженности электрического 
поля изменяются в зависимости от увлажнения почвы, 
значения увеличиваются при условиях, когда почва в 
выбранной зоне исследования влажная и значения в 
среднем увеличиваются на 25 В/м. Характер изменений 
представлен на графике (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. - Изменения напряженностей электрического (а) 
и магнитного полей (б) с расстоянием от оси ЛЭП 

 
График (рис. 2) представляет собой перпендикуляр-

ный отрезок, на котором показаны значения напряжен-
ности электрического поля. Измерения производились в 
точках с шагом 1 м по обе стороны от линии электропе-
редачи. Пунктирная линия отражает результаты изме-
рений напряженности электрической составляющей 
электромагнитного поля в засушливый период.  

Сплошная линия графика (рис. 2) отражает резуль-
таты проведения измерений на том же участке что и в 
первом случае, однако, в данном случае измерения 
были проведены, когда почва участка измерений была 
влажной. На графике можно наблюдать изменения по-
казателей напряженности электрического поля в зави-
симости от погодных условий на исследуемой террито-
рии. 

Похожие изменения наблюдаются и в случае изме-
рения напряженности магнитного поля, в данном случае 
показатели увеличиваются на 0,13 А/м. 

По аналогии с измерением напряженности электри-
ческого поля, были проведены измерения напряженно-
сти магнитного поля и построен соответствующий гра-
фик (рис. 2). Пунктирная линия представляет собой пер-
пендикулярный отрезок, на котором показаны значения 
напряженности магнитного поля. Измерения производи-
лись в точках с шагом 1 м по обе стороны от линии элек-
тропередачи. На линии показаны результаты измерений 
напряженности магнитной составляющей электромаг-
нитного поля в засушливый период.  

График (рис. 2) был построен по результатам прове-
дения измерений на том же участке что и в первом слу-
чае, однако, в данном случае измерения были прове-
дены, когда почва участка измерений была влажной. На 

графике можно наблюдать изменения показателей 
напряженности магнитного поля в зависимости от погод-
ных условий на исследуемой территории. 

В силу ограничений использования прибора для из-
мерений, невозможно провести подобные исследования 
в зимний период и при наличии снежного покрова, но 
можно с уверенностью констатировать, что наличие 
снега обусловит эффект, аналогичный влажной почве 
[12;13]. 

Поскольку разница значений напряженности несу-
щественна, можно заключить, что сухая с виду почва, 
тем не менее, проявляет свойства проводника 
[14;15;16]. При влажном состоянии почвы напряжен-
ность электрического поля увеличивается до 10% отно-
сительно сухого, а магнитного до 18%, тогда как в ранее 
упомянутых исследованиях значения напряженности 
электромагнитного поля, при повышении влажности 
увеличивается вдвое. В связи с этим нельзя считать 
землю идеальным проводником [17;18;19].. С учетом по-
лученных результатов представляется рациональным 
рекомендовать поправку на увеличение электрической 
составляющей электромагнитного поля в размере 10% 
и для магнитной составляющей в размере 18%. 

Выводы 
Выполнены измерения электромагнитного поля, ге-

нерируемого ЛЭП-200 кВ в городской зоне при различ-
ных условиях увлажнения почвы. 

В силу того, что разница значений напряженности 
несущественна, можно заключить, что сухая с виду 
почва, проявляет свойства проводника. 

Результаты измерений позволили установить, что 
при увлажнении почвы электрическая составляющая 
ЭМП усиливается приблизительно на 10%, магнитная – 
на 18%. Это увеличение связано с возрастанием прово-
димости почвенного покрова.  
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Reflection of electromagnetic fields of industrial frequency, 

generated by electric transmission lines from land’s 
surface 

Amirkhanyan M.Z. 
Moscow State University of Civil Engineering (National Research 

University) (MGSU) 
Introduction. Electromagnetic fields (EMF) investigation in the 

framework of engineering and environmental surveys are 
necessary for the development of means to protect the 
population and urban ecosystems from the negative effects of 
EMF in the development of urban infrastructure. Investigation 
described in this article reveals the EMF amplification effect of 
industrial frequency as a result of their mirror reflection from the 
land's surface.  

Materials and methods. For this investigation was chosen the 
measurement profile perpendicular to the power line in the 
Sviblovo district, Moscow. Measurements were taken within the 
limits of profile at different soil moisture levels (dry and moist). 
In order to undertake the study, we used a measuring device 
with antennas for magnetic and electric fields measurements. 

Results. According to the analysis outcome of measurements’ 
results, EMF significantly increases in the moist condition. The 
values increase under conditions when the soil in the selected 
study zone is wet and the values increase on average by 25 V 
/ m. Similar changes are observed in the case of measuring the 
magnetic field strength, in this case, the indicators increase by 
0.13 A / m. Pattern of the changes, with different levels of soil 
moisture, is presented in the graph. 

Conclusions. The results of measurements allowed establish that 
at the same time, the electrical component of the EMF 
increases by approximately 10% and the magnetic component 
by 18%. 

Key words. electromagnetic field, ecological security, land surface, 
power grid facilities, engineering and environmental surveys, 
electromagnetic fields defense, power line communication.  
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Накопление селена в зерне яровой и озимой пшеницы юга 
Тюменской области 
 
 
 
 
 
 
Барабанщикова Людмила Николаевна 
кандидат биологических наук, доцент, Государственный аграр-
ный университет Северного Зауралья, bar.2000@mail.ru 
 
Несмотря на интенсивное изучение биогеохимии селена, мно-
гие региональные вопросы его распространения в почвенно-
растительном комплексе остаются неясными. Его содержание 
в земной коре неравномерно. Злаки являются одним из важ-
нейших источников селена в рационе человека и животных. В 
статье представлены результаты содержания микроэлемента 
в зерне яровой и озимой пшеницы различных почвенно-клима-
тических зон юга Тюменской области. Установлено, что на 
накопление селена в зерне влияет гранулометрический состав 
почвы, содержание органического вещества, водородный пока-
затель рН, сумма активных температур, влагообеспеченность 
и валовое содержание селена в почве. Отмечается, что 
наибольшее содержание микроэлемента наблюдается в расте-
ниях Бердюжского района (южная лесостепь): яровая пшеница 
– 396,8 мкг/кг; озимая пшеница – 205,3 мкг/кг. В подтаежной 
зоне и северной лесостепи аккумуляция селена в несколько раз 
ниже. 
Ключевые слова: селен, почва, яровая пшеница, озимая пше-
ница, содержание.  

 
 

Введение 
Селен – элемент, необходимый для жизнедеятель-

ности человека и животных, рекомендованная суточная 
доза для взрослого человека составляет 50-200 мкг. Ос-
новная масса этого микроэлемента поступает в орга-
низм человека с продуктами переработки зерна и его 
производных. В настоящее время в кругу ученых ве-
дутся споры, о необходимости селена в питании расте-
ний. Одни из них утверждают, что этот микроэлемент 
оказывает положительное действие на рост и развитие 
сельскохозяйственных культур, другие наоборот отри-
цают эти суждения [1,2,3]. 

Исследователи отмечают, что накопление селена в 
зерне зависит от географического положения террито-
рии возделывания. По данным Голубкиной Н.А. в зерне 
пшеницы разных областей нашей страны концентрация 
микроэлемента изменяется в широких пределах от 10 
до 240 мкг/кг [4].  

 
Методика исследований 
Исследования были проведены в растениях ото-

бранных на сортоучастках юга Тюменской области. 
Сортоучастки отличаются как по почвенным, так и, по аг-
роклиматическим условиям. По гидротермическому ко-
эффициенту, по длительности холодного периода и пе-
резимовки озимых сельскохозяйственных культур тер-
ритория юга Тюменской области разделена на различ-
ные агроклиматические зоны.  

Исследования проводились в подтаежной (Нижне-
тавдинский район), северной (Ишимский район) и южной 
лесостепной (Бердюжский район). Наиболее распро-
страненны в подтаежной зоне темно-серые и серые лес-
ные почвы. В северной лесостепи Тюменской области 
преобладает чернозем выщелоченный. Наибольшие 
площади южной лесостепи занимают луговые почвы, со-
лонцы и черноземы. 

Природные зоны различаются по погодным усло-
виям. Период, в течение которого могут развивается 
сельскохозяйственные культуры, соответствует в север-
ной лесостепи в среднем 123 суткам, сумма активных 
температур достигает 1900 ºС. В подтаежной зоне веге-
тационный период составляет 110-119 суток, сумма тем-
ператур – 1700 ºС в благоприятные годы может возрас-
тать на 100-200 ºС. Гидротермический коэффициент в 
северной лесостепи варьирует от 1,1 до 1,3 единиц, под-
таежной зоне он выше на 0,2-0,3 единицы [5]. 

Определяли селен в растительных образцах после 
окислительного разложения проб спектрофлуориметри-
ческим методом с использованием 2,3- диаминонафта-
лина [6]. 

 



 

 179

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

Результаты 
Нами было установлено, что на накопления селена в 

зерне яровой и озимой пшеницы влияют почвенно-кли-
матические условия. В зерне выращенном в Нижнетав-
динском ГСУ отмечается низкое содержания селена от 
32 до 48 мкг/кг (таблица 1). Содержание селена в почве 
этого сортоучастка составляет 236 мкг/кг. Почвой этого 
сортоучастка является серая лесная оподзоленная, лёг-
кого механического состава, содержание гумуса в ней 
невелико и составляет 2,5 % . Невысокие показатели со-
держания селена в растениях также могут быть связаны 
из-за недостаточного набора температур окружающей 
среды. Низкий показатель рН KCl равный 5,2 препят-
ствует поглощению селена, т.к. в кислой почве образу-
ются нерастворимые соединения элемента недоступ-
ные для растений. 

 
Таблица 1  
Накопление селена в зерне яровой пшеницы, мкг/кг 

Сорт Нижнетавдинский 
район 

Ишимский 
район 

Бердюжский 
район 

Красноуфимская 34 - - 
Омская-36 32 120 374 
Ирень 48 202 534 
Лютесценс-70 33 102 265 
Новосибирская-
15 

35 151 414 

Среднее 36,4 143,8 396,8 
 
Ишимский государственный сортоиспытательный 

участок расположен в северной лесостепи Тюменской 
области. По климатическим и почвенным условиям она 
более благоприятна для сельскохозяйственного произ-
водства, чем подтаежная зона. Зерно полученное на 
территории Ишимского района показало достаточно вы-
сокое содержание селена ( в среднем 143,8 мкг/кг). При 
этом почва опытного участка имела тяжелосуглинистый 
состав с высоким содержанием гумуса (5,5%) и обмен-
ной кислотностью 6,2 ед. рН, уровень селена в почвах 
составлял – 432 мкг/кг.  

Бердюжский сортоучасток расположен в подзоне 
южной лесостепи, которая находится на юге сельскохо-
зяйственной зоны Тюменской области. Почвы в основ-
ном представлены светло-серыми лесными, содержа-
ние гумуса – 2,0 % , концентрация селена равна 489 
мкг/кг. Диапазон концентраций селена изменяется от 
265 до 534 мкг/кг, что в среднем равно 396,8 мкг/кг. Вы-
сокое содержание микроэлемента в этом случае можно 
объяснить высоким показателем рН=6,4, что увеличи-
вает доступность селена для сельскохозяйственных 
культур (таблица 1). На всех сортоучастках наибольшую 
способность к накоплению селена проявил сорт яровой 
пшеницы Ирень. 

Эти же закономерности можно отметить в накопле-
нии селена озимой пшеницей (таблица 2). Низкие кон-
центрации наблюдаются в растениях Нижнетавдинского 
ГСУ от 11 до 51 мкг/кг, выше уровень содержания отме-
чался в Ишимской ГСУ (89-252 мкг/кг) и наиболее высо-
кий уровень содержания наблюдался в зерне получен-
ном в Бердюжском районе (105-348 мкг/кг). 

В зерне озимой пшеницы не обнаружено закономер-
ности накопления микроэлемента от сортовых особен-
ностей. 

Проведенный комплекс аналитических исследова-
ний по изучению содержания селена в зерне яровой и 

озимой пшеницы доказывает, что концентрация микро-
элемента в растениях зависит от климатических и эда-
фических факторов окружающей среды и имеет тенден-
цию к увеличению микроэлемента в растениеводческой 
продукции от подтаежной зоны к южной лесостепи.  
 
Таблица 2  
Накопление селена в зерне озимой пшеницы, мкг/кг 

Сорт Нижнетавдински
й район 

Ишимский 
район 

Бердюжский 
район 

Новосибирская 32 18 215 131 
Алтайская озимая 23 156 176 
Альбина 45 28 112 219 
Башкирская 10 24 163 331 
Бийская озимая 10 134 348 
Новосибирская 9 33 189 139 
Новосибирская 40 34 196 113 
Новосибирская 51 52 245 105 
Филатовка 39 191 129 
Омская 6 40 173 231 
Эльгина 37 89 243 
Юбилейная 180 23 252 231 
Зауральская 
озимая 

19 103 273 

среднее 29,2 
 

170,6 
 

205,3 
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Accumulation of selenium in grain of spring and winter wheat 

of the South of Tyumen region 
Barabanschikova L.N. 
State agrarian University of Northern TRANS-Urals 
Despite intensive study of selenium biogeochemistry, many regional 

issues of its distribution in the soil-plant complex remain 
unclear. Its content in the earth's crust is uneven. Cereals are 
one of the most important sources of selenium in the diet of 
humans and animals. The article presents the results of the 
content of trace elements in the grain of spring and winter wheat 
of different soil and climatic zones of the South of the Tyumen 



 

 180 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

region. It is established that the accumulation of selenium in the 
grains is affected by the granulometric composition of soil, 
organic matter content, pH, sum of active temperatures, 
moisture and total selenium content in the soil. It is noted that 
the highest content of trace elements is observed in the plants 
of the Berdyuzhsky district (southern forest-steppe): spring 
wheat-396.8 mcg / kg; winter wheat-205.3 mcg/kg. In the 
subtaiga zone and the Northern forest-steppe, the accumulation 
of selenium is several times lower. 

Key words: selenium, soil, spring wheat, winter wheat, content. 
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Исследование нескольких эквиметрических задач  
в приложении к отрезкам линий,  
плоским площадям и объёмам 
 
 
 
 
 
 
Борисова Анжелика Юрьевна 
кандидат технических наук, доцент, университет" 
заведующий кафедрой «Начертательная геометрия и гра-
фика», ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный, grafika@mgsu.ru 
 
Шалунова Виктория Александровна 
преподаватель кафедры начертательной геометрии и графики, 
ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский гос-
ударственный строительный университет", grafika@mgsu.ru  
 
Рассматриваются алгоритмы решения задач, в которых требу-
ется определить действительные значения величин плоских 
фигур, углов, отрезков, расстояний или построить геометриче-
ские объекты заданных размеров. 
В общем случае геометрические фигуры произвольно располо-
жены по отношению к плоскостям проекций и проецируются на 
эти плоскости с искажением их линейных и угловых величин. 
Чтобы определить натуральную величину любой плоской фи-
гуры, ее нужно преобразовать в положение, при котором она 
будет параллельна одной из плоскостей проекций. 
Предложенные геометрографические методы решения рас-
смотренных задач могут найти практическое применение в пре-
подавании начертательной геометрии в вузах. 
Ключевые слова: геометрография, инцидентные прямые, 
кратчайшее расстояние, диаметр циркуляры, точка инциден-
ции, треугольник, параллелепипед, начертательная геометрия 
 

Математические задачи, в которых использовались 
эквиметрические, равные отрезки линий; плоские, а 
также трёхмерные фигуры, - известны со времён древ-
него мира. Можно назвать много славных имён вошед-
ших в мировую историю в связи с этим. Ограничимся 
лишь кратким афоризмом Роне Декарта, который был 
современником, другом и соавтором Пьера Ферма, - 
«Вся моя физика есть лишь геометрия». Добавим к ска-
занному, что «геометрогрофия» является одним из вы-
разительных аспектов математических исследований, 
актуальность которых в наши дни становится всё более 
значительно [1]. 

Приведём два алгоритма геометрографии определе-
ния расстояния от точки до прямой. 

Если на одной из пары инцидентных прямых ( 1L ) и (

2L ) общего положения задана точка (М), - расстояние 
(M;N) от неё до другой прямой определяет циркуляра 
точкой (N). При этом диаметр циркуляры равен отрезку 
между точкой инциденции прямых ( M ) и (M ). Сече-

ние циркуляры исходной прямой ( 1L ) фиксирует точку 
(N), а отрезок (MN) является кратчайшим расстоянием 
(Рис.1) [2].  

 

 
Рис.1. Первый геометрографический способ построение 
расстояния от точки до прямой.  

 
Если изложенное принять за первый алгоритм реше-

ния задачи, полезно ознакомиться и со вторым алгорит-
мом. 

Пусть даны две прямые и точка (М) на одной из них 
(Рис. 2). 
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Рис.2. Второй геометрографический способ построение 
расстояния от точки до прямой.  

 
Построим две циркуляры с центром (М) и радиусами 

( 1R ) и ( 2R ), различными по величине. Пусть эти сим-
метричные, относительно точек (1) и (2), радиусы вло-
жены. Соединив противоположные точки на этих радиу-
сах (1;4) и (2;3), получим точку инциденции ( N ), при-

надлежащую нормали к исходной прямой ( 2L ). Инци-

дент исходной прямой ( 2L ) и нормали (n) определяет 
исходную точку (N) [3]. 

На основании изложенной алгоритмизации решения 
задачи определение линии окружности, именуемой 
«циркулярой», - может быть следующим. 

Пусть заданы две прямые ( L ) и ( ML ),инцидентных 

в точке (М). От произвольной точки (Т) прямой ( ML ) 

найдено кратчайшее расстояние (TN) до прямой ( L ). 
Угол (TNM) прямой на вершине (N). Построим под не-

которым углом )(  с центром (М) и радиусом (ТМ), но 

пока скажем расстоянием (ТМ), - новую позицию ( *
ML ) 

относительно её исходного положения (Рис.3). 
 

 
Рис.3. Геометрографический способ определение линии 
окружности 

 
Попробуем также, чтобы вся конструкция располага-

лась в новой позиции. При этом ортотреугольник (TNM) 
в новом положении может быть построен засечками 
(T*;N*;M). При сколь угодном плотном и бесконечно 
большом изменении угла )(  видно, что отрезок (NM) 

своей точкой (N) проходит равноудалённую от (M) пози-
цию. Плотная названная траектория точки (N) названа 
циркулярой с центром (M) и радиусом (R=NM). Ясно, что 
прямая (TN) выступает в роли нормали – касательной (t) 
для радиуса (R) в его точке (N) [4]. 

Для того чтобы определить параметры: длины, ши-
рины, высоты, - для двух параллелепипедов, объёмы 
которых равны, достаточно воспользоваться следую-
щими геометрографическими построениями в репере 
(0;X;Y). Пусть, например, в его положительном квад-
ранте заданы две пересекающиеся прямые: (1;2) и (3;4), 
а также точка (5) инциденции этих прямых. Далее сле-
дует выбрать пару троек отрезков в следующем порядке 
(Рис.4) [5, 6].  

 

 
Рис.4. Условные трёхмерные модели первого и второго 
параллелепипеда, для которых 
(0;3)х(1;5)х(2;4)=(1;3)х(5;2)х(0;4) 

 
Первая тройка: (0;3); (1;5); (2;4). Вторая тройка: (1;3); 

(5;2); (0;4). Выбирать отрезки из каждой тройки, пару – 
для основания параллелепипеда и третий – для высоты, 
можно; либо по определённым условиям, либо с некото-
рым произволом. На изображении (Рис.4) показан пер-
вый (2;4;3*;…,1*) и второй (0;4;1**;…,3**) параллелепи-
педы в условно трёхмерных моделях. Погрешность этих 
геометрографических моделей составляет около (1,5%). 
Геометрографическая основа теории эквиобъёмов вос-
ходит к известному учёному Менелаю, у которого она 
представлена в формуле:  

;
CF
AF

BE
CE

BD
AD

  иначе 
4;2
4;0

1;5
5;2

1;3
3;0

 . 

Теорема Менеля. «Если в треугольнике ABC прове-
дём произвольную линию DF, отсекающую от каждой 
стороны его два отрезка, AD и DB; BE и EC; AF и CF; - 
то произведение трёх отрезков не имеющих их общих 
концов равняется произведению трёх других отрезков.» 
[7] 

Представленная для читателей работа естественно 
и очевидно может помочь и уточнять проектанту иско-
мые решения для создания требуемых форм и видов ар-
хитектурно-строительных объектов. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. 
Методы начертательной геометрии позволяют с высо-
кой степенью точности решать математические задачи 
графически. В свою очередь, знание базовых правил и 
теорем позволяет решать сложные задания путем рас-
членения процесса их решения на ряд элементарных 
однотипных операций. Основополагающей операцией, 
которую приходится выполнять в процессе решения, яв-
ляется определение точки пересечения двух линий. 

Начертательная геометрия является одним из луч-
ших средств развития у человека пространственного во-
ображения, логического мышления, без которых сложно 
представить любое инженерное творчество [8]. 
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Investigation of several equimetric problems as applied to line 
segments, flat areas and volumes 

Borisova A.Yu., Shalunova V.A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
Algorithms for solving problems in which it is required to determine 

the real values of the values of plane figures, angles, segments, 
distances or to construct geometric objects of given sizes are 
considered. 

In the general case, geometric figures are arbitrarily located with 
respect to the projection planes and are projected onto these 
planes with distortion of their linear and angular values. To 
determine the natural size of any planar figure, it must be 
converted to a position in which it will be parallel to one of the 
projection planes. 

The proposed geometrical methods for solving the problems 
considered can find practical application in teaching descriptive 
geometry in visas. 
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В статье рассмотрены системы передачи информации с беспи-
лотного летательного аппарата на наземные пункты приема по 
радиоканалам с замираниями и преднамеренными помехами. 
В радиосистемах с низкими антеннами, кроме прямых трасс 
распространения радиоволн в пределах прямой видимости 
между беспилотным летательным аппаратом и наземным пунк-
том управления, возникает многолучевое распространение, 
обусловленное как отражением от окружающих объектов, так и 
постановкой помех противником. Многолучевое распростране-
ние радиоволн характерно для городских условий, где стены 
зданий и дорожное покрытие обладают высокой отражатель-
ной способностью. В результате принимаемый сигнал состоит 
из нескольких компонентов с разными амплитудами, фазами и 
направлениями прихода. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, 
наземный пункт управления, расчет вероятности. 
 
 

Введение 
Одним из следствий распространения радиоволн в 

условиях многолучёвости и неоднородности в атмо-
сфере является появление замираний сигнала (измене-
ние уровня сигнала). Замирания сигнала по времени 
имеют две составляющие – быструю и медленную [1]: 

– быстрые замирания, скорость которых меняется на 
расстоянии порядка длины волны, обусловлены в 
первую очередь изменением фазы различных компо-
нентов сигнала. Для быстрых замираний математиче-
ской моделью в большинстве случаев является релеев-
ский закон распределения плотности вероятности (ПВ);  

– медленные замирания, которые меняются на рас-
стояниях большой протяженности, образуются прежде 
всего за счет изменения уровня потерь из-за затенения 
окружающими объектами и подчиняются логарифмиче-
ски нормальному закону распределения. Интенсивность 
медленных флуктуаций не превышает 5 – 10 дБ. 

При передачи дискретных сообщений в условиях за-
мираний сигнала существенно ухудшаются характери-
стики радиоканала и падает качество связи. Для более 
точной оценки канального ресурса и максимального 
ослабления влияния замираний сигнала необходимо со-
здавать максимально адекватные модели канала и ме-
тодики, позволяющие с высокой точностью и надежным 
прогнозированием рассчитать параметры радиоканала. 
В качестве основных параметров радиоканала при за-
мираниях в теории передачи дискретных сообщений 
применяются надежность связи и средняя вероятность 
ошибки приема информационного символа. С другой 
стороны, важной характеристикой является вероятность 
правильного приёма сообщения, как в отсутствии, так и 
при наличии организованных помех. 

Структурная схема автоматического управления 
режимами передачи информации 

Замирания сигнала в радиоканале передачи инфор-
мации от беспилотного летательного аппарата (БЛА) к 
наземному пункту управления (НПУ) приводят к суще-
ственному ухудшению характеристик канала и, соответ-
ственно, качества связи. Количественно качество связи 
может характеризоваться вероятностью правильного 
приёма сообщения или пакета – Pбо. Приближённой, но 
технически осуществимой, оценкой вероятности пра-
вильного приёма сообщения является отношение числа 
правильно принятых сообщений (пакетов) к общему 
числу переданных сообщений, что возможно опреде-
лить в тестовом режиме передачи сообщений известной 
структуры. Оценка оказывается тем точнее, чем больше 
временной интервал тестирования цифрового радиока-
нала. 

Первым недостатком последнего варианта оценки 
является прерывание передачи полезной информации 
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по радиоканалу на время его тестирования. Вторым не-
достатком является невозможность определить причину 
снижения качества связи, кроме общего понимания того, 
что, скорее всего, качество связи в цифровом канале 
ухудшилось вследствие возникновения замираний на 
физическом уровне радиоканала. И, не в последнюю 
очередь, не зная параметров случайного процесса за-
мираний, например, интервала корреляции – 0, нельзя 
спрогнозировать, как количественно изменится качество 
канала при изменении режимов работы радиолинии. Эту 
задачу в таком случае можно решить лишь эксперимен-
тально, опытным путём, пошагово изменяя режимы пе-
редачи, например, длительность сообщения, избыточ-
ность кода и т. д. 

Режимы передачи информации могут быть установ-
лены следующими мерами: 

– изменение мощности передаваемого сообщения; 
– изменением (увеличением) избыточности помехо-

устойчивого кода; 
– уменьшением скорости информационного потока 

сообщений (пакетов); 
– изменением длительности сообщения;  
– изменением вида и параметров модуляции несу-

щего колебания цифрового сообщения; 
– изменением частоты несущего колебания и коэф-

фициентов усиления передающей и приёмной антенн и 
т.д. 

Структурная схема автоматического управления ре-
жимами передачи информации по первому варианту, 
т.е. с использованием методик расчёта, разработанных 
в [1], представлена на рисунке 1. 

Достоинствами первого варианта являются: 
– отсутствие необходимости использования тесто-

вых сообщений, а значит, и отсутствие дополнительного 
снижения пропускной способности радиоканала при те-
стировании; 

– возможность прогнозирования вероятности пра-
вильного приёма сообщения при использовании мер 
установления режимов передачи. 

 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема автоматического 
управления режимами передачи информации при заданном 
значении вероятности безобрывной связи 

 

Последовательность работы схемы следующая. Ин-
формационные сообщения определённой длительности 
передаются по каналу f1 от БЛА к НПУ. Вероятностная 
модель замираний в виде многомерной плотности веро-
ятности задана с точностью до характеристик модели, 
например, дисперсии флуктуации и интервала корреля-
ции – 0. В блоке измерения медианного значения мощ-
ности приёмника НПУ – Рмед и интервала корреляции 
проводятся измерение и оценка этих характеристик для 
использования при расчёте значения характеристики ка-
чества связи – вероятности правильного приёма сооб-
щения – Рбо. В блоке сравнения измеренное значение 
Рбо сравнивается с его заданным (требуемым) по техни-
ческим характеристикам – Рбо зад. При Рбо  Рбо зад ника-
ких действий не производится. В случае Рбо < Рбо зад в 
блоке прогнозирования осуществляется расчёт про-
гноза значений Рбо при различных режимах передачи, 
таких, например, как уменьшение длительности сооб-
щения, изменение скорости передачи за счёт увеличе-
ния длительности элементарной посылки, или увеличе-
ния избыточности кода, а также напрямую изменение 
мощности передачи сообщения на минимально возмож-
ное значение приращения. В следующем блоке прини-
мается решение о выборе конкретного режима пере-
дачи информации. Например, уменьшить длительность 
сообщения в 1,5 раза, увеличить избыточность помехо-
устойчивого кода с эффектом увеличения эквивалент-
ной мощности на 4 дБ, увеличить мощность передачи 
сообщения на 2 дБ и т. д. В следующем блоке формиру-
ется структура команды на изменение режима, соответ-
ствующее выбранному. Команда кодируется на выде-
ленных позициях служебной информации сообщения 
(пакета) управления БЛА с НПУ и передаётся от НПУ к 
БЛА по радиоканалу f2. Принимаемая команда расшиф-
ровывается в блоке смены режима и осуществляет из-
менение режима передачи в БЛА. 

Примерная структура сообщения (пакета) в канале f2 
(управления БЛА) представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура сообщения (пакета) в цифровом 
канале передачи сигналов управления БЛА от НПУ 

 
Процедура измерения параметров замирания может 

вестись непрерывно по алгоритму «скользящего окна». 
При недостижении условия Рбо  Рбо зад процедура 

повторяется до положительного эффекта. Затем весь 
цикл повторяется через заданный техническим зада-
нием интервал времени. 

Таким образом достигается сохранение (поддержа-
ние) требуемого качества передачи информации в ра-
диоканале с БЛА. 

Структурная схема автоматического управления ре-
жимами передачи информации с использованием счёт-
чика принятых сообщений, представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Структурная схема автоматического управления 
режимами передачи информации с использованием счётчика 
принятых сообщений 

 
В данном случае течение заданного времени пере-

даются тестовые сообщения полностью известной 
структуры. На стороне НПУ тестовые сообщения после 
демодуляции с декодирования сравниваются с их копи-
ями и осуществляется подсчёт числа правильно приня-
тых тестовых пакетов в цикле с полным числом передан-
ных пакетов. В блоке сравнения число правильно при-
нятых пакетов – Nправ сравнивается с заданным (требу-
емым) числом правильно принятых пакетов – Nправ. зад в 
цикле. Если Nправ  Nправ зад., то никаких действий по 
смене режима передачи не осуществляется. И новый 
подсчёт Nправ проводится через заданный техническими 
условиями интервалы времени. Если же фиксируется 
отношение Nправ < Nправ зад., то в следующем блоке при-
нимается решение о необходимости смены режима пе-
редачи. И в последующем блоке осуществляется выбор 
режима передачи сигналов управления на смену ре-
жима. Выбор режима для достижения требуемого каче-
ства канала в данном случае может осуществляться 
только выбор некоторых фиксированных режимов с не-
большим числом вариантов и без прогнозирования, по-
скольку на уровне цифрового канала причины ухудше-
ния качества канала неизвестны и прогнозирование не-
возможно. Кроме того, повторное тестирование канала 
(хуже, если многократное) может привести к существен-
ной потере пропускной способности канала, именно 
вследствие использования режима тестирования. 

Заключение 
1. Использование предлагаемого показателя каче-

ства – вероятности правильного приёма сообщения за-
данной (конечной) длительности в канале передачи ин-
формации БЛА - НПУ и предлагаемого режима пере-
дачи позволяет без искусственной потери пропускной 
способности канала обеспечить с высокой точностью 
поддержание требуемого качества канала в текущем 
(реальном) времени. 

2. Использование в тестовом режиме известной про-
цедуры подсчёта числа правильно принятых сообщений 
(пакетов) в цифровом канале (после демодуляции и де-
кодирования) не обеспечивает достаточно эффектив-
ного поддержания качества канала передачи информа-
ции между БЛА и НПУ, что может привести к невыпол-
нению БЛА задач функционального назначения, потере 
управления и потере самого БЛА. 

При расчётах вероятностей группирования ошибок в 
сообщении на основе искусственных моделей канала 

Гильберта, Гильберта – Эллиота, Фричмана и др. можно 
определить вероятность правильного приёма сообще-
ний при назначенных (теоретически) статистических ха-
рактеристиках группирования ошибок. По предлагаемой 
методике может быть рассчитана вероятность правиль-
ного приёма сообщения в физическом радиоканале при 
известных статистических характеристиках процесса за-
мираний сигнала.  

Сопоставление этих результатов позволяет выявить 
зависимость статистических характеристик в моделях 
Гильберта и др. от статистических замираний сигнала в 
физическом канале, статистические характеристики ко-
торых определяются в моделях группирования ошибок 
вероятностной модели замираний сигнала с использо-
ванием предлагаемых способов. 
 
Литература 

1. Печаткин А.В. Системы мобильной связи. Часть 1. 
Принципы организации, функционирования и частот-
ного планирования систем мобильной связи: Учебное 
пособие по дисциплине «Системы мобильной связи» 
для студентов заочной формы обучения / Печаткин А.В. 
// РГАТА. – Рыбинск. – 2008. – 122 с. 

2. Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Теоретические ос-
новы обработки сигналов в системах мобильной радио-
связи: Учебное электронное пособие по дисциплине 
«Теория электрической связи» / Нижний Новгород. – 
2010. – 107 с.  

3. Феер Л. Беспроводная цифровая связь. Методы 
модуляции и расширения спектра. Пер. с англ. М:, Радио 
и связь, 2000. – 520с. 

 
About methods of automatic transmission of information from 

unmanned aerial vehicles 
Karapetyan T.S., Prokofieva A.A., Dmitrochenko B.A. 
Moscow Aviation Institute (National Research University)” 
The article discusses systems for transmitting information from an 

unmanned aerial vehicle to ground-based reception points via 
radio channels with fading and deliberate interference. In radio 
systems with low antennas, in addition to direct propagation 
paths of radio waves within the line of sight between an 
unmanned aerial vehicle and a ground control station, multipath 
propagation arises due to both reflection from surrounding 
objects and jamming by the enemy. The multipath propagation 
of radio waves is characteristic of urban environments, where 
the walls of buildings and the road surface are highly reflective. 
As a result, the received signal consists of several components 
with different amplitudes, phases, and directions of arrival. 

Key words: unmanned aerial vehicles, ground control station, 
probability calculation. 
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Индикаторные электроды на основе IB и IVA элементов  
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совместного определения Hg (I, II), Cd(II) И Zn (II)  
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Исследование проведено с целью изучения электрохимиче-
ского поведения ионов цинка, кадмия и ртути различной сте-
пени окисления при их инверсионном вольтамперометриче-
ском определении на индикаторных электродах (ИЭ) на основе 
кристаллических полупроводниковых материалов (Si, Ge) и се-
ребра. Задачи исследования: проведение химического вольт-
амперометрического анализа ионов ртути (Hg2+) с примене-
нием ИЭ на основе германия и кремния; исследование влияния 
индикаторных электродов, модифицированных дитизоном, на 
определение ионов цинка, кадмия и ртути; оценка возможности 
одновременного определения в водных растворах ионов ртути 
(Hg2

2+ и Hg2+) путем замены режима проведения анализа. Гипо-
теза исследования: новые типы электродов, в том числе моди-
фицированные дитизоном, способны увеличивать чувстви-
тельность определения ионов тяжелых металлов и могут быть 
применены для получения аналитических сигналов ионов ртути 
различной степени окисления при анализе водных природных 
объектов. Исследования проводились методами катодной и 
анодной инверсионной вольтамперометрии на твердых рабо-
чих электродах. В результате исследования была установлена 
перспектива применения рассмотренных типов электродов для 
вольтамперометрического анализа тяжелых металлов. 
Ключевые слова: дитизон, инверсионная вольтамперомет-
рия, индикаторный электрод, полупроводниковые материалы, 
тяжелые металлы. 
 
 

Введение 
Процесс миграции различных форм тяжелых метал-

лов в природных водах связан, в первую очередь, с ан-
тропогенным влиянием на экологическое состояние вод-
ных объектов. В качестве примеров здесь можно рас-
сматривать сброс сточных вод предприятий с недоста-
точно отлаженной работой очистных сооружений, быто-
вых стоков, отсутствие экологического контроля за сбра-
сываемыми отходами производства и потребления. Все 
это приводит к локальным загрязнениям, перерастаю-
щим в результате переноса природными водами в об-
ширные загрязнения водных масс. Оценка состояния 
природных вод и донных отложений, в частности, с при-
менением физико-химических методов анализа, пред-
ставляется крайне необходимой для планирования дей-
ствий по предотвращению деградации водных экоси-
стем и обеспечения экологической безопасности техно-
логических операций, связанных с воздействием на 
окружающую среду [1].  

Электроаналитические методы, имея обширную об-
ласть применения, особенно успешны для количествен-
ного определения тяжелых металлов в следовых коли-
чествах. Главным образом выделяют метод инверсион-
ной вольтамперометрии, где аналит концентрируется 
внутри или на поверхности ИЭ (этап осаждения) до про-
цесса электрохимического измерения. В зависимости от 
выбранного режима, реализуется катодная или анодная 
инверсионная вольтамперометрия. Катодный вариант, 
как правило, представляет собой адсорбционное оса-
ждение комплекса определяемого металла. В анодном 
варианте задается потенциал осаждения более отрица-
тельный, чем все потенциалы пика восстановления ана-
лизируемых металлов [2]. 

Развитие вольтамперометрических методов в насто-
ящее время связано с исследованием модифицирован-
ных электродов, позволяющих устранить необходи-
мость в использовании высокочувствительных, но эко-
логически небезопасных амальгамных электродов [3, 4]. 
Однако, помимо модификации, повысить чувствитель-
ность позволяет переход от стандартных графитовых, 
стеклоуглеродных и других углеродсодержащих элек-
тродов к индикаторным электродам другого типа [5]. В 
качестве альтернативы рассмотрены электроды на ос-
нове германия и кремния с электронным (n) и дырочным 
(p) типом проводимости, а также серебряный электрод, 
модифицированный дитизоном способом «литья по кап-
лям» [6]. В перспективе рассматриваемые электрохими-
ческие сенсоры могут быть эффективны при оценке со-
стояния водных объектов по валовому содержанию не 
только тяжелых металлов, но и некоторых органических 
и неорганических экотоксикантов.  
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Методика эксперимента 
Получение аналитических сигналов ионов ртути (I, II) 

на германиевых, кремниевых и стеклоуглеродных элек-
тродах осуществлялось на вольтамперометрическом 
анализаторе АВА-3 (НПО «Буревестник»). Исследова-
ния по определению ионов цинка, кадмия и ртути (I, II) 
на серебряном электроде, модифицированном дитизо-
ном, проводились с использованием прибора TA-Lab 
(ООО «НПП Томьаналит»).  

В соответствии с методиками анализаторов все из-
мерения проводились в трехэлектродных ячейках. Для 
прибора АВА-3 в качестве рабочих использовались ис-
следуемые электроды на основе стеклоуглерода и полу-
проводниковых материалов; в качестве вспомогатель-
ного (ВЭ) выступал платиновый электрод; в качестве 
электрода сравнения (ЭС) применялся насыщенный 
хлорсеребряный электрод. Для анализатора TA-Lab ВЭ 
и ЭС представляли собой насыщенные хлорсеребряные 
электроды; ИЭ – серебряный, модифицированный 
слоем дитизона. Техника модифицирования включала в 
себя нанесение раствора дитизона (1 г/дм3) в хлоро-
форме на электрод и последующее испарение раство-
рителя с целью размещения слоя индикатора на поверх-
ности электрода перед анализом. Осуществлялось пе-
ремешивание растворов в ходе электрохимических ре-
акций без деаэрирования системы. При проведении экс-
перимента по многоэлементному определению на TA-
Lab пробы дополнительно подвергались воздействию 
УФ-излучения на стадии подготовки. Очистка ИЭ от ана-
лита между определениями производилась механиче-
ским способом с применением раствора HNO3 (2:3), а 
также путем электрохимической обработки поверхно-
сти. 

Для снятия вольтамперограмм в зависимости от по-
ставленной цели эксперимента задавались различные 
приборные характеристики: время и потенциал регене-
рации поверхности, продолжительность стадии накоп-
ления аналита на ИЭ, скорость развертки потенциалов. 
Предварительно был произведен подбор наиболее под-
ходящих фоновых электролитов для электрохимических 
определений ртути (I, II), цинка и кадмия для каждых 
условий. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 
В таблице представлены обобщенные результаты 

по полученным аналитическим сигналам ионов ртути (II) 
на полупроводниковых ИЭ и стандартном стеклоугле-
родном электроде. В качестве фонового раствора ис-
пользовалась смесь 0,02 моль/дм3 HNO3 и 0,1 моль/дм3 
KI в соотношении 1:1. Средние значения высоты пика 
тока представлены с учетом доверительного интервала. 

 
Таблица 1  
Результаты вольтамперометрических измерений проб 
ртути (II) на стандартном стеклоуглеродном электроде и 
исследуемых электродах. 

Концен-
трация 
(Hg2+), 
моль/дм3 

Материал электрода 
Стеклоугл

ерод 
Германий 

- р 
Германий 

- n 
Кремний 

- р 
Кремний 

- n 
Средняя величина пика тока, ∆Iср, мкА 

5·10-3 653 ± 5 795 ± 6 459±4 23,8 ± 1 Аналити-
ческий 

сигнал – 
отсутству

ет 

10-3 270 ± 3 215 ± 3 151±2 11,9 ± 1
5·10-4 192 ± 2 140 ± 3 63,3±1 7,05 ± 1
10-4 43,8 ± 1 28,8 ± 1 7,5±1 2,14 ± 1
5·10-5 27,6 ± 1 12,7 ± 1 - 0,75 ± 1

 

Исходя из полученных результатов была выявлена 
перспектива применения германиевого электрода с ды-
рочным типом проводимости для вольтамперометриче-
ских определений ртути.  

Применяя степенную аппроксимацию высоты пика 
тока и концентрации для растворов ртути различной 
концентрации, удалось выявить линейную зависимость 
аналитического сигнала (высоты пика тока) от концен-
трации растворов ртути в широком интервале концен-
траций. Линейная зависимость такого рода для ионов 
ртути получена впервые. Использование кремниевых 
электродов для поставленной цели оказалось неэффек-
тивным. 

На рис. 1, 2 представлены примеры анодных вольт-
амперограмм, полученных для определения зависимо-
сти высоты пика тока ∆Iср и потенциала Е пика тока от 
концентрации ионов цинка, кадмия и ртути (II), получен-
ные с помощью серебряных электродов, модифициро-
ванных дитизоном. В качестве фонового раствора ис-
пользовалась смесь 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора хлор-
ной кислоты с добавкой 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора хло-
рида калия и 8 см3 бидистиллированной воды. Анализ 
всех полученных вольтамперограмм и зависимостей вы-
соты пика тока от концентрации ионов металлов пока-
зал, что определение цинка в присутствии дитизона воз-
можно при малых концентрациях, начиная с концентра-
ции 10-5 моль/дм3, определение кадмия и ртути – начи-
ная с концентрации 5·10-6 моль/дм3. 

 

 
Рис. 1 Анодная вольтамперограмма фонового раствора и 
фонового раствора, содержащего ионы цинка, кадмия и 
ртути (II) с концентрацией 5·10-5 моль/дм3, снятая на 
серебряном ИЭ с пленкой дитизона; фоновый электролит – 
0,1 моль/дм3 раствор HClO4 с добавкой 0,1 моль/дм3 
раствора KCl 
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Рис. 2 Анодная вольтамперограмма фонового раствора и 
фонового раствора, содержащего ионы цинка, кадмия и 
ртути (II) с концентрацией 5·10-4 моль/дм3, снятая на 
серебряном ИЭ с пленкой дитизона; фоновый электролит – 
0,1 моль/дм3 раствор HClO4 с добавкой 0,1 моль/дм3 
раствора KCl 

 
Вид полученных вольтамперных кривых указывает 

на значительное влияние покрытия дитизона на чув-
ствительность определения ионов цинка. Рассмотрен-
ный способ модификации ИЭ позволил снизить предел 
обнаружения ионов цинка относительно стандартного 
серебряного электрода; влияние дитизона на сигналы 
ионов кадмия и ртути (II) оказалось незначительно. Тем 
не менее, интервалы возрастания величин пиков тока 
ионов цинка увеличиваются неравномерно, что приво-
дит к зашкаливанию аналитического сигнала при кон-
центрациях свыше 10-3 моль/дм3. 

 

 
 
Рис. 3 Вольтамперограмма фонового раствора и фонового 
раствора, содержащего ионы ртути (I) и (II) с 
концентрацией 10-3 моль/дм3 на стеклоуглеродном ИЭ в 
катодном режиме; фоновый электролит – 0,02 
моль/дм3раствор HNO3 с добавкой 0,1 моль/дм3 раствора KI 

Эксперимент по разделению ионов ртути (Hg22+ и 
Hg2+) проводили путем изменения режима проведения 
эксперимента с анодного на катодный. Одновременное 
определение ионов ртути Hg22+ и Hg2+ на анализаторе 
АВА-3 (рис. 3) показало сложность электрохимического 
поведения ионов при их совместном присутствии в вод-
ном растворе при развертке от +0,100 до -1,400 В. На 
фоне 0,02 моль/дм3 HNO3 и 0,1 моль/дм3 KI возможно 
выделение двух пиков тока; методом добавок исследуе-
мых солей ртути к полученным пробам установлено, что 
пик, имеющий более высокое значение тока, соответ-
ствует аналитическому сигналу ионов Hg2+. 

 

 
Рис. 4 Вольтамперограмма фонового раствора и фонового 
раствора, содержащего ионы ртути (I) и (II) с 
концентрацией 10-4 М на серебряном ИЭ в катодном 
режиме; фоновый электролит – 0,1 моль/дм3 раствор HClO4 
с добавкой 0,1 моль/дм3 раствора KCl 

 
Одновременное вольтамперометрическое опреде-

ление ионов ртути, проведенное на анализаторе TA-
Lab, также показало отсутствие полного разделения 
аналитических сигналов ионов ртути Hg22+ и Hg2+ при их 
определении на серебряном электроде (рис. 4). Для 
идентификации пиков задавались параметры развертки 
от +0,800 до -1,300 В; общий вид полученной вольтам-
перограммы с обратным направлением оси потенциала 
связан с особенностями программного обеспечения 
прибора. Отмечено, что на фоне раствора хлорной кис-
лоты HClO4 с добавкой 0,1 моль/дм3 раствора KCl имеет 
место тенденция к занижению на графике первого пика, 
который соответствует в приведенных условиях анали-
тическому сигналу ионов Hg22+. 

Выводы 
1. Разработана технология совместного определения 

ртути, кадмия и цинка в водных растворах с помощью анод-
ной инверсионной вольтамперометрии на серебряном ин-
дикаторном электроде, модифицированном дитизоном.  
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2. Выявлена перспектива использования германие-
вого электрода с дырочным типом проводимости для 
вольтамперометрических определений ионов ртути (II) в 
качестве альтернативы стеклоуглеродному стандарт-
ному электроду. 

3. Установлена возможность раздельного определе-
ния ионов Hg(I) и Hg(II) при помощи катодной вольтам-
перометрии на фоне азотной кислоты, содержащей ио-
дид калия, и на фоне хлорной кислоты, содержащей 
хлорид калия.  
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Indicator electrodes based on ib and iva elements for the 
stripping voltamperometric methods for the joint 
determination of Hg (I, II), Cd (II) and Zn (II) 

Maruga A.А., Funtikov V.A.  
Immanuel Kant Baltic Federal University 
The research was conducted to study the electrochemical behavior 

of zinc, cadmium and mercury ions of various oxidation states 
during their stripping voltammetric definitions on indicator 
electrodes (IE) based on crystalline semiconductor materials 
(Si, Ge)and silver. Research objectives: conducting chemical 
voltamperometric analysis of mercury ions (Hg2

+) using IE 
based on germanium and silicon; investigation of the effect of 
ditizone-modified indicator electrodes on the determination of 
zinc, cadmium and mercury ions; assessment of the possibility 
of simultaneous determination of mercury ions in aqueous 
solutions (Hg2

2+ и Hg2+) by replacing the mode of analysis. 
Research hypothesis: new types of electrodes, including 
modified by dithizone, are capable of increasing the sensitivity 
of the determination of heavy metal ions and can be used to 
obtain analytical signals of mercury ions of various degrees of 
oxidation in the analysis of water natural objects. Studies were 
conducted by cathodic and anodic stripping voltammetry 
methods on solid working electrodes. As a result of the study, 
the prospect of using the considered types of electrodes for 
voltammetric analysis of heavy metals was established. 

Keywords: dithizone, stripping voltammetry, indicator electrode, 
semiconductor materials, heavy metals. 
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Очистка семян риса с применением фотосепаратора,  
для борьбы с сорнополевыми формами  
(краснозерного) риса 
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В статье приведены аналитические данные по ситуации засо-
рения семенных посевов, а также и товарных, дикими формами 
(краснозерного) риса. Ранее были изучены технологические 
факторы, которые влияют на снижение процесса засорения 
сорнополевыми формами риса. Установлено, что наиболее эф-
фективной оказалась весенняя обработка стерни на глубину 10 
– 12 см., которая уничтожает большую часть падалицы, но на 
сильно засоренных посевах (5-10%) дикими формами часть па-
далицы выживает и дает потомство. Поэтому было решено 
проверить качественные показатели работы фотосепаратора 
при очистке семенного материала риcа. На практике доказано, 
что фотосепаратор способен проводить качественную очистку 
семенного материала, а самое главное, выделять семена ди-
ких форм риса через цветковую чешую. Производственные ис-
пытания работы фотосепаратора показали, что имеется воз-
можность получения семян усредненной фракции, что позво-
ляет увеличить выход семян от 3 – 7%, по сравнению с маши-
нами решетного типа. Данная технология подработки семян 
позволит снизить затраты ручного труда при получении семян 
элиты и первой репродукции.  
Ключевые слова: рис, семеноводство, фотосепаратор, се-
мена, сорт, сорнополевые формы. 
 
 

 

Термин сорнополевой, рис включает все виды рода 
Oryza, которые схожи с культурными сортовыми фор-
мами. В странах, использующих прямой высев семян в 
почву, особое внимание заслуживает так называемый 
«сорный краснозерный рис». Он принадлежит к тому же 
виду, что и культурный, но имеет окрашенный перекарп, 
как и дикий рис [1,2]. Сообщалось, что во многих миро-
вых районах рисосеяния имеются слабые посевы по 
урожайности из-за насыщения их диким рисом [3,4]. Не-
смотря на то, что сорный рис относится к разным видам 
и подвидам, все они обладают отличной способностью 
к распространению своего потомства. Данные растения 
великолепно могут адаптироваться к широкому спектру 
окружающей среды (низким температурам, воздействию 
слоя воды и глубины залегания семян в почве). Насы-
щение сорнополевыми формами в основном связано с 
переходом от ручной пересадки риса к механизирован-
ному прямому посеву, эта тенденция хорошо наблюда-
ется в европейских странах рисосеяния. В отличии от 
районированных сортов, семена сорного риса демон-
стрируют превосходную степень покоя. Продолжитель-
ность покоя варьирует в зависимости от биотипа и усло-
вий хранения семян после созревания. В некоторых ис-
следованиях на долговечность семян, проводимых в 
США, были отобраны сорные формы риса из разных по-
пуляций и определено, что семена имели всхожесть 
90% после двух лет захоронения в почве, 30 % после 
семи лет и до 15 % после 12 лет[5,6]. Дикие формы риса 
приводят к серьезным потерям урожая и засорению се-
менных посевов. При наличии сорных форм снижается 
качество зерна. Также при наличии в посеве краснозер-
ных форм риса проявляется конкуренция между куль-
турными и дикими растениями, что в свою очередь ве-
дет к снижению урожайности в зависимости от засоре-
ния до 50 %. Практическая значимость работы направ-
лена на снижение больших затрат ручного труда в обла-
сти семеноводства риса при проведении сортовых про-
полок семян элиты. Для этого были проведены испыта-
ния фотосепаратора на предмет очистки и обнаружения 
диких, сорнополевых форм риса в ворохе с семенным 
материалом. Традиционная технология очистки вороха 
семян в сельском хозяйстве предусматривает последо-
вательный пропуск его через весь комплекс семяочисти-
тельных машин [7,8.9], установленных в семяочисти-
тельном комплексе, на каждой стадии из которых выде-
ляются те или иные примеси. При этом незначительно 
идет отделение сорной примеси, а именно краснозер-
ных форм риса всего от 2 – 8%. 

Одним из путей повышения очистки семенного мате-
риала от краснозерных форм в поточной линии явля-



 

 192 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

ется его фракционирование путем применения фотосе-
паратора на конечной стадии обработки семян, с воз-
можностью отбора примеси по физическим и оптиче-
ским свойствам (цвету, оттенкам окраски, форме, раз-
меру, внутреннему содержанию и структуре).  

 
Цель и методика исследований 
Цель работы: установить степень засорения семян 

краснозерными формами риса, определить качествен-
ные показатели работы фотосепаратора при фракцион-
ной технологии по очистке семян риса от краснозерных 
форм и содержащихся примесей, получить эксперимен-
тальные данные для разработки элементов беспропо-
лочной технологии выращивания элитных семян риса. 
Метод исследования – лабораторный. 

Объектом исследований являлась сортовая чистота 
семян риса и процент засорения краснозерными фор-
мами. В качестве объектов исследования использовали 
семенные посевы РС - 1 пересеянные для получения РС 
– 2, районированных сортов Фаворит, Полевик, Парт-
нер. 

До проведения очистки семян был произведен под-
счет количества красных зерен в каждой партии со-
гласно сорту. 

Засоренность семенного материала краснозерными 
формами определяли по методике ВНИИ риса [10] 

 
Результаты исследования 
Учет засоренности партий семенного материала РС 

– 1 краснозерными формами в полях семеноводческого 
севооборота в ООО «Союз – Агро » показал, что общая 
степень засоренности очень низкая в семенных посевах 
элиты - 0,3 – 0,6 % и в семенных посевах первой репро-
дукции - 2,0 – 2,8 % , что может отрицательно сказаться 
на формировании товарного зерна. Необходимость 
борьбы даже с низкой засоренностью посевов обосно-
вана способностью краснозерных форм накапливаться 
в посевах и почве за счет высокой жизнеспособности па-
далицы [2], а техническими требованиями ГОСТа Р 
52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические 
условия». В посевах ОС и ЭС краснозерные формы не 
допускаются. В РС и РСт примесь таких форм риса не 
должна превышать соответственно 0,5% и 1,0%. 

В таблице представлены результаты учета физиче-
ской чистоты и засоренности семенного материала риса 
дикими формами по сортам. Перед подработкой были 
взяты пробы для проведения анализа в 10-кратной по-
вторности, усредненные показатели предоставлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 
Чистота семенного материала до очистки 
 
№ 
 

Сорт 
Grade 

Обрушенн
ых семян, 

% 
Collapsed 
seeds,% 

Красны
х форм 
риса, % 

Red 
forms of 
rice,% 

Поврежденн
ые семена, 

% 
Damaged 
seeds,% 

Недоразвитых
, % 

Underdevelope
d,% 

Масса, 
1000 
шт. 

Weight, 
1000 
pcs. 

1 Полевик 
Polevik 

0,16 2,7 1,1 4,71 28,4 

2 Партнер 
Partner 

0,23 2,6 0,4 4,7 31,2 

3 Фаворит 
Favorite  

0,34 2,3 1,1 1,13 31,7 

 

Как видно из таблицы 1 наиболее загрязнена партия 
сорта Полевик, содержание краснозерных форм при от-
боре проб варьировало от 2,3% до 3,1%, содержание 
недоразвитых зерен составило от 4,4% до 5%. Партии 
сортов Партнер и Фаворит содержали незначительно 
меньшее количество зерен красного риса, но достаточ-
ное для превышения порога вредоносности при пере-
севе. Содержание обрушенных зерен на момент про-
верки находилось в пределах от 0,16 % - сорт Полевик, 
0,23% - сорт Партнер и 0,34% - сорт Фаворит соответ-
ственно, максимальное содержание по данному показа-
телю не должно превышать 1% согласно ГОСТа.  

Исследования проводились на фотосепараторе LDS 
по существующей технологии, производственные испы-
тания осуществлялись на размерных фракциях диамет-
ром 2,0 – 2,2 мм.  

Биометрические и физические свойства семян риса 
сортов Виктория, Полевик, Фаворит, поступающих в фо-
тосепаратор при их разделении варьируют в следующих 
пределах: индивидуальная масса изменяется от 0,10 – 
0,20 г, толщина от 0,1 – 0,3 мм, ширина от 0,4 – 0,7 мм. 

 

Рис. 1 - Технологическая схема фотосепаратора LDS: 1 – 
вибропитатель; 2 - скатный лоток; 3 – IR камера (InGaAS до 
1700 нм); 4 – RGB, IR камера (Si до 1100нм); 5 – RGB, IR 
гибридный осветитель; 6 – активный фон; 7 – система 
пневмоэжекторов; 8 – чистые семена; 9 – дефектные 
семена 

 
Процесс работы фотосепаратора LDS показан на обоб-

щенной технологической схеме (рис. 1) Исходный ворох 
семенного материала поступает в бункер откуда поступает 
на вибропитатель 1. Вибропитатель 1 равномерно и с за-
данной производительностью подает ворох на скатный ло-
ток 2. Частицы продукта падают вниз под воздействием 
эффекта гравитации, при этом происходит их рассредото-
чение. Этот процесс позволяет фотосепаратору сортиро-
вать частицы продукта одну за другой.  

Для сканирования однослойного потока вороха, по-
ступающего со скатного лотка, с двух сторон установ-
лены камеры 3 и 4. В рабочей зоне семена подсвечива-
ются осветителем 5. Данные с камер поступают на вы-
числительный блок анализа изображения семян. По ре-
зультатам анализа изображения формируются сигналы, 
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поступающие на электронный блок управления быстро-
действующими распределителями 7. Распределители с 
выбранным адресом открываются в момент прохожде-
ния некондиционного продукта в зоне действия воздуш-
ного импульса. Воздушный импульс сжатого под давле-
нием (0,3-0,5 Мпа) воздуха длительностью несколько 
миллисекунд выбивает некондиционный продукт в соот-
ветствующий приемный отсек 9. Траектория полета кон-
диционных семян соответствует его попаданию в отсек 
очищенного продукта 8. Можно определить и отсортиро-
вать любой вид частиц, имеющих даже самые незначи-
тельные цветовые отличия от общей массы.  

После подработки так же были отобраны 10 проб для 
проведения анализа по каждому сорту соответственно. 
Главным требованием после очистки является физиче-
ская чистота получаемых семян, необходимо макси-
мально добиться однородной массы семян по фракци-
онному составу, а также добиться физической чистоты 
более 99 % от общей массы пробы. В таблице 2 пред-
ставлены данные после очистки семян по 5 наиболее 
важным показателям в семеноводстве риса, но самыми 
главными выступают показатели содержания недораз-
витых зерен и содержания сорнополевых (краснозер-
ных) форм риса. Так как являются наиболее важными 
признаками для семян при получении всходов и форми-
ровании урожая. 

 
Таблица 2.  
Качественные показатели семян после очистки. 
№ Сорт 

Grade 
Обрушенн
ых семян, 

% 
Collapsed 
seeds,% 

Красны
х форм 
риса, % 

Red 
forms of 
rice,% 

Поврежденн
ые семена, 

% 
Damaged 
seeds,% 

Недоразвиты
х, % 

Underdevelope
d,% 

Масса, 
1000 
шт.,гр
Weight, 

1000 
pcs. 

1 Полевик 
Polevik 

0,14 0,6 0,3 1,4 29,7 

2 Партнер 
Partner 

0,20 0,3 0 1,1 32,4 

3 Фаворит 
Favorite 

0,28 0,23 0,4 0,4 33,0 

 
Приведенные в таблице 2 данные показывают, что 

при проведении очистки семян на фотосепараторе за-
метно, значительное снижение по трем показателям ка-
чества. Показатель содержания обрушенных семян в 
процессе очистки изменился не значительно и составил 
0,14 % у сорта Полевик, 0,20 % у сорта Партнер и 0,28 
% у сорта Фаворит, связанно это с травмированием се-
мян подающими шнеками во время забора их из конусов 
для хранения. Содержание краснозерных форм досто-
верно снизилось в семенах у всех сортов и составило в 
сравнении у сорта Полевик 2,7 % в семенном матери-
але, а содержание в семенах 0,6 %, сорт Партнер 2,6 % 
в семенном материале и 0,3 % в семенах, сорт Фаворит 
имел содержание красных в материале 2,3 % и в семе-
нах 0,23 %. До недавнего времени, в прямые меры кон-
троля за кроснозерным рисом были включены только 
обработка химикатами и ручная сортовая прополка[12]. 
Теперь можно сказать, что применение фотосепаратора 
также является прямой мерой борьбы с дикими фор-
мами риса. Так же содержания недоразвитых зерен в 
партиях семян составило в зависимости от сорта от 0,4 
– 1,4 %, что в свою очередь привело к увеличению 
массы 1000 зерен, у сорту Фаворит прибавка составила 
1,3 гр./1000 шт. (33 гр.), сорта Партнер 1,2 г./100 шт.(32,4 
гр.) и сорта Полевик 1,3 гр./1000 шт. (29,7 гр.). Получен 
общий выход семян 55%, 58% и 52% соответственно по 

сортам, максимальный выход у сорта Полевик 58% и ми-
нимальный у сорта Партнер 52 %. 

 
Выводы и рекомендации 
При проведении производственного испытания фо-

тосепаратора достоверно доказано, что происходит от-
бор диких форм риса через цветковую чешую. 

Отмечено, что при очистке семян риса фотосепара-
тором снижение краснозерных форм в зависимости от 
начального засорения возможно в 1,5 – 2 раза. 

Применение в цикле очистки фотосепаратора сни-
жает содержание недоразвитых зерен и приводит к по-
вышению массы 1000 семян, за счет получения одно-
родного фракционного состава. Физическая чистота по-
лучаемых семян не ниже 99 %. 

При применении комплекса технических средств 
электронно – оптической очистки и сортировки семян в 
семеноводстве будет решена самая главная на сего-
дняшний день задача, по нехватке людей для проведе-
ния сортовых прополок при получении элитных семян. 
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Cleaning rice seeds with use of the photosepator, for the fight 

against weed-field forms (red-grain) rice 
Pischenko D.A., Zinnik A.N., Polischuk V.I. 
FSBSI «ARRRI» 
The article provides analytical data on the situation of clogging of 

seed crops, as well as marketable ones wits wild forms of (red 
grain) rice. Technological factors that affect the reduction of the 
clogging process by weed-field forms of rice were previously 
studied. It was established that the spring stubble cultivation to 
a depth of 10-12 cm was found to be most effective, which 
destroys most of the scavenger, but in heavily littered crops (5-
10%), part of the scavenger survives and produces offspring by 
wild forms. Therefore, it was decided to check the quality 
indicators of the separator when cleaning rice seed. In practice, 
it has been proved that the photo separator is able to carry out 
high-quality cleaning of seed material, and most importantly, to 
isolate seeds of wild forms of rice through flowering scales. 
Production tests of the photo separator showed that it is 
possible to obtain seeds of an averaged fraction, which allows 
to increase the seed yield from 3 - 7%, compared with sieve 
type machines. This seed treatment technology will reduce the 
cost of manual labor in obtaining elite seeds and the first 
reproduction. 

Keywords: rice, seed growing, photo separator, seeds, variety, 
weed field forms. 
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Решение задачи синтеза вариантов  
орбитального построения спутниковых систем 
 
 
 
 
 
 
Побережский Сергей Юрьевич, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 801 ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный институт (национальный исследо-
вательский университет)», ps801801@ yandex.ru 
 
Тенденции развития орбитальных систем космических аппара-
тов всегда рассматривались вместе с тенденциями их приме-
нения. В настоящее время в военном направлении сформиро-
вались две такие тенденции. В соответствии с первой – все си-
стемы космической связи военного назначения должны созда-
ваться общими для всех потребителей Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, подразделяясь только на стратегические и 
тактические системы. В соответствии со второй тенденцией 
предполагается, что каждый вид Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также высшее звено руководства страны, Мини-
стерство обороны должны иметь в своем полном распоряже-
нии собственные орбитальные системы космических аппара-
тов связи, сопрягаемые между собой по техническим характе-
ристикам и протоколам связи и дополняющие одна другую. 
Очевидно, что вопросы концентрации и специализации косми-
ческой связи не могут решаться только техническими мето-
дами, а требуют применения и методов экономического иссле-
дования. В статье рассмотрены варианты баллистических 
структур орбитальной системы космических аппаратов. Приме-
нение моно- и полиструктур позволяет получить достаточно 
большое количество вариантов орбитального построения. Од-
нако, не всегда с увеличением количества космических аппара-
тов в системе происходит улучшение показателей ее качества. 
Поэтому предпочтение было отдано диссимметричным струк-
турам, которые практически всегда превосходят кинематически 
правильные и системы-цепочки. Предложена методика реше-
ния задачи синтеза вариантов орбитального построения спут-
никовых систем. 
Ключевые слова: космический аппарата, баллистическая 
структура, орбитальная система, спутниковая система. 
 

Расчет рациональных вариантов орбитального по-
строения систем-цепочек основывается на определении 
размера З  потребной зоны обзора спутника такой, 
чтобы в узких местах (так называемых точках тройного 
обзора) на поверхности Земли соответствующие круги 
искомого радиуса З  покрывали сферу «встык». Одна 
из таких точек представлена на рисунке 1 – точка А 
(изображена красным цветом) лежит в центре одной из 
треугольных граней многогранника, образованного под-
спутниковыми точками. Точка лежит на пересечении зон 
обзора трех ближайших спутников и поэтому является 
точкой тройного обзора.  

Методика синтеза вариантов орбитального по-
строения спутниковых систем 

Подробно аналитический метод определения усло-
вий непрерывности обзора глобальных спутниковых си-
стем – метод расчета потребной зоны обзора – рассмот-
рен в [1-3]. Этот метод лежит в основе, разработанной и 
представленной ниже методики формирования разно-
типных баллистических структур многоспутниковой ор-
битальной системы землеобзора. 

 

 
Рисунок 1 – Обзор поверхности Земли спутниковой 
системой 

 
Суть разработанной методики состоит в следующем. 
1. В качестве ординарной системы, имеющей нуле-

вую структурную избыточность 0)( ОРДОРД  SZZ , при-

нята лучшая кинематически правильная система из 25 
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спутников, расположенных в 5 плоскостях по 5 КА в каж-
дой. Для развертывания этой системы требуется 5 тя-
желых ракет-носителей, каждая из которых сформирует 
одну плоскость орбит. Формируется потребный состав 
средств выведения: 0,5 21  nn , т.е. для развер-
тывания ординарной системы необходимо 5 ракет-носи-
телей тяжелого и 0 ракет среднего типа. 

2. На основе метода определения условий непре-
рывности обзора глобальных спутниковых систем рас-
считывается размер ОРДЗ  потребной зоны обзора 

ординарной системы. 
3. Назначается количество N  спутников в системе 

перебором (в работе диапазон изменения этой вели-
чины принят в пределах от 24 до 27 включительно). 

4. Определяется потребный состав средств выве-
дения, т.е. количество ракет-носителей 21 , nn  тяже-
лого и среднего типа на основе решения уравнения 

Nqnqn  2211 . 

5. На основе полученных чисел 21 , nn  формиру-
ются все возможные варианты распределения спутни-
ков по плоскостям орбит. Осуществляется проверка, яв-
ляется ли вариант полученного распределения основой 
для синтеза моноструктур или нет. Для моноструктур 
необходимо, чтобы все плоскости орбит содержали оди-
наковое количество космических аппаратов. 

6. Для диссимметричных структур производятся до-
полнительно следующие операции: 

- расчет количества порядков (уровней) фокусов в 
соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1  
Результаты расчета количества порядков фокусов 
(округленно) 

Количество N  спутников в 
системе 

7 15 31 63 127 255

Количество уровней фокусов 

k  

1 2 3 4 5 6 

 
- анализ параметров оптимизации 

KAFFFFF
kk

kkkkk
 ,,..,,,, '

2_2_2_'
1_1_

. Части из них 

необходимо присвоить нулевые значения для того, 
чтобы обеспечить требуемое количество спутников в 
каждой плоскости. 

7. На основе метода определения условий непре-
рывности обзора глобальных спутниковых систем рас-
считывается размер З  потребной зоны обзора си-
стемы. 

8. По соотношению 
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ется структурная избыточность, где площадь зоны об-
зора космического аппарата определяется по формуле: 
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ЗемлиR  – радиус сферической Земли. 
В результате несложно получить: 
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Предложенная методика позволяет формировать 
все реализуемые с привлечением ракет-носителей тя-
желого и среднего класса варианты для всех классов БС 
– систем-цепочек, КПС и диссимметричных VG-структур 
– и рассчитывать структурную избыточность системы. 
Полученные варианты орбитального построения ис-
пользуются для дальнейшего военно-экономического 
анализа. 
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The solution to the problem of synthesis of options for the 

orbital construction of satellite systems 
Poberezhsky S.Yu. 
“Moscow Aviation Institute (National Research University)” 
Trends in the development of spacecraft orbital systems have 

always been considered along with trends in their application. 
Currently, two such trends have formed in the military direction. 
In accordance with the first, all military space communications 
systems should be created common to all consumers of the 
Armed Forces of the Russian Federation, subdivided only into 
strategic and tactical systems. In accordance with the second 
trend, it is assumed that each type of the Armed Forces of the 
Russian Federation, as well as the highest level of the country's 
leadership, the Ministry of Defense should have at their full 
disposal their own orbital systems of communication spacecraft, 
interfaced with each other according to technical characteristics 
and communication protocols and complementing each other. 
Obviously, the issues of concentration and specialization of 
space communications cannot be solved only by technical 
methods, but require the application of methods of economic 
research. The article discusses options for ballistic structures of 
the orbital system of spacecraft. The use of mono- and 
polystructures allows to obtain a sufficiently large number of 
options for orbital construction. However, not always with an 
increase in the number of spacecraft in the system, its quality 
indicators improve. Therefore, preference was given to 
dissymmetric structures, which almost always surpass 
kinematically correct systems and chains. A technique is 
proposed for solving the problem of synthesis of options for the 
orbital construction of satellite systems. 

Keywords: spacecraft, ballistic structure, orbital system, satellite 
system. 
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В данной статье рассмотрены способы получения, элементный 
состав и биологическая активность гуминовых и гиматомелано-
вых кислот. 
В работе использовалось два основных способа экстракции ги-
матомелановых кислот (ГМК): непосредственно из низинного 
торфа средней минерализации и из сухого препарата гумино-
вой кислоты, полученного из данного торфа.  
Выявленные расхождения элементного состава гуминовых кис-
лот (ГК) и ГМК подтверждают самостоятельность такой группы 
веществ как гиматомелановые кислоты, а также дают основа-
ние полагать, что такие кислоты обладают большей биологиче-
ской активностью, в сравнении с другими гуминовыми веще-
ствами. 
Для подтверждение данной гипотезы, в ходе работы был про-
ведён вегетационный опыт, в результате которого было уста-
новлено, что, хотя гуминовые кислоты лучше влияют на всхо-
жесть и энергию прорастания, на биометрические показатели в 
значительно большей степени положительное влияние оказы-
вают именно гиматомелановые кислоты. Эти данные ещё раз 
подчёркиваю необходимость всестороннего, комплексного ис-
следования таких кислот. 
Ключевые слова: Гуминовые вещества, гиматомелановые 
кислоты, гуминовые кислоты, элементный состав. 
 

 

Введение. В настоящее время имеется большая по-
требность в эффективных, экологически безопасных 
препаратах, к которым относятся препараты на основе 
гуминовых веществ, в частности стимуляторы роста из 
торфа [1]. Биологическая активность препаратов зави-
сит от их физико-химических характеристик [2]. 

Гуминовые вещества (ГВ) — это более или менее 
темноокрашенные азотсодержащие высокомолекуляр-
ные соединения, преимущественно кислотной природы 
[3]. Они присутствуют во всех природных средах пла-
неты в воде, почве, горных породах, образуя жизненный 
фон человечества [4]. 

Самая наименее изученная группа гуминовых ве-
ществ – это гиматомелановые кислоты (ГМК). Они пред-
ставляют собой спирторастворимую фракцию гумино-
вых кислот (ГК), которые, в свою очередь, являются рас-
творимой в щелочах и нерастворимой в кислотах фрак-
цией гумусовых веществ.  

Первые сведения о ГМК были получены Гоппе- Зей-
леромв 1889 году. Но несмотря на истечение почти 
двухсот лет со времени их выделения, к сожалению, 
упоминания о ГМК встречаются в единичных научных 
работах [5]. 

Недостаточное внимание к данной группе веществ 
неоправданно, поскольку, в связи с их большей раство-
римостью, подвижностью, по сравнению с гуминовыми 
кислотами, а также большей биокаталитической актив-
ностью, они могут играть весьма важную роль в почвен-
ных процессах, влияя на гумификацию и формирование 
свойств почвы. 

Эти данные, в совокупности с недостаточной изучен-
ностью, делают гиматомелановые кислоты интересным 
объектом для изучения с точки зрения перспективности 
использования в качестве основы для получения разно-
образных препаратов медицинского и сельскохозяй-
ственного назначения. 

Цель исследования: выделение гиматомелановых 
кислот из торфа и сухого препарата гуминовой кислоты, 
определение элементного состава ГМК и ГК, сравнение 
их биологической активности на основании вегетацион-
ного опыта. 

Объекты и методы исследования. Исходными ма-
териалами для получения ГМК являлись сухой препа-
рат ГКи низинный торф средней степени минерализа-
ции с зольностью 21,2%. Определение зольности 
торфа производили в соответствии с ГОСТ 27784-88[6]. 

Выделение исходных ГМК осуществляли методом 
экстракции. Экстракцию ГМК проводили кипящим спир-
том с помощью аппарата Сокслета, экстрагентом высту-
пал этиловый спирт. Навеска 20 г помещалась в аппарат 
Сокслета, экстракция проводилась до обесцвечивания 
раствора.  

Изучение элементного состава ГВ производилось 
на элементном анализаторе EuroVectormod. EA 3000. В 
ходе анализа окисление пробы осуществлялось при 
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температуре свыше 1000˚С в присутствии смешенного 
катализатора из оксидов СО2 SiO2 MnO2. Продукты сго-
рания разделялись методом газовой хромотографии в 
потоке гелия и насадочной колонке с твёрдым носите-
лем«Porapac Q» [7]. 

Оценка биологической активности производилась 
при помощи исследования действия препаратов на тест 
– культуру, которое проводили с помощью вегетацион-
ного опыта. В качестве тест-культуры выступала яровая 
пшеница сорт «Ирень». Из сухих гуминовой и гиматоме-
лановой кислот были приготовлены препараты с кон-
центрациями 0,1%; 0,01% и 0,001%. В полученных рас-
творах и в воде, используемой в качестве контроля, на 
сутки замочили по 20 семян в каждом варианте. Для по-
сева отобрали по 15 штук, проросших семян и высадили 
их в стаканы ёмкостью 500 мл заполненные почвой. Ста-
каны поместили в климатостат при температуре 20°С со 
сменой программы дня и ночи. Опыты проводились в че-
тырёхкратной повторности. Подсчёт энергии прораста-
ния – на 4 сутки, всхожесть – на 7 сутки, биометрические 
показатели всходов – на 14 сутки [8]. 

Результаты исследования. Средний выход ГМК 
при получении из сухого гуминового препарата составил 
7,5%. При экстракции из торфа средний выход ГМК ока-
зался 23 %. 

Результаты исследований элементного состава 
показали, что ГМК полученные непосредственно из 
торфа содержат в своём составе больше водорода, кис-
лорода и азота, но меньше углерода, чем ГМК получен-
ные из сухого препарата ГК.  

Сравнение элементарного состава ГМК и ГК показы-
вает, что ГМК богаче водородом, немного беднее азо-
том и кислородом. Содержание углерода в ГК выше, чем 
у ГМК полученной из торфа, но ниже на чем у ГМК полу-
ченной из препарата ГК. 
 
Таблица 1 
Элементный состав ГМК и ГК 

Вариант C% H% N% О% 
ГМК из торфа 57,73 9,17 2,29 30,81 
ГМК из ГК 61,66 8,26 1,97 28,11 
ГК 58,6 6,12 3,2 32,1 

 
Данные элементы не случайно выбраны для сравне-

ния, их роль в жизни растений очень велика. Азот в рас-
тениях входит в состав белков, хлорофилла, аминокис-
лот, амидов, алкалоидов и других веществ. Кислород и 
водород, содержащиеся в растении, участвуют в его 
окислительно-восстановительных процессах. Углерод 
входит в состав всех органических соединений в расте-
ниях: белка, углеводов, жира, органических кислот, ви-
таминов и др.. Известно так же, что увеличение содер-
жания углерода и водорода повышает урожайность. В 
связи с этими данными исследование гиматомелановых 
кислот в качестве органических удобрений является ак-
туальной задачей на сегодняшний день. 

Изучение элементного состава помогает, не только 
выявить содержание определённых элементов, но и 
позволяетхарактеризовать некоторые особенности гу-
миновых и гиматомелановых кислот, а также даёт ин-
формацию о принципах их строения [9, 10]. Так, напри-
мер, вычислив атомные отношения элементов можно 
узнать какую роль играют атомы углерода в построении 
молекулярной структуры [11]. 

Вегетационный опыт выявил следующие законо-
мерности. Все препараты положительно повлияли на 

энергию прорастания семян. За исключением раствора 
ГМК в концентрации 0,01%, который не изменил данный 
показатель. Максимальный результат показал раствор 
ГК в концентрации 0,001% - увеличение на 16,7%. Так 
же хороший результат показывает раствор ГМК в кон-
центрации 0,001% - увеличение на 15,6%.  

Благоприятное воздействие на всхожесть оказал 
лишь раствор ГК в концентрации 0,001% он увеличил 
показатель на 31,2%. У семян, обработанных ГК в кон-
центрации 0,01% всхожесть на уровне контроля. 
Остальные препараты снизили данный показатель. Мак-
симально угнетающий эффект имеют препараты ГК и 
ГМК в концентрациях 0,1%. Они снизили показатель 
всхожести на 27,5%. 

 
Таблица 2 
Влияние препаратов на посевные качества семян 

Варианты Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, % 

Контроль (вода) 33,3 55 
ГМК 0,1% 38,4 50 
ГМК 0,01% 33,3 51,7 
ГМК 0,001% 46,7 53,4 
ГК 0,1% 36,7 50 
ГК 0,01% 41,7 55 
ГК 0,001% 50 56,7 
НСР 2,4 0,99 

 
Увеличил число корешков в опыте только один рас-

твор - ГМК 0,1 на 6%. Образец с ГМК 0,01 на уровне кон-
троля. Остальные препараты снизили данный показа-
тель. Наиболее отрицательно подействовал раствор ГК 
0,001 – снижение показателя на 6%. 

По длине корневой системы превысил контроль рас-
твор ГМК 0,1 – на 4%. Остальные варианты ниже кон-
троля. Наименьшее значения показателя при обработке 
растворами ГК 0,01, ГМК 0,001 и ГК 0,001 – ниже кон-
троля на 13%, 12% и 9% соответственно. 

Масса корневой системы превышала контроль 
только при применении раствора ГМК 0,1. В остальных 
случаях данный показатель снижался. Наиболее суще-
ственно снизили массу корневой системы препараты ГК 
0,1 (12,5%) и ГК 0,01 (15,6%). 
 
Таблица 3 
Влияние препаратов на корневую систему 

Варианты Число 
корешков, шт. 

Длина корней, 
см. 

Масса корней, 
г/сосуд 

Контроль (вода) 4,38 42,76 0,32 
ГМК 0,1 4,65 44,52 0,37 
ГМК 0,01 4,32 41,29 0,12 
ГМК 0,001 4,23 37,83 0,11 
ГК 0,1 4,38 41,81 0,04 
ГК 0,01 4,22 31,27 0,05 
ГК 0,001 4,15 39,01 0,12 
НСР 0,06 1,65 0,06 

 
Высота растений превысила контроль при примене-

нии раствора ГМК 0,1 на 2%, ГК 0,001 на 1% и ГК 0,01 на 
0,1%. В остальных случаях данный показатель был ниже 
контроля. Наименьшее значение при применении ГК 0,1 
ниже контроля на 7%. 

Масса растений существенно увеличилась при при-
менении препаратов ГМК 0,1 (15%) и ГК 0,001 (13%). 
Снижение данного показателя наблюдалось при исполь-
зовании растворов ГМК 0,001 и ГК 0,01 на 9% в обоих 
случаях. 
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Таблица 4 
Влияние гуминовых препаратов на растения тест – 
культуры 

Варианты Высота растений, 
см. 

Масса растений, 
г/сосуд 

Контроль (вода) 29,09 1,8 
ГМК 0,1 29,91 2,08 
ГМК 0,01 27,77 1,813 
ГМК 0,001 28,53 1,65 
ГК 0,1 27,08 1,84 
ГК 0,01 29,12 1,65 
ГК 0,001 29,66 2,05 
НСР 0,39 0,07 

 
Выводы. 
1.С помощью метода экстракции, мы получили об-

разцы гиматомелановой кислоты из торфа и из сухого 
препарата гуминовой кислоты. 

2. Нами была определена зольность используемого 
торфа, которая составила около 21,2%, что даёт нам ос-
нование характеризовать торф как низинный средней 
минерализации. 

3. Сравнение элементарного состава ГМК и ГК, про-
веденное нами, показывает, что ГМК богаче водородом, 
но беднее азотом и кислородом. Содержание углерода 
в ГМК зависит от способа их экстракции. 

4. В ходе исследования воздействия препаратов гу-
миновой и гиматомелановой кислот разных концентра-
ций на растения тест-культуры нами были получены 
следующие результаты: 

Наиболее высокое влияние на энергию прорастания 
оказал раствор ГК в концентрации 0,001% - увеличение 
показателя на 16,7% 

Самое благоприятное воздействие на всхожесть ока-
зал раствор ГК в концентрации 0,001% - превышение 
контроля на 31,2%.  

Увеличил показатель число корешков на 6% раствор 
- ГМК 0,1.  

По длине корневой системы превысил контроль рас-
твор ГМК 0,1 – на 4%.  

На показатель масса корневой системы большее 
влияние оказал раствор ГМК 0,1.  

Максимальный показатель высоты растений при 
применении раствора ГМК 0,1 на 2% выше контроля. 

Масса растений наиболее существенно увеличилась 
при применении препарата ГМК 0,1 (15%). 

Как итог можно сказать, что раствор ГК в концентра-
ции 0,001 лучше остальных влияет на энергию прорас-
тания и всхожесть, но на биометрические показатели 
растений, более яркое положительное влияние оказы-
вает раствор ГМК в концентрации 0,1. 
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Hymatomelanic acid soils 
Rubachuk O.V., Smirnova A.O. 
Northern Trans-Urals State agricultural University  
In this article we consider methods of preparing, elemental 

composition and biological activity of humic and himatomelanic 
acids. 

The work used two main methods of extraction of HMC: directly from 
lowland peat of medium mineralization and from dry preparation 
of humic acid obtained from this peat. 

The revealed differences in the elemental composition of HA and 
HMC confirm the autonomy of a group of substances such as 
himatomelanoic acids and also suggest that such acids have 
greater biological activity compared to other humic substances. 

In order to support this hypothesis, a growing experience was 
carried out in the course of the work, as a result of which it was 
found that although humic acids have a better influence on 
germination and germination energy, biometric indicators are 
significantly more positively influenced by himatomelanic acids. 
These data once again I emphasize need of a comprehensive, 
complex investigation of these acids. 

Keywords:humic substances,hymatomelanic acid, humic acid, 
elemental composition. 
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Анализ фундаментов станочного оборудования  
с динамическими нагрузками 
 
 
 
 
 
Ягопольский Александр Геннадиевич, 
старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки», 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ukmt@bmstu.ru  
 
Андрюхин Николай Дмитриевич, 
студент кафедры «Металлорежущие станки», МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, nikolay2198@mail.ru  
 
Грабина Максим Олегович, 
студент кафедры «Строительство объектов тепловой и атом-
ной энергетики», НИУ МГСУ, maks_dx@mail.ru 
 
В реалиях существующего производства огромную роль играет 
правильность эксплуатации дорого современного оборудова-
ния. Одним из наиболее важных аспектов эксплуатации про-
мышленного оборудования является его грамотная установка 
в цеху. Фундамент станка – особенное технологическое соору-
жение, значительно отличающиеся от фундаментов жилых и 
классических производственных помещений. Проектируя фун-
дамент станка основной его задачей, выделяется повышение 
общей жесткости системы станок-фундамент, а так же предот-
вращение попаданий продуктов работы технологического обо-
рудования, таких как смазочные вещества, масляные смеси и 
других агрессивных веществ в окружающую среду через почву. 
Грамотная установка станка позволяет повысить точность об-
работки, путем снижения вибраций и нивелирования действия 
динамических нагрузок. Увеличение общей жесткости системы 
станок-фундамент так же благоприятно сказывается на ре-
сурсе станка.  
Ключевые слова: Фундаменты машин, установка технологи-
ческого оборудования, виброопоры, виброизолированные фун-
даменты.  
 

 

Отличительные особенности фундаментов под 
оборудование. 

Фундаменты под оборудование значительно отлича-
ются от фундаментов жилых зданий и фундаментов про-
мышленных зданий повышенными требованиями к 
жесткости. Стоит обратить внимание, что фундамент 
под оборудование испытывает как статические нагрузки 
от установки на него оборудования, так и динамические 
нагрузки от подвижных частей этого оборудования, со-
здающих вибрацию от вращения, колебания и ударных 
движений. Так же стоит отметить агрессивную окружаю-
щую среду, а именно смазку и другие технологические 
жидкости. Важно, что фундамент так же предотвращает 
проникновение вредных и опасных для окружающей 
среды продуктов работы оборудования в почву.  

Исходя из вышеперечисленных особенностей фор-
мируется ряд требований: 

1. Требование к массе и габаритам фундамента. 
Увеличение массы фундамента влечет за собой умень-
шение амплитуды передающихся колебаний.  

2. Требования к прочности. Фундамент должен об-
ладать высокой стойкостью к механическому воздей-
ствию, что означает необходимость выбора особых ма-
териалов с повышенной устойчивостью. 

3. Требование к стойкости в агрессивных средах. 
Как было сказано выше, работа технологического обо-
рудования неизбежно влечет за собой выработку сма-
зочных и технологических жидкостей, имеющих возмож-
ность негативно влиять на основания технологического 
оборудования и недопустимых для проникновения в 
окружающую среду. 

4. Требования к точности размеров фундамента. 
Стоит учитывать особенности работы каждого вида про-
мышленного оборудования, подбирая оптимальные га-
бариты фундамента.  

 
Исключения. 
Вышеперечисленные требования и особенности 

стоит отнести к ряду технологического оборудования, 
обладающего явно выраженными динамическими 
нагрузками. Стоит отметить, что так же существует ряд 
технологических машин конструкция и особенности ра-
боты которых исключают ударные и эксцентрические 
воздействия на фундамент.  

В качестве примера можно привести паровой пресс 
для сушки дверных полотен под давлением после 
склейки фенолформальдегидной смолой. Пресс обла-
дает значительной массой рабочих элементов, но их 
скорость изменяется равномерно и не имеет высоких 
значений, что делает нагрузку, оказываемую со стороны 
пресса на фундамент формально статической. На рис. 1 
представлена типовая модель пресса. Как видно, пресс 
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установлен на обычный фундамент без использования 
виброопор.  

 

 
Рис. 1. Модель парового пресса для сушки дверных полотен. 

 
Разница фундамента и виброопоры. 
Обращая внимания на отечественные производства, 

нередко можно заметить установку малогабаритных 
станков на виброопоры. Внешне виброопора представ-
ляет собой перевернутый металлический «гриб». Типо-
вой вид виброопоры приведен на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Виброопора. 

 
В основании виброопоры находится резиновая про-

кладка, обеспечивающая гашение незначительных виб-
раций. Крепление станка к такой виброопре происходит 
с помощью завинчивания ее в установочный паз. Так 
станок остается мобильным и остается возможность 
беспрепятственно перемещать его по цеху. Однако, оче-
видно, что установка таких опор целесообразна только 
при низких требованиях к точности обрабатываемого из-
делия. 

Фундамент же, в общем виде, представляет собой 
как минимум один-два метра бетона с расположенными 
в нем анкерными болтами. При установке станка на та-
кой фундамент происходит его базирование по уровню 
и жесткое закрепление к болтам. Эскиз типового фунда-
мента приведен на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Виброизолированный фундамент. 

 
Важно отметить, что затяжка каждой опоры влияет 

на общую геометрию станка, что требует более квали-
фицированной работы пусконаладчика, учитывающего 
силу затяжки той или иной опоры. При правильной уста-
новке технологическое оборудование получает идеаль-
ную геометрию. В таком случае жесткость фундамента 
увеличивает жесткость станка, что влечет за собой при-
рост в точности обработки изделий на данном техноло-
гическом оборудовании, а также уменьшается износ по-
движных элементов и направляющих.  

В случае же установки станка на виброопору станок 
неизбежно будет «гулять» под нагрузкой, что негативно 
будет влиять как на точность, качество изготавливаемой 
детали, так и на ресурс самого станка. 

 
Классификация фундаментов под технологиче-

ское оборудование. 
1. Массивные фундаменты. Наиболее распростра-

нёнными являются массивные фундаменты. С точки 
зрения конструкции они чаще всего представляют собой 
сплошные блоки или монолитные плиты. Данный вид 
чаще всего используется для станков, имеющих малою 
частоту вибрации.  

2. Рамные фундаменты. Рамные конструкции 
наиболее часто используются для гашения высокоча-
стотных вибраций. Технологическое оборудование уста-
навливается на раму, которая в свою очередь соеди-
нена с монолитной плитой посредствам стоек. Именно 
эти стойки частично гасят вибрацию.  

3. Подвальные фундаменты. Конструкция таких 
фундаментов применяется для установки наиболее тя-
желых агрегатов. Такие фундаменты конструируются на 
нижнем этаже и имеют минимальное возвышение над 
уровнем пола.  

4. Бесподвальные фундаменты. Этот тип фунда-
ментов характеризуется простым распределением дав-
ления по большой плоскости. Данный тип фундаментов 
позволяет устанавливать технологическое оборудова-
ние не только на первых этажах цехов.  

 
Материалы фундаментов. 
Обращаясь к истории, в начале прошлого века 

наиболее распространены были кирпичные и каменные 
фундаменты. Сейчас же для фундаментов применяется 
только железобетон. Использование материалов регла-
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ментирует СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с ди-
намическими нагрузками. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.05-87 (с Опечаткой) (с Изменением N 1) [1]. 
Наиболее распространенная марка применяемого бе-
тона – М200. При особо сильных нагрузках рекоменду-
ется использовать бетон маркой М300. 

 
Расчеты. 
Ниже приведен обобщенный ряд расчетов, важных 

при конструировании фундаментов под машины с дина-
мическими нагрузками.  

1. Несущая способность грунта. Несущая способ-
ность грунта изучается геологами посредствам исследо-
ваний. На рис. 4. Представлен результат бурения шур-
фов. 

Влажность грунта. 
2. Расчет долговременного износа. 
3. Расчет критических динамических нагрузок 
4. Виброчувствительность соседних станков и ком-

плексов. 
5. Расстояние до гражданских построек. 
6. Расчет рабочего времени персонала. Учитыва-

ется санитарные нормы по СН245-71. 
 

Рис. 4. Результат бурения шурфов на открытой 
местности.  

 
Важно заметить, что приведенные выше расчеты – 

лишь малая доля расчетов, проводимых при проектиро-
вании фундаментов.  

 
Заключение. 
Правильный выбор фундамента технологического 

оборудования играет огромную роль для дальнейшего 
развития производства. Так, правильно сконструирован-
ный и установленный фундамент станка способен повы-
сить общую жесткость системы «фундамент + станок», 
что положительно скажется на качестве обрабатывае-
мого изделия и долговечности работы оборудования. 
Неверное же решение по использованию более эконо-
мически менее затратных виброопор может привести к 
резкому ухудшению ресурса станка и точности обра-
ботки. Стоить отметить, что любое прецизионное обору-
дование нуждается в грамотной установке в цехе, что 
обеспечит его дальнейшую высокопроизводительную 
работу.  
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Analysis of foundations of machine tools with dynamic loads 
Jagopolskiy A.G., Andryukhin N.D., Grabina M.O. 
Bauman Moscow State Technical University, MGSU 
In the realities of the existing manufacturing the correct service of 

expensive modern equipment plays a huge role. One of the 
most important aspects of the operation of industrial equipment 
is its competent installation in the workshop. The Foundation of 
the machine – a special technological structure, significantly 
different from the foundations of living houses and classical 
industrial buildings. Designing the Foundation of the machine 
its main task is to increase the overall rigidity of the machine-
Foundation system, as well as to prevent the penetration of 
products of technological equipment, such as lubricants, oil 
mixtures and other aggressive substances into the environment 
through the soil. Competent installation of the machine allows 
to increase the accuracy of processing by reducing vibrations 
and leveling the action of dynamic loads. Increasing the overall 
rigidity of the machine-Foundation system also has a positive 
effect on the life of the machine. 

Keywords: machine Foundations, installation of technological 
equipment, vibration supports, vibration-insulated foundations. 
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Достижение энергоэффективности, как метод экономии 
средств владельца объекта недвижимости  
на стадии эксплуатации 
 
 
 
 
 
Луняков Михаил Александрович профессор, д.э.н., профес-
сор института экономики, управления и информационных си-
стем в строительстве, Национальный исследовательский Мос-
ковский государственный строительный университет (НИУ 
МГСУ), Lunyakovma@yandex.ru 
 
Ахметов Ильдар Айратович бакалавр, магистрант института 
экономики, управления и информационных систем в строи-
тельстве, Национальный исследовательский Московский госу-
дарственный строительный университет (НИУ МГСУ), 
ildarairatovich@gmail.com 
 
Государства во всем мире совершенствуют эффективность 
энергопотребления. В условиях, когда затраты на обеспечение 
городов достигают 80% мировой энергии, из которых 40% при-
ходится на здания, повышение их энергоэффективности может 
значительно сказаться на экономии ресурсов. В жизненный 
цикл любого строительного объекта входит стадия эксплуата-
ции, которая является одной из самых важных и продолжитель-
ных. Управление энергией в зданиях является сложной зада-
чей, каждый объект строительства уникален с точки зрения тех-
нологии и проектных решений. В данной статье будут рассмот-
рены варианты использования различных энергосберегающих 
мероприятий для повышения энергоэффективности здания и 
уменьшения затрат на их эксплуатацию.  
Ключевые слова: Энергоэффективность. Энергозатраты. 
Эксплуатация. Оптимизация. Природоресурсы 
 
 

Несмотря на то, что за последние несколько десятиле-
тий в области энергоэффективности наблюдается рост, 
люди по-прежнему обладают огромным неиспользован-
ным потенциалом эффективности, который могут акти-
вировать современные и появляющиеся технологии. 

В настоящее время строительный и промышленный 
сектор является крупнейшим потребителем энергии в 
мире. Согласно четырехлетнему обзору технологий, 
внедрение инновации в области повышения энергоэф-
фективности в существующем строительном фонде 
приведет к сокращению энергии в жилых домах на 50%.  

Наиболее энергоемкими потребителями в жилых и 
коммерческих зданиях являются отопление, вентиля-
ция, нагрев воды и освещение. Повышение требовании 
в стандартах, направлено на реализацию потенциала 
энергоэффективных зданий. 

Прогрессивный план развития уровня проектов дол-
жен включать в себя стремление к повышению энер-
гоэффективности зданий. Экономить деньги потребите-
лей за счет снижения спроса энергии без ущерба для 
качества жизни. Улучшение здоровья населения путем 
отказа от загрязняющих источников производства энер-
гии и сокращения выбросов углерода в национальном 
масштабе за счет уменьшения спроса на ископаемое 
топливо. 

В проектируемом здании необходимо выполнить 
требования к архитектурным, функционально техноло-
гическим, конструктивным и инженерно-техническим ре-
шениям, влияющим на энергетическую эффективность 
зданий, сооружении.  

Принятые проектные решения предусматривают 
применение современных строительных конструкций, 
изделий и материалов, которые обеспечивают прогрес-
сивные способы ведения строительства, ускоренные 
методы монтажа при реконструкции здания. 

При проектировании ограждающих конструкций зда-
ния должны быть учтены все требования нормативных 
документов на повышения эффективности ограждаю-
щих элементов и сокращению расхода тепла при экс-
плуатации здания. 

Применение современного экономичного инженер-
ного оборудования. Необходимо использовать электро-
двигатели для вентилирующих систем, циркуляционные 
насосы для систем отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, с максимально возможным классом энер-
гетической эффективности. 

В данной статье мы рассмотрим финансовую часть 
от повышение энергетической эффективности здания с 
использованием автоматики по подаче тепла в зависи-
мости от температуры наружного воздуха и теплопо-
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ступлений здания, оснащением термостатами для коли-
чественного регулирования теплоносителей, позволяю-
щих экономить энергию, затрачиваемую на систему 
отопления, утилизируя теплопоступления от внутренних 
источников.  

Выполним сравнение годовых затрат на отопление и 
вентиляцию, для жилого 78 этажного дома со сплошным 
витражным остеклением, объемом отапливаемых поме-
щений Vот = 371961 м3.  

1) Для двухтрубной системы отопления с термоста-
тами и с центральным авторегулированием на вводе. 

2) В системе без термостатов и авторегулирования 
на вводе. 

Удельные затраты на отопление и вентиляцию за 
отопительный период Rгодот, рублей/год, следует опре-
делять по формуле 

Rгодот = Qгодот* rчасот, руб/год, 
rчасот – Тариф на электрическую энергию для населе-

ния и приравненных к нему категорий потребителей на 
территории г.Москвы за 2019 год (руб./кВт×ч), 

rчасот = 5,47 руб./кВт×ч; 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период Qгодот, кВт*ч/год, 
следует определять по формуле  

Qгодот = 0,024 × ГСОП × Vот × qpот, кВт×ч/год, 
 ГСОП (Градусо-сутки отопительного периода) = 

4551 ℃×сут; 
Расчет удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания qpот и, сле-
дует определять по формуле 

qpот = [kоб + kвент – (kбыт + kрад) × υ × η] × βhi , кВт×ч, 
Исходные данные объекта исследования: 
kоб = 0,174 кВт×ч, 
kоб – удельная теплозащитная характеристика зда-

ния; 
kвент = 0,0943 кВт×ч, 
kвент – удельная вентиляционная характеристика зда-

ния; 
kбыт = 0,0833 кВт×ч, 
kбыт – удельная характеристика бытовых тепловыде-

лений здания; 
kрад = 0,105 кВт×ч, 
kрад – удельная характеристика бытовых тепловыде-

лений здания; 
βhi - коэффициент, учитывающий дополнительное 

теплопотребление системы отопления, связанное с дис-
кретностью номинального теплового потока номенкла-
турного ряда отопительных приборов, их дополнитель-
ными теплопотерями через зарадиаторные участки 
ограждений, повышенной температурой воздуха в угло-
вых помещениях, теплопотерями трубопроводов, прохо-
дящих через неотапливаемые помещения:  

для многосекционных и других протяженных зданий 
βhi = 1,13; 

υ - коэффициент, снижения теплопоступлений за 
счет тепловой инерции ограждающих конструкций: 

для зданий с улучшенной теплозащитой υ = 0,8;  
η – коэффициент эффективности авторегулирова-

ния подачи теплоты в системах отопления;  
1) Двухтрубная система отопления с термостатами 

и с центральным авторегулированием на вводе; 
qpот = [kоб + kвент – (kбыт + kрад) × υ × η] × βhi , кВт×ч, 
η – в двухтрубной системе отопления с термоста-

тами и с центральным авторегулированием на вводе η 
= 0,95; 

qpот1 = (0,174 + 0,0943 – (0,0833 + 0,105) * 0,8 * 0,95) * 
1,13 = 0,144 кВт×ч; 

Qгодот1 =0,024 * 4551 * 371961 * 0,144 = 5 849 686,864 
кВт×ч/год; 

Rгодот1 = 5849686,864 * 5,47 = 31 997 787,15, руб/год. 
2) Система без термостатов и без авторегулирова-

ния на вводе; 
qpот = [kоб + kвент – (kбыт + kрад) × υ × η] × βhi , кВт×ч, 
η – в системе без термостатов и без авторегулирова-

ния на вводе (центральное регулирование температуры 
теплоносителя в ЦТП или в котельной в зависимости от 
температуры наружного воздуха) η = 0,5; 

qpот2 = (0,174 + 0,0943 – (0,0833 + 0,105) * 0,8 * 0,5) * 
1,13 = 0,218 кВт×ч; 

Qгодот2 =0,024 * 4551 * 371961 * 0,218 = 8 856 700,88 
кВт×ч/год; 

Rгодот2 = 8 856 700,88 * 5,47 =48 446 153,82, руб/год. 
После приведенных расчетов, выполним сравнение 

этих двух вариантов  
Rгодот1 < Rгодот2; 
31 997 787,15 руб./год < 48 446 153,82 руб./год. 
 Таким образом, использование термостатов и ав-

торегулирования для эксплуатации данного объекта ис-
следования позволяет сэкономить до 60% затрат на 
обеспечении отопления и вентиляции. 

В виду использования исчерпаемых природных ре-
сурсов и регулярного повышения их стоимости, умень-
шение затрат энергоресурсов для эксплуатации зданий 
и сооружений является актуальной проблемой.  

Приведенные методы позволяют частично решить 
проблемы стоимости эксплуатации, с помощью сокра-
щения потребления энергии на отопление и вентиляцию 
в отопительный период года.  
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Achieving energy efficiency as a method of saving money for 

the owner of the property at the Operational stage 
Lunyakov M.A., Akhmetov I.A. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
States around the world are improving energy efficiency. In 

conditions when the cost of providing cities reaches 80% of the 
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world's energy, of which 40% falls on buildings, an increase in 
their energy efficiency can significantly affect resource savings. 
The life cycle of any construction project includes the operation 
phase, which is one of the most important and longest. Energy 
management in buildings is a difficult task, each construction 
object is unique in terms of technology and design solutions. 
This article will discuss options for using various energy-saving 
measures to increase the energy efficiency of the building and 
reduce the cost of their operation. 

Key words: Energy efficiency. Energy consumption. Exploitation. 
Optimization. Natural resources. 
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Растущая популярность пластмасс в строительстве объясня-
ется многими факторами: долговечностью, стойкостью к атмо-
сферным воздействиям, низкими эксплуатационными расхо-
дами, экономичностью, малым весом и гибкостью конструкции, 
их эксплуатационными характеристиками. Эти качества де-
лают их идеальной продукцией для строительства и важней-
шим компонентом перехода к низкоуглеродной экономике. Пре-
имущества использования пластмассовых изделий в строи-
тельстве заключаются в том, что они легкие, но прочные, устой-
чивы к гниению и коррозии, обладают высокой атмосферостой-
костью. Недостатки пластмассовых изделий состоят в том, что 
они не пригодны для несущих конструкций. По поводу некото-
рых разновидностей пластмасс есть экологические опасности 
из-за трудностей связанных с утилизацией, проблемы с хими-
ческими добавками, используемых для изготовления устойчи-
вых к огню. При выбора пластмассовых изделий необходимо 
учитывать изменение условий процесса, которое может про-
изойти при повышенных температурах. Также рекомендуется 
оценивать условия, которые могут возникнуть во время за-
пуска, остановки, прерывания процесса. При проектировании 
необходимо учитывать безопасный доступ к эксплуатации, 
осмотра и технического обслуживания. Существует много раз-
ных видов пластмасс с различными уровнями производитель-
ности и свойствами, отвечающими различным потребностям и 
применениям, от коррозионной устойчивости до теплоизоля-
ции. Мероприятия по предотвращению пожаров могут быть 
успешными только в том случае, если жители зданий пони-
мают, какие меры нужно предпринять. Поэтому необходимо 
поддерживать и проводить обучения, предпринимаемые госу-
дарственными органами по противопожарной безопасности в 
области предотвращения пожаров. Крайне важно, что все вла-
дели знаниями и навыками по эвакуации, знали оптимальный 
путь эвакуации, важность закрытия дверей и окон, а также ме-
сто сбора вне жилого здания.  
Ключевые слова: экологическая безопасность, пожарная без-
опасность, энергоэффективность, пластмассы, экономика. 

 
 
 

Строительный сектор является крупнейшим потре-
бителем энергии. Строительство и ремонт зданий с вы-
сокой энергоэффективностью является обязательным. 
Самый большой вклад в экологическое воздействие 
здания на сегодняшний день является потребление до-
бываемой энергии на этапе использования. 

Энергоэффективные здания должны долго служить, 
требовать низкого технического обслуживания и обеспе-
чивать поддержание общих конструктивных и тепловых 
характеристик в течение длительного времени, обеспе-
чивая низкий спрос на энергию и, следовательно, низкий 
уровень выброса CO2.Это именно то, что обычно дают 
пластиковые изделия. 

Таким образом, им требуется очень мало энергии 
или мало ресурсов для обеспечения энергоэффектив-
ности, в течение всего срока эксплуатации. Они сохра-
няют здания сухими и теплыми, обеспечивая удобные 
жилые и рабочие помещения. Материалы в здании, как 
правило, служат около 30-50 лет без изменений, но 
пластмассовые изделия могут служить дольше. Напри-
мер, многие трубы из ПВХ, установленные более 50 лет 
назад, продолжают функционировать так же, как и сего-
дня, сводя к минимуму необходимость производства но-
вых пластмассовых продуктов. 

Использование пластмассовых строительных изде-
лий обычно обеспечивает простоту монтажа, высокую 
производительность, долгосрочная производитель-
ность не будет зависеть от сжатия, инфильтрации или 
любой другой физической деградации. 

Это ключевые критерии проектирования и специфи-
кации, поскольку ухудшение эксплуатационных характе-
ристик с течением времени, в частности тепловых ха-
рактеристик, значительно ухудшит экологическую устой-
чивость здания. 

Долговечность этих пластмассовых изделий также 
означает, что они часто могут быть восстановлены для 
будущего использования или сохранены на месте. 
Например, при нанесении дополнительного слоя утеп-
лителя на фасад или плоскую крышу здания для повы-
шения энергоэффективности, как правило, сохраняется 
первый слой, так как он долговечен. 

Пластмассы, в том числе используемые в строитель-
стве, также могут быть повторно использованы, перера-
ботаны или восстановлены в конце их срока службы.  

Энергоэффективность является ключевым 
приоритетом для экологии. Реализация политики 
в области энергоэффективности позволит со-
кратить ряд выбросов путем оптимизации по-
требностей в снабжении зданий системами отоп-
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ления и охлаждения. Повышение энергоэффектив-
ности также приведет к снижению затрат для по-
требителей.  

В последние годы энергоэффективность приветству-
ется как прорывное направление экономики. Уменьше-
ние количества энергии, которую мы используем, сохра-
няя при этом комфорт наших домов, не только сокра-
щает наши счета за электроэнергию и уменьшает наш 
углеродный след, но и внесет позитивный вклад в эко-
логию. Пластиковые изоляционные материалы также 
способствуют этому. При всем при этом важна целост-
ность подхода к пожарной безопасности с учетом ди-
зайна зданий, включая строительные материалы. 

Неустойчивость цен на добываемое топливо в соче-
тании с пагубным воздействием выбросов на окружаю-
щую среду представляют собой серьезные социальные 
проблемы. Это включает в себя негативное воздействие 
на климат, вызванное их сжиганием, что также отно-
сится к любым биоресурсам.  

Энергоэффективность заключается не только в сни-
жении выбросов парниковых газов и вредных выбросов, 
но и в снижении эксплуатационных расходов потребите-
лей. В то время как многие европейцы могут позволить 
себе отремонтировать свои дома, для тех, кто живет в 
топливной бедности – людей, которые испытывают 
трудности с оплатой своих счетов за энергию – предо-
ставление средств для эффективного ремонта своих до-
мов имеет решающее значение. Пожарная безопас-
ность пластмассовых изделий в много - и среднеэтаж-
ных зданиях требует комплексного подхода. Она начи-
нается с тщательного и ответственного проектирования 
здания с подходом, основанным на производительно-
сти, а затем строгим выполнением и обслуживанием. 
Она также включает в себя системы раннего обнаруже-
ния и подавления, а также профилактические меры, ос-
нованные на повышении осведомленности и подготовке 
к эвакуации. 

Дизайнерские решения архитекторов и повышение 
требований к энергосбережению привели к росту спроса 
на производственную строительную продукцию. Таким 
образом, современные пластмассовые изделия стали 
более популярными, поскольку они способствуют устой-
чивости зданий . 

Например, пенопластовая изоляция обеспечивает 
отличные тепловые и механические характеристики, и, 
несмотря на то, что они являются горючими, они могут 
быть частью различных систем, отвечающих строгим 
требованиям пожарной безопасности, адаптированных 
к высотным и среднеэтажным зданиям, если их пра-
вильно применять, устанавливать и эксплуатировать. 

Не менее важным является соблюдение и обеспече-
ние соблюдения положений регламента для обеспече-
ния того, чтобы установленные системы и изделия соот-
ветствовали проектируемым системам и чтобы соблю-
дение этих требований оставалось неизменным во 
время любого технического обслуживания и ремонта. 

Надлежащая защита, раннее обнаружение и подав-
ление, а также профилактические меры имеют важное 
значение в высотном и среднеэтажном строительстве. 
Неспособность жильцов беспрепятственно и безопасно 
эвакуироваться в случае пожара является первоочеред-
ной проблемой в средних и высотных зданиях. Наибо-
лее эффективным решением для предотвращения та-
ких ситуаций является применение целостного подхода, 
предусматривающего надлежащую защиту, раннее об-
наружение и подавление, а также профилактику: 

 Надлежащая пассивная противопожарная за-
щита может быть достигнута за счет соответствующей 
конструкции здания, такой как адекватные пути эвакуа-
ции и отсек, а также за счет использования системного 
подхода к производительности. 

 Системы раннего обнаружения и подавления, та-
кие как пожарная сигнализация и разбрызгиватели, яв-
ляются легко реализуемыми мерами и могут быть очень 
эффективными в высотном и среднеэтажном строитель-
стве. 

 Профилактика может быть улучшена путем воз-
ложения ответственности на аккредитованных специа-
листов по пожарной безопасности здания в отношении 
планирования, строительства, ремонта и технического 
обслуживания. Информационно-просветительские кам-
пании также являются весьма эффективным инструмен-
том повышения пожарной безопасности в зданиях и 
обеспечения подготовки по эвакуации их обитателей. 

 Статистика пожарной безопасности в России низ-
кая, анализ сделать невозможно. Статистические дан-
ные о пожарах не дают целостного представления о 
жертвах или инцидентах, связанных с пожарами, в раз-
бивке по регионам, городам и сёлам, хотя они позво-
ляют надлежащим образом отразить соответствующие 
проблемы, связанные с пожарной безопасностью для 
каждого региона страны. 

В настоящее время не существует стандарта или ме-
тодологии для сбора и анализа данных, связанных с по-
жарами и пожарной безопасностью. Следовательно, у 
России нет общих данных по этим темам. Пожарные по-
тери и источники могут быть полностью проанализиро-
ваны только с помощью общих надежных данных. 

Пожарная безопасность должна больше не просто 
фокусироваться на строительных продуктах, а должна 
расширить сферу охвата. Необходимо организовать 
оценку рисков, сбор данных, научные исследования и 
исследования в области пожарной безопасности.  

Надлежащая пассивная противопожарная защита 
может быть достигнута с помощью соответствующей 
конструкции здания, например, адекватных путей эваку-
ации. Надежные системы обнаружения имеют решаю-
щее значение в случае пожара, поскольку они могут пре-
дупредить жильцов о том, что пожар начался в другой 
части здания. Без этого предупреждения бесценное 
время для спасения теряется, и маршруты пожарной 
лестницы могут заполняться дымом от горящего содер-
жимого. 

Выбирая материалы, которые являются долговеч-
ными и высокоэффективными, мы можем уменьшить 
воздействие наших зданий на окружающую среду. 
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Environmental and fire safety of plastics in construction  
Bekbulatov A., Gaponenko A.V. 
student, Russian state social university, department of ecology and 

technosphere safety 
The Growing popularity of plastics in construction is explained by 

many factors: durability, resistance to atmospheric influences, 
low operating costs, efficiency, low weight and flexibility of the 
structure, their performance characteristics. These qualities 
make them ideal products for construction and an essential 
component of the transition to a low-carbon economy. The 
advantages of using plastic products in construction are that 
they are lightweight, but durable, resistant to rot and corrosion, 
have high weather resistance. Disadvantages of plastic 
products are that they are not suitable for load-bearing 
structures. Regarding some varieties of plastics there are 
environmental hazards due to the difficulties associated with 
recycling, problems with chemical additives used to make fire 
resistant. When choosing plastic products, it is necessary to 
take into account the change in process conditions that can 
occur at elevated temperatures. It is also recommended to 
evaluate the conditions that may occur during the start, stop, 
interrupt the process. Safe access to operation, inspection and 
maintenance must be considered when designing. There are 
many different types of plastics with different levels of 
performance and properties to meet different needs and 
applications, from corrosion resistance to thermal insulation. 
Fire prevention measures can be successful only if the 
residents of the buildings understand what measures need to 
be taken. Therefore, it is necessary to support and conduct 
training undertaken by state fire safety authorities in the field of 
fire prevention. It is extremely important that everyone had the 
knowledge and skills to evacuate, knew the best way to 
evacuate, the importance of closing doors and Windows, as well 
as the gathering place outside the residential building. 

Keywords: environmental safety, fire safety, energy efficiency, 
plastics, economy 
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Конструкции манометрических приборов с контролируемым 
изменением метрологических характеристик 
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В работе рассматриваются конструкции манометрических при-
боров с упругим чувствительным элементом в виде мембраны. 
Такие приборы широко распространены в нефтяной и газовой 
промышленности, машиностроении, строительстве и других от-
раслях. Достоинствами мембран как чувствительных элемен-
тов являются высокая чувствительность по давлению, доста-
точно высокая прочность, технологическая возможность изме-
нения геометрии мембраны, а, следовательно, и ее характери-
стик, в широком интервале значений. При этом все метрологи-
ческие характеристики прибора определяются характеристи-
ками мембраны, поэтому актуальной является задача совер-
шенствования конструкций мембран и мембранных узлов. 
Несомненным достоинством мембран с уже заданной геомет-
рией является возможность регулирования их характеристик 
путем натяжения мембраны, причем характеристики могут 
быть изменены в широких пределах. В статье предлагаются 
конструкции мембранных узлов, позволяющие производить ре-
гулировку натяжения мембраны без разборки мембранного 
узла, контролируемо и в соответствии с условиями работы при-
бора. Такие конструкции повысят универсальность применения 
мембранных манометрических приборов – позволят использо-
вать один и тот же прибор без уменьшения точности показаний 
в различных интервалах давлений, а также измерять величины 
связанные с давлением нелинейно. Кроме того, внедрение та-
ких конструкций в производство позволит упростить эксплуата-
цию приборов с мембранным узлом, снизить затраты на их про-
изводство, настройку и обслуживание. 
Ключевые слова: упругая характеристика мембраны, точ-
ность измерений, пределы измерений мембранных манометри-
ческих приборов, конструкции мембранных узлов. 
 

 

Введение 
Манометрические приборы, в которых чувствитель-

ным элементом является мембрана, используются в 
нефтяной и газовой промышленности, машинострое-
нии, строительстве и других отраслях. Такие приборы 
позволяют с высокой точностью производить измерение 
избыточного и вакуумметрического давления, скорости 
изменения давлений, температуры и массового расхода 
жидких и газовых сред [2, 3]. Первичным сигналом в та-
ких приборах является деформация мембраны. Дефор-
мация мембраны пропорциональна разности, действую-
щих на нее давлений и, в зависимости от конструкции 
прибора, передается через кинематический механизм 
на механическое отсчетное устройство или при помощи 
емкостных, индуктивных датчиков или пьезоэлементов 
преобразуется во вторичный электрический сигнал, ко-
торый затем усиливается и передается на электронное 
отсчетное устройство [1, 4]. Таким образом, деформа-
ция мембраны определяет все основные характери-
стики прибора – точность показаний во всем интервале 
меняющегося давления, пределы и надежность измере-
ний , а следовательно актуальной остается задача 
улучшения всех характеристик мембраны, а также при 
необходимости регулирование этих характеристик во 
время эксплуатации прибора. 

Деформация мембраны существенно зависит от 
типа мембраны (плоская или гофрированная), ее мате-
риала и основных размеров – толщины и диаметра, а 
также формы и размеров профиля (для гофрированных 
мембран). При этом деформация полностью опреде-
ляет упругие характеристики мембраны – чувствитель-
ность по давлению, жесткость к действию внешних сил, 
устойчивость и прочность. Большое влияние на харак-
теристики прибора оказывает упругая характеристика 
мембраны – зависимость чувствительности (жесткости) 
от давления. Изменяя геометрию мембраны можно по-
лучить упругую характеристику различного вида – ли-
нейную, убывающую и возрастающую [1, 3]. Примене-
ние мембран с нелинейной упругой характеристикой 
(возрастающей или затухающей) является часто самым 
простым и необходимым способом измерения величин 
нелинейно связанных с давлением. 

Изложение основного материала статьи 
Известно [1], что как плоские, так и гофрированные 

мембраны (особенно гофрированные) очень чувстви-
тельны к предварительному натяжению мембраны при 
ее установке в прибор. При этом если сжать мембрану в 
начальной плоскости (в плоскости, равноотстоящей от 
вершин и впадин гофров мембраны), то ее жесткость 
уменьшается, увеличивается чувствительность, вслед-
ствие чего упругая характеристика мембраны может 
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стать возрастающей (если в исходном состоянии она 
была линейной или затухающей) или нелинейность воз-
растающей характеристики будет увеличена. Напротив, 
при увеличении натяжения мембраны, ее жесткость уве-
личивается, а упругая характеристика меняется с воз-
растающей на близкую к линейной или становится зату-
хающей. Таким образом, изменяя величину натяжения 
мембраны можно в широких пределах изменять упругую 
характеристику мембраны и тем самым регулировать 
метрологические свойства прибора в целом. Кроме того, 
при работе мембраны наблюдаются явления ползуче-
сти, релаксации напряжений, упругого последействия в 
результате чего характеристики мембраны изменяются 
[1, 2, 3], и регулировка натяжения мембраны позволяет 
восстановить начальные параметры мембраны. 

Известны конструкции мембранных узлов, которые 
позволяют регулировать упругую характеристику мем-
браны и тем самым изменять метрологические характе-
ристики прибора в целом. 

Например, известен мембранный чувствительный 
элемент [5], содержащий рабочую гофрированную мем-
брану, профильный упор-лекало, снабженный регулиро-
вочным устройством, которое выполнено в виде резьбо-
вого кольца, жестко скрепленного с бортом упора-ле-
кала и навинчивающегося на основание рабочей мем-
браны. Недостатком такой конструкции является невоз-
можность регулировать упругую характеристику мем-
браны с заданной точностью, а также она не позволяет 
увеличить нелинейность возрастающей упругой харак-
теристики мембраны. Кроме того, конструкция мембран-
ного чувствительного элемента [5] не позволяет полу-
чить возрастающую характеристику, при имеющейся у 
мембраны в исходном состоянии линейной или затуха-
ющей характеристике. 

Известен датчик давления [7], содержащий корпус, 
выполненный в виде днища и разъемной крышки, индук-
тивный преобразователь, плоскую мембрану, прижатую 
съемным фланцем, который выполнен разъемным. В 
такой конструкции, мембрана зажата между треуголь-
ными выступами и впадинами на прижимном и регули-
ровочном фланцах, а ее натяжение осуществляется ее 
деформированием при перемещении регулировочного 
фланца относительно прижимного. Вследствие этого, 
интервал, в котором можно изменять натяжение мем-
браны невелик, так как в противном случае треугольные 
выступы (впадины), выполненные на прижимном и регу-
лировочном фланцах, вызовут значительную деформа-
цию мембраны в месте контакта, что приведет к разрыву 
мембраны. Также недостатками конструкции являются 
неравномерность натяжения мембраны и невозмож-
ность получения возрастающей характеристики. 

Известен и ряд других конструкций [6, 8], позволяющих 
в той или иной степени производить регулировку натяже-
ния мембраны. Общими недостатками таких конструкций 
также является невозможность получения возрастающей 
характеристики и невозможность изменения упругой ха-
рактеристики мембраны с заданной точностью. Кроме 
того, для получения требуемой характеристики мембраны 
необходима разборка, дополнительное трудоемкое тести-
рование и настройка мембранного узла. 

Точное регулирование натяжения мембраны и полу-
чение как возрастающей, так и убывающей характери-
стики мембраны без разборки прибора и в широких пре-
делах может достигнуто при использовании следующих 
конструкций мембранного узла. 

 

Рисунок 1. Конструкция мембранного узла с одним 
коническим сухарем 
(1 - корпус, 2 – крышка, 3 – днище, 4 – болты, 5 – мембрана, 6 
– буртик, 7 – натяжной гофр, 8 – разрезное кольцо, 9 – 
конический сухарь, 10 – микрометрический винт, 11 – 
отсчетное устройство, 13 – ось разрезного кольца, 14 – 
конический паз,15 – ось конического паза, 16 – круговая 
шкала, 17 – риска, А и В – рабочие полости) 

 
В первой предлагаемой конструкции (показана на 

рис. 1) мембранный узел состоит из корпуса - 1, упругой 
плоской или гофрированной мембраны - 5, неподвижно 
закрепленной внутри корпуса и регулировочного устрой-
ства. Регулировочное устройство включает натяжной 
гофр мембраны - 7, упругое распорное кольцо - 8, сухарь 
конической формы - 9, микрометрический винт - 10 и от-
счетное устройство - 11. Натяжной гофр мембраны яв-
ляется ее краевым гофром (гофром наиболее удален-
ным от центра мембраны) и имеет буртик, который слу-
жит для закрепления мембраны внутри корпуса. 

 

 
Рисунок 2. Мембранный узел с несколькими коническими 
сухарями 
(1 - корпус, 2 – крышка, 3 – днище, 4 – болты, 5 – мембрана, 6 
– буртик, 7 – натяжной гофр, 8 – разрезное кольцо, 9 – 
конический сухарь, 10 – микрометрический винт, 11 – 
отсчетное устройство, 14 – конический паз,15 – ось 
конического паза, 16 – круговая шкала, 17 – риска, А и В – 
рабочие полости) 

 
Форма натяжного гофра обеспечивает плотный контакт 

поверхности распорного кольца, наиболее удаленной от 
его центральной оси с поверхностью натяжного гофра. 
Распорное кольцо выполнено разрезным и имеет кониче-
ский паз - 14, в который входит сухарь конической формы, 
с которым взаимодействует микрометрический винт - 10. 

Поворотный фланец микрометрического винта нахо-
дится снаружи корпуса мембранного узла датчика дав-
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ления, также снаружи корпуса располагается и отсчет-
ное устройство, снабженное храповым механизмом, 
позволяющее контролировать угол поворота микромет-
рического винта и фиксировать его в заданном положе-
нии. Также возможен вариант конструкции (см. рис. 2), в 
которой распорное кольцо выполнено разрезным в не-
скольких местах и имеет конические пазы, куда входят 
сухари конической формы, с которыми взаимодействует 
микрометрический винт. 

 

Рисунок 3. Сечение по разрезному кольцу 
(8 – разрезное кольцо, 9 – сухари, 13 – продольная ось 
кольца) 

 
В предлагаемой конструкции при вращении микро-

метрического винта он упирается в сухарь конической 
формы и вызывает его поступательное движение. При 
этом сухарь конической формы входит в конический паз 
распорного кольца и вызывает его расклинивание. 

В результате увеличивается диаметр распорного 
кольца, а контактирующий с наружной поверхностью 
распорного кольца натяжной гофр мембраны сжима-
ется, вызывая ее натяжение и увеличение жесткости. 
Повороту микрометрического винта противодействуют 
силы упругого деформирования сжимного гофра и мем-
браны в целом, поэтому угол поворота микрометриче-
ского винта фиксируется при помощи храпового меха-
низма, который входит в состав отсчётного устройства. 

 
Рисунок 4. Мембранный узел с нажимной плитой 
(1 – корпус, 2 – нижняя часть, 3 – верхняя часть корпуса, 4 – 
болты, 5 – гофрированная мембрана, 6 – буртик, 7 – 
сжимной гофр мембраны, 8 – нажимная плита, 9 – 
микрометрический винт,10 – отсчетное устройство, А и Б 
– рабочие полости) 

 

Таким образом, увеличение жесткости мембраны 
прямо зависит от угла поворота микрометрического 
винта, который можно контролировать по отсчетному 
устройству.  

Величина натяжения мембраны ограничена конус-
ностью сухаря и паза, и высотой распорного кольца. 
Для увеличения натяжения мембраны распорное 
кольцо может быть выполнено разрезным в несколь-
ких местах, и соответственно иметь несколько кони-
ческих пазов, в которые входят сухари конической 
формы (второй вариант конструкции). В этом случае 
вращение микрометрического винта приводит к посту-
пательному движению одновременно всех сухарей 
конической формы в пазах распорного кольца, за счет 
чего диаметр, а следовательно и натяжение мем-
браны увеличиваются пропорционально числу суха-
рей конической формы. 

Во второй предлагаемой нами конструкции (пока-
зана на рис. 4) мембранный узел состоит из корпуса - 1, 
упругой гофрированной мембраны - 5, неподвижно за-
крепленной внутри корпуса, и регулировочного устрой-
ства. Регулировочное устройство состоит из сжимного 
гофра мембраны - 7, нажимной плиты - 8, микрометри-
ческого винта - 9 и отсчетного устройства - 10, снабжен-
ного храповым механизмом (на рисунке не показан). 
Сжимной гофр мембраны является гофром, наиболее 
удаленным от ее центра, имеет буртик, который служит 
для закрепления мембраны в корпусе, краевые участки 
сжимного гофра опираются на корпус. В плотный кон-
такт с вершиной сжимного гофра входит нажимная 
плита, расположенная соосно с мембраной, с нажимной 
плитой взаимодействует микрометрический винт. Пово-
ротный фланец микрометрического винта находится 
снаружи корпуса мембранного узла датчика давления, 
также снаружи корпуса расположено отсчетное устрой-
ство, позволяющее контролировать угол поворота мик-
рометрического винта и снабженное храповым механиз-
мом, который дает возможность фиксировать угол пово-
рота микрометрического винта. 

Вращение микрометрического винта приводит к по-
ступательному перемещению нажимной плиты, которая 
входит в плотный контакт с вершиной сжимного гофра. 
Вследствие перемещения нажимной плиты сжимной 
гофр мембраны упруго деформируется, его высота 
уменьшается, точки опирания сжимного гофра на корпус 
мембранного узла на краевом участке гофра, ближай-
шем к центральной части мембраны перемещаются по 
радиусу к центру мембраны. В результате в мембране 
появляются сжимающие усилия – происходит сжатие 
мембраны в начальной плоскости, что и приводит к 
уменьшению ее жесткости. 

Таким образом, уменьшение жесткости мембраны 
прямо зависит от угла поворота микрометрического 
винта, который можно контролировать по отсчетному 
устройству, расположенному снаружи на корпусе мем-
бранного узла. Повороту микрометрического винта про-
тиводействуют силы упругого деформирования сжим-
ного гофра и мембраны в целом, поэтому угол поворота 
микрометрического винта фиксируется при помощи хра-
пового механизма, который входит в состав отсчётного 
устройства. 

Выполнение мембранного узла, как в первом вари-
анте конструкции, так и во втором является достаточно 
простым и может быть выполнено опираясь на суще-
ствующий уровень развития технологии приборострое-
ния без существенного увеличения стоимости прибора. 
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Выводы 
Конструкции манометрических приборов с предло-

женным механизмом контролируемого натяжения мем-
браны существенно увеличат универсальность прибора 
и позволят применять один и тот же прибор для измере-
ния величин, как линейно, так и нелинейно связанных с 
давлением и при их изменении в очень широких преде-
лах. Достоинством таких конструкций является регули-
рование упругой характеристики мембраны контролиру-
емо без разборки мембранного узла и в значительных 
пределах, что позволяет достаточно просто корректиро-
вать метрологические характеристики манометрических 
приборов непосредственно во время их эксплуатации, а 
также снизить затраты на их обслуживание. 
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Designs of manometric instruments with controlled change of 

metrological characteristics 
Samakalev S.S., Galiev I.M. 
Surgut State University 
The paper deals with the design of manometric devices with an 

elastic sensitive element in the form of a membrane. Such 
devices are widespread in the oil and gas industry, engineering, 

construction and other industries. The advantages of 
membranes as sensitive elements are high pressure sensitivity, 
sufficiently high strength, technological ability to change the 
geometry of the membrane, and, consequently, its 
characteristics, in a wide range of values. Moreover, all 
metrological characteristics of the device are determined by the 
characteristics of the membrane, therefore, the urgent task is to 
improve the design of membranes and membrane nodes. 

The undoubted advantage of membranes with a given geometry is 
the ability to control their characteristics by tensioning the 
membrane, and the characteristics can be changed over a wide 
range. The article proposes the construction of membrane 
assemblies that allow you to adjust the membrane tension 
without disassembling the membrane assembly, in a controlled 
manner and in accordance with the operating conditions of the 
device. Such constructions will increase the universality of the 
use of membrane pressure gauges - they will make it possible 
to use the same instrument without reducing the accuracy of the 
readings in different pressure ranges, as well as to measure 
values related to pressure nonlinearly. In addition, the 
introduction of such structures in production will simplify the 
operation of devices with a membrane assembly, reduce the 
cost of their production, configuration and maintenance. 

Keywords: elastic characteristic of the membrane, measurement 
accuracy, measurement limits of membrane manometric 
devices, design of membrane assemblies. 
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Рассмотрена важность экономии природных ресурсов. Приве-
дены основные пути ее достижения при проектировании зданий 
и сооружений, главным из которых является тренд на энер-
гоэффективное строительство. Описаны основные методы по-
вышения энергоэффективности и нормативные документы их 
регламентирующие. Рассмотрена важность учета инсоляции 
при проектировании. Исследованы методы расчета инсоляции 
по нормативным документам. Также приведены документы, по 
которым определяются требуемые параметры освещенности 
зданий и сооружений в зависимости от их функционального 
назначения. Показан подробный алгоритм по созданию скрипта 
в платформе визуального программирования Dynamo, автома-
тически рассчитывающего время инсоляции заданной поверх-
ности. Наглядно показаны преимущества использования дан-
ного метода. Сделан прогноз на дальнейшую интеграцию пара-
метрических методов в процесс проектирования зданий и со-
оружений. 
Ключевые слова: энергоэффективность, инсоляция, парамет-
рическое проектирование, алгоритм. 
 
 

ХХ век характеризуется невероятными темпами роста в 
связи промышленности и производства. Этот период 
называют научно-технической революцией. В связи со 
стремительным развитием техники, повсеместной элек-
трификации городов, увеличением численности населе-
ния количество потребляемой энергии значительно вы-
росло. И после середины ХХ века человечество впер-
вые столкнулось с осознанием исчерпаемости природ-
ных ресурсов, таких как нефть, уголь и газ.  

И с того времени люди начали думать об экономии 
природных источников энергии. Одним из способов сде-
лать это стало использование альтернативных источни-
ков энергии, таких как ветер, поток воды в реках, солнеч-
ная радиация и другие.  

В связи с этим изменился и подход к проектированию 
зданий и сооружений. Сейчас одним из главных трендов 
является создание зданий, которые помимо классиче-
ских источников энергии используют и альтернативные 
источники. И в таком случае очень важно эффективно 
сохранять энергию внутри здания. Отсюда следует еще 
один тренд в строительстве – энергоэффективность. 

Существует множество направлений в сфере энер-
гоэффективного строительства. Вот одни из самых зна-
чимых: 

− повышение требований энергоэффективности 
зданий 

− использование материалов с низкой теплопро-
водностью; 

− введение классов энергоэффективности зданий с 
целью повышения качества учета (21 августа 2016 года 
вступил в силу приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации (Минстрой России) № 399 «Об утверждении Пра-
вил определения класса энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов», по которому каждому жи-
лому дому должен быть присвоен класс энергетической 
эффективности); 

− грамотное проектирование зданий и сооружений. 
23 ноября 2009 года государство выпустило феде-

ральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", который должен регламентировать 
правила и требования к процессу проектирования зда-
ний и сооружений. 

Одним из важнейших факторов при проектировании 
энергоэффективного и комфортного жилья является 
время инсоляции. 

Инсоляция – прямое солнечное облучение поверх-
ностей и пространств. 

Солнечный свет – важная составляющая для нор-
мальной жизнедеятельности любого живого организма. 
При нехватке света человек не может функционировать 
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нормально. При нехватке освещения, у него могут раз-
виться многие болезни, некоторые из которых тяжело 
поддаются лечению: 

− туберкулез; 
− рахит; 
− остеопороз; 
− цинга. 
Немало важно, что все эти болезни поражают самые 

слабые слои населения – детей и пожилых людей. От-
метим и то, что даже при диабете регулярное воздей-
ствие солнечных лучей облегчает протекание болезни. 

Однако во всем должна быть золотая середина. Из-
быток солнечного света также негативно влияют на ор-
ганизм человека, как и его нехватка.  

Именно по вышеперечисленным при проектирова-
нии жилья, будь то дом или квартира, проектировщик 
должен обратить особенное внимание на степень осве-
щенности. 

Расчет инсоляции производится согласно ГОСТ Р 
57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета 
продолжительности инсоляции».  

И, хотя с выходом постановления Правительства РФ 
N 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проект-
ной документации», раздел с расчетом по инсоляции 
стал необязательным, но по ГОСТ Р 57795-2017 «Зда-
ния и сооружения. Методы расчета продолжительности 
инсоляции» расчет инсоляции необходим для решения 
практических задач, связанных с инсоляционным режи-
мами помещений и территорий, предусмотренными СП 
42.13330, СП 54.13330, СП 160.1325800, и направлены 
на выполнение гигиенических требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.4.1.3049, 
СанПиН 2.4.2.2821 по продолжительности инсоляции 
помещений в проектируемых, строящихся и существую-
щих зданиях, а также на территориях детских и спортив-
ных площадок, принадлежащих этим зданиям. 

Стандартные методы расчета, приведенные в 
ГОСТе, основываются на использовании инсоляцион-
ных графиков или солнечных карт. Данные методы до-
статочно удобны, но не наглядны и трудно применимы 
для крупных объектов или комплексов. 

Решить эту проблему могут BIM технологии (англ. 
Building Information Model – информационная модель 
зданий и сооружений) – мощные программные ком-
плексы, в которых создаются уже не чертежи, а инфор-
мационная модель здания или сооружения. 

Разберем процесс создания алгоритма по анализу 
инсоляции в программном комплексе для автоматизиро-
ванного проектирования Revit с использованием плат-
формы визуального программирования Dynamo. 

1) Для примера создадим формы нескольких рядом 
стоящих зданий; 

2) создадим семейство фасадной панели и назовем 
ее «Панель витража»; 

3) для ускорения процесса расчета не будем расчле-
нять южные фасады впереди стоящих зданий, так как 
инсоляция у них будет одинаковая; 

4) создадим параметр «Solar», обозначающий время 
инсоляции, и зададим фильтр для сортировки панелей 
витража. Черным цветом будут выделены панели с инсо-
ляцией час и менее, темно-серым – до 1,5 часов, светло-
серым – до 2-х часов, белым – от 4-х часов и более; 

5) переходим в программу Dynamo. Для корректной 
работы скрипта потребуются следующие плагины: 
LunchBox for Dynamo, Ladybug, Ampersand; 

Рисунок 1 – Формы зданий 
 
 

 
Рисунок 2 – Параметр времени инсоляции 

 
6) задаем затеняющую геометрию, то есть ту плос-

кость, на которую будут падать солнечные лучи, выбо-
ром всех панелей; 

 

Рисунок 3 – Затеняющая геометрия 
 
7) задаем местоположение зданий (Москва), период 

анализа (22 марта с 7 до 17 часов) и строим солнечный 
путь с необходимой плотностью, то есть учитываемое 
количество положений солнца в час (4 раза в час); 

8) разбиваем панели на плоскости (6 штук) и выби-
раем наружную грань; 
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Рисунок 4 – Географические параметры 
 

 
Рисунок 5 –Временные параметры 

 

Рисунок 6 – Построение солнечного пути 
 

Рисунок 7 – Расчленение панели на грани 
 

Рисунок 8 – Выбор наружной грани 
 
9) ищем центральную точку у этой грани и проводим 

из нее нормаль; 
 

Рисунок 9 – Параметры поверхности панели 
 

Рисунок 10 – Подсчет времени инсоляции для каждой панели 
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10) подсчитываем количество времени, которое 
солнце светит на каждую панель, и переводим его в 
часы; 

11) задаем панелям параметр «Solar» согласно под-
считанному времени. 

 
Рисунок 11 – Задание параметра «Solar» панелям 

 
Рисунок 12 – Результат анализа инсоляции 

Результатом анализа является цветовое отображе-
ние времени инсоляции панелей. Результат приведен 
на рисунке 12. 

Данные о времени инсоляции можно также автома-
тически внести в спецификацию. 

Итак, был рассмотрен алгоритм создания скрипта, поз-
воляющий оценить время инсоляции. Создав его еди-
ножды, можно использовать его при проектировании лю-
бых зданий и сооружений. Данные об освещенности зда-
ния помогут проектировщику создать планировки, ком-
фортные для проживания людей, при чем он почти не бу-
дет тратить на это время. Ему достаточно задать времен-
ные и географические параметры, а также выбрать объект 
анализа. И после нажатия всего лишь одной кнопки, он по-
лучит наглядный результат. Данный скрипт способен в 
разы ускорить процесс проектирования зданий, а также по-
высить его качество, так как архитектору больше не нужно 
будет тратить время на оценку освещенности здания.  

Использование параметрических способов проекти-
рования способно качественно улучшить и ускорить ра-
боту архитекторов. Внедрение данных методов трудо-
емко на начальных этапах, но освоив их, строительные 
компании смогут делать проекты быстрее и качествен-
нее, что приведет к увеличению прибыли. Так что скорое 
будущее проектирования тесно связано с внедрением 
новых технологий на базе программирования. 
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Designing a facade panel moving behind the sun 
Gruzkov A.A., Matvienko V.D., Kharlamova P.A. 
Far Eastern Federal University  
The importance of saving natural resources is considered. The main 

ways to achieve it in the design of buildings and structures, the main 
of which is the trend for energy-efficient construction. The main 
methods of energy efficiency improvement and regulatory 
documents regulating them are described. The importance of 
accounting insolation in the design is considered. Methods of 
calculation of insolation according to normative documents are 
investigated. Also, the documents are given, which determine the 
required parameters of illumination of buildings and structures, 
depending on their functional purpose. A detailed algorithm for 
creating a script in the visual programming platform Dynamo, which 
automatically calculates the insolation time of a given surface, is 
shown. The advantages of using this method are clearly shown. 
The forecast for further integration of parametric methods in the 
process of designing buildings and structures is made. 

Keywords: energy efficiency, insolation, parametric design, 
algorithm. 
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О необходимости правильного выбора аксонометрических 
проекций для достижения достоверности в изображениях 
 
 
 
 
 
Гусарова Елена Александровна 
преподаватель кафедры начертательной геометрии и гра-
фики, Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет (НИУ МГСУ), 
gusarova_ea@mail.ru 
 
Спирина Елена Львовна 
старший преподаватель кафедры начертательной геометрии 
и графики, Национальный исследовательский Московский гос-
ударственный строительный университет (НИУ МГСУ), 
spirinael@mail.ru 
 
В наш век, когда современные инновационные технологии в 
строительстве и в других сферах науки и жизнедеятельности 
человека, поражают воображение своей оригинальностью и 
фантастичностью форм и конфигураций, особенно важно вла-
деть искусством построений наглядных изображений различ-
ных объектов на одной плоскости, то есть на бумаге или на мо-
ниторе. 
В данной статье рассматриваются аспекты выбора оптималь-
ного вида аксонометрических изображений для получения 
наиболее информативного отображения действительности и 
наиболее полной и правдивой передачи строения изображае-
мых объектов и основные вопросы о предъявлении требований 
к аксонометрическому изображению. Также здесь говорится о 
том, что при построении наглядного изображения не должна 
быть потеряна размерность. Размеры должны определяться 
достоверно, то есть быть метрически определёнными. 
Ключевые слова: чертёж, аксонометрия, удобоизмеримость, 
расположение, взаимопринадлежность, форма, наглядность, 
достоверность, картинная плоскость, изображения, проекции. 
 

 

Не каждый чертёж полностью определяет геометри-
ческие особенности предмета и не всегда его возможно 
применить для полного понимания формы данного 
предмета. Принципиальное отличие множества разных 
способов построения чертежа состоят в том, чтобы с 
большей наглядностью и метрической достоверностью 
показать не только действительные объекты, но и те, ко-
торые мы только представляем себе и хотим изобра-
зить, спроектировать, а впоследствии воссоздать. В чер-
тежах, выполненных в аксонометрических проекциях и 
позволяющих отследить связь между элементами (вза-
имопринадлежность), задача о наглядности должна 
быть решена таким образом, чтобы условия получения 
наглядного изображения, позволяли выполнить другие 
требования, среди которых имеют место простота и удо-
боизмеримость. Изображения, которые позволяет опре-
делять взаимосвязь (взаимопринадлежность) элемен-
тов объекта, называют полным. 

Изображения, по которым можно определить раз-
меры объекта, называется метрически определенными. 

Требований к построению аксонометрических изоб-
ражений довольно много, одно из них это наглядность. 
С этим термином встречаешься во всех трудах, посвя-
щенных вопросам построения перспективы и аксоно-
метрии. Если поставить вопрос о получении художе-
ственных изображений, то необходимо было бы опреде-
лить условия получения самых наглядных изображений, 
приближающихся к перспективным. 

В технических чертежах, выполненных в аксономет-
рических проекциях, задача о наглядности должна быть 
решена таким образом, чтобы условия получения 
наглядного изображения, позволяли выполнить требо-
вания, среди которых имеют место простота построения 
и удобоизмеримость.  

Например, если говорить о выборе числа свободных 
параметров в параллельных проекциях: «при построе-
нии аксонометрической проекции масштабного тетра-
эдра, можно произвольно выбрать два независимых па-
раметра, которые должны быть использованы таким об-
разом, чтобы получить аксонометрические оси, отвеча-
ющие тем специальным требованиям, предъявляемым 
искомой аксонометрической проекции». Таких требова-
ний, которые могут быть предъявлены к построению ак-
сонометрических проекций очень много. Они также ка-
саются условий наглядности изображения и видимости 
или простоты построения и многих других условий, 
предъявляемых при изображении аксонометрических 
проекций. 

Перед построением аксонометрической проекции ка-
кой-либо пространственной фигуры, предварительно 
выбирают аксонометрические оси, удовлетворяющие 
условиям, которые предъявляются к аксонометрической 
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проекции в каждом отдельном случае и, исходя, из по-
ставленных условий, находят соответствующие им аксо-
нометрические оси. 

Это тем более справедливо, что даже в архитектур-
ных и строительных чертежах, чертежах различных 
схем водопроводных, электрических и т.п. предпочти-
тельно пользоваться аксонометрическими проекциями 
для упрощения процесса построения без большого 
ущерба в наглядности изображения.  

Как известно к основным косоугольным проекциям 
относятся аксонометрические проекции, классификация 
которых представлена на рис.1  

 

 
Рисунок 1 Классификация аксонометрических осей 

 
Разбирая недостатки существующего метода по-

строения аксонометрических проекций, мы касались и 
наглядности изображения. Обратимся снова к этим при-
мерам. Рассматривая изображения предметов на аксо-
нометрических чертежах легко убедиться в том, что по-
лучение наглядного изображения зависит от правиль-
ного выбора точки зрения по отношению к предмету. 

Когда направление проецирования ориентировано 
по отношению к координатным осям пространства, мы 
можем получить изображение предмета с точностью до 
аффинных преобразований. При изменении положения 
картиной плоскости по отношению к проецирующим лу-
чам аксонометрическое изображение предмета будет 
преобразовываться. Следовательно, при выполнении 
архитектурно-строительных и технических чертежей 
нужно найти условия, при которых изображение будет 
соответствовать действительному представлению че-
ловека о виденном предмете. 

При рассмотрении изображения предметов на плос-
кости наблюдатель размещает его перед глазами под 
некоторым углом к лучам зрения. Это угол условно бу-
дем называть «углом зрения». Он может меняться от 90˚ 
до определенного минимального угла, который воз-
можно установить только практическим путем. 

Сидя за рабочим столом в нормальном положении и 
рассматривая чертеж, находящийся перед наблюдате-
лем на столе луч зрения, направленный на середину 
чертежа, образует с плоскостью чертежа угол, равный 
примерно 45˚, таким образом можно утверждать, что 
угол зрения меняется плоскости в пределах от 90˚до 45˚. 

Положение картинной плоскости по отношению к лу-
чам зрения под углами от 90˚до 45˚ мы будем называть 
«нормальным». 

 
 

a) 

 
б)     в) 
Рисунок 2 

 
На рисунке 2(a) изображен куб и направление лучей 

зрения, если точка зрения S удалена в бесконечность. 
В первом положении картинная плоскость К1 распо-

лагается нормально по отношению к направлению лу-
чей, т. Е. под углами от 90˚до 45˚. Пусть этому положе-
нию соответствует изображение под буквой «б».  

Во втором положении картинная плоскость К2 распо-
лагается под углом меньше 45˚. Пусть этому положению 
соответствует изображение под буквой «б». Если остав-
лять картинную плоскость в том же положении, как она 
находится в первом и во втором случаях, то человек бу-
дет видеть на ней одно и то же изображение предмета, 
как если бы он смотрел через стекло. Но если убрать 
предмет и поставить оба изображения перед человеком 
нормально по отношению к направлению лучей зрения, 
то он увидит пред собой изображение «б», которое со-
ответствует действительному представлению человека 
о виденном изображении предмета и изображение «в», 
которое не соответствует действительному представле-
нию о виденном предмете. 

Изображение, полученное при нормальном положе-
нии картинной плоскости по отношению к проецирую-
щим лучам, назовем «нормальным». 

Таким образом, для получения наглядного изобра-
жения недостаточно правильно выбрать направление 
проецирования, нужно еще, чтобы изображение было 
нормальным. Это еще раз подтверждает то, что аксоно-
метрическое изображение должно отражать характер-
ные особенности устройства предмета. Плоские очерта-
ния деталей предмета, характеризующие особенности 
его устройства должны передаваться на аксонометри-
ческом изображении без искажения. 

Данное требование нужно отличать от требований 
видимости отдельных деталей. В этом случае на аксо-
нометрическом изображении требуется обеспечить ви-
димость деталей независимо от того, будут они иска-
жаться на изображении или нет. 
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Особо важное значение в практической жизни имеют 
чертежи , на которых плоские элементы устройства пред-
мета изображаются без искажения. В этом случае все не-
обходимые размеры могут быть взяты непосредственно из 
чертежа. Такое свойство чертежа называется удобоизме-
римостью и без него чертеж теряет свое назначение. 

Наиболее высокая удобоизмеримость достигается 
при использовании метода ортогональных проекций. В 
аксонометрических проекциях также необходимо сохра-
нить это требование. 

К примеру, при «проектировании строительных объ-
ектов на стадии технического задания, а также готовые 
проектные решения весьма эффективно дополняются 
техническими рисунками элементов, схем, фасадов, 
фрагментами дизайнерских решений. 

«Выразительность технического рисунка связана с вы-
бором типа аксонометрических проекций, который обу-
словлен формой изображаемого предмета. Так, для дета-
лей включающих четырехгранные призмы или пирамиды 
более достоверными и выразительными будут рисунки, 
выполненные в диметрической проекции, а при изображе-
нии деталей, имеющих окружности, расположенные в 
плоскостях, параллельным плоскостям проекций, целесо-
образно применять диметрическую проекцию». 

Опираясь на выше сказанное можно сделать вывод: 
Весьма ценным качеством аксонометрии является 

простота построения. 
Максимальное использование всех возможностей 

аксонометрии может привести к значительному упроще-
нию процесса построения. Вместе с требованиями про-
стоты построения, тесно связывая вопрос о точности по-
строения, которая также зависит от выбранной системы 
аксонометрических осей и показателей искажения.  

Поскольку требования удобоизмеримости, простоты 
и точности построений являются родственными и между 
ними не может быть противоречий, их можно объеди-
нить в одну группу требований; 

1. Наглядность (выбор точки зрения) 
2. Отражение характерных особенностей устрой-

ства предмета 
3. Видимость отдельных деталей предмета 
4. Удобоизмеримость, простота и точность построения 
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On the need for the correct choice of axonometric projections 

to achieve reliability in images 
Gusarova E.A., Spirina E.L. 
National research Moscow state University University of civil 

engineering (NRU MGSU) 
In our age, when modern innovative technologies in construction 

and in other spheres of science and human activity, amaze the 
imagination with their originality and fantasticity of forms and 
configurations, it is especially important to possess the art of 
constructing visual images of various objects on one plane, that 
is, paper or on a monitor. This article discusses the aspects of 
choosing the optimal type of axonometric images to obtain the 
most informative display of reality and the most complete and 
truthful transmission of the structure of the objects depicted and 
the main questions about the requirements for the axonometric 
image . Also here it is said that in the construction of a visual 
image is not lost dimension. Dimensions must be determined 
reliably, that is, be metrically defined. 

Key words: drawing, axonometry, commensurability, mutual 
belonging, form, visibility, reliability, axes arrangement, picture 
plane, images, projections 
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Компьютерные способы построения храмовых  
архитектурных форм православных церквей  
с использованием AutoCAD и 3DMAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваванов Дмитрий Алексеевич  
преподаватель кафедры начертательной геометрии и графики, 
Институт строительства и архитектуры, Московский государ-
ственный строительный университет, kohinor51@yandex.ru  
 
В данной статье рассматриваются различные компьютерные 
варианты построения элементов архитектурных форм, приме-
няемых в православном храмовом зодчестве традиционных 
стилей. Ряд храмовых архитектурных форм, такие как купол, 
барабан, апсиды, колонны, - могут быть разбиты на простые 
геометрические элементы, которые в свою очередь можно по-
строить методами компьютерного моделирования, - например, 
с помощью графических пакетов AutoCAD и 3DMAX. Основные 
примеры выполнены в системе трехмерного проектирования 
AutoCAD. Подробно разобраны несколько способов 3Dмодели-
рования, а также их комбинации, которые возможно использо-
вать для построения той или иной конкретной формы. Совре-
менные программные комплексы АutoCAD, 3DMAX, КОМ-
ПАС3D и другие позволяют использовать замкнутые плоские 
контуры, выполненные в качестве заготовок для формообразо-
вания сложных объектов методами вращения и выдавливания, 
а также логических операций 3D моделирования. Кроме этих 
средств возможно проводить моделирование путем примене-
ния логических операций к стандартным примитивам (шар, ци-
линдр, конус, тор, прямоугольный параллелепипед, клин и т.д.). 
Сопоставляются преимущества и недостатки компьютерного 
проектирования элементов храмовых комплексов в зависимо-
сти от используемого средства (AutoCAD или 3dMAX). Обосно-
вывается актуальность выбора темы для храмового строитель-
ства в России на современном этапе. В связи с ростом объемов 
строительства церковных сооружений делаются выводы о це-
лесообразности использования того или иного способа постро-
ения конкретного архитектурного элемента с дальнейшим при-
менением этих методик как для создания в перспективе шаб-
лонов архитектурных 3D форм, так и в учебном процессе для 
подготовки архитекторов и строителей. 
Ключевые слова: храмовая архитектура, архитектурные эле-
менты, купол, барабан, апсида, начертательная геометрия, 
компьютерная графика, компьютерное моделирование. 
 

Рассмотрим общую геометрическую структуру архи-
тектурных элементов православного храма. 

Любой храм имеет алтарную часть (внешне проявля-
ется как апсида), купол (бывают луковичные или сферо-
образные), барабан, портал, неф и другие обязатель-
ные для храма элементы. [1] 

Рассмотрим приемы формообразования и построе-
ния вышеперечисленных архитектурных деталей компь-
ютерными средствами. 

Имеющиеся в доступности программные комплексы 
АutoCAD, 3DMAX, КОМПАС3D и другие позволяют ис-
пользовать двумерные сплайны в качестве заготовок 
для формообразования сложных объектов методами 
вращения и выдавливания (lofting). Кроме этих средств 
возможно проводить моделирование путем применения 
логических операций к стандартным примитивам (шар, 
цилиндр, конус, тор, прямоугольный параллелепипед, 
клин и т.д.). 

Последовательно изложим методику формирования 
купола различными способами (вращением образую-
щей относительно оси и лофтингом). 

1) Образующая купола представляет собой сплайн, 
состоящий из двух сопряженных дуг окружности (плавно 
переходящих одна в другую без излома, а также имею-
щей вертикальную касательную в конечной точек второй 
дуги). Числовые соотношения радиусов этих дуг могут 
варьироваться в широком диапазоне, также как угловые 
размеры дуг. В зависимости от соотношения радиуса 
нижней дуги и расстояния от оси вращения к левому 
краю дуги получаемая форма купола будет меняться в 
широком диапазоне (может получаться как купол, напо-
минающих пламя свечи, так и купол в форме шлема – 
см. рис.1) [2]. Для получения твердотельной модели, 
позволяющей строить разрезы и сечения, необходимо, 
чтобы образующий сплайн был построен в виде замкну-
того контура (в AutoCAD это полилиния, в 3dMAX’e – оп-
ция outline). Затем применяем операцию вращения и по-
лучаем поверхность купола. 

2) Второй способ получения купола – это выдавли-
вание контуром вдоль перпендикулярного к плоскости 
контура прямого отрезка с одновременным изменением 
радиуса контура. Для твердотельного объекта вместо 
окружности надо использовать кольцо или круг. При 
этом радиус окружности вначале постепенно увеличи-
вается (примерно на одной трети траектории), а затем 
спадает до нуля (см. рис.3). 
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Рис.1. Образующая тела вращения (будущего купола) 

 

 
 
Рис.2. Результат выполнения операции вращения, 
примененной к сплайну. 

 

 
Рис. 3 Поперечные сечения купола. 
 

 
 
Рис. 4 Твердотельный объект, полученный командой 
«Лофт» 

3) Имеется еще и третий способ – формирование 
купола из имеющихся готовых твердотельных примити-
вов. Купольный объект получается после объединения 
неполной сферы (т.е. сферы с отрезанным шаровым 
слоем) и конуса с непрямолинейной образующей [3], 
(это достигается в 3DMAXe применением модификато-
ров Taper или FFD, аналогичные средства имеются и в 
AutoCAD [4]. 

Конструирование барабана. 
Барабаны встречаются в форме круглого цилиндра, 

а также в форме прямой призмы с различным числом 
сторон (от 4 и выше) [2]. В качестве примера будем ис-
пользовать восьмигранную призму. 

 

 
 
Рис. 5 Правильный восьмиугольник.  
Заготовка для барабана. 
 

 
Рис. 6 Восьмигранный барабан, полученный способом 
выдавливания из правильного восьмиугольника. 

 
Также как и в случае формирования куполов, суще-

ствует три способа построения барабана, но сами бара-
баны могут быть как с окнами, как и глухие. 

В случае глухого круглого барабана это: 
1) выдавливание из сплайна окружности; 
2) использование готового примитива цилиндра (воз-

можно вместо цилиндра использовать примитив 
«труба»); 

3) вращение прямоугольника относительно одной из 
его сторон. 

В случае глухого многогранного барабана это: 
1) выдавливание из многоугольника основания; 
2) использование кругового массива прямых трех-

гранных призм на основе равнобедренных треугольни-
ков с углом при вершине, соответствующем 360/n (где n 
– число сторон в n-угольнике); 
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3) в случае четного числа сторон в соответствующей 
призме это применение логической операции взятия пе-
ресечения двух (n/2) – угольных призм, повернутых друг 
относительно друга на угол 180/n. 

 

 
Рис. 7 Начальный этап формирования трехмерного 
барабана. 

 
Создаём новую ПСК, ориентированную вдоль одной 

из граней будущего барабана. Затем выполняется ко-
манда «клин», в которой в качестве первой точки выби-
рается середина стороны восьмиугольника нижнего ос-
нования, в качестве второй точки – вершина восьми-
угольника верхнего основания, и в качестве третьей 
точки – центр окружности, в которую вписан восьми-
угольник нижнего основания. 

 

 
Рис. 8. Второй этап построения твердотельного барабана. 

 
На втором этапе исходный клин зеркально отражаем 

относительно одной из боковых плоскостей (в данном 
случае отразили относительно плоскости, проходящей 
через катет поперечного сечения клина). 

 

Рис. 9. Трехмерный массив из 16 прямоугольных клиньев. 

На третьем этапе полученную пару клиньев размно-
жаем с помощью команды «3D массив» (круговой). Для 
этого вначале указываем объекты (клинья), затем вы-
полняем команду «3D массив», указываем опцию «кру-
говой», указываем количество элементов в массиве -8, 
затем угол заполнения – 360, и затем с помощью двух 
точек определяем ось вращения. (См. рис. 9). После 
этого этапа получаем 16 клиньев, которые необходимо 
объединить в один объект. 

 

Рис. 10. Барабан, полученный объединением 16 клиньев. 
 

 
Рис. 11 Успенский собор во Владимире 

 
В случае наличия окон в барабане необходимо ис-

пользовать либо выдавливание на основе сплайна 
кольца, либо вращение прямоугольника, но ни выдавли-
вание из окружности, ни логические операции на основе 
пересечения и объединения трехгранных призм уже 
нельзя использовать. Для «пробивания» оконных прое-
мов в барабане необходимо подготовить заранее пря-
моугольный или многоугольный сплайн, выдавить его на 
высоту, превышающую в плане толщину стены бара-
бана , создать несколько экземпляров копий, и затем по-
следовательно применять логическую операцию вычи-
тания из стены барабана этих копий пробойника.  
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На примере Успенского собора во Владимире можно 
показать алгоритм формирования трехмерной модели в 
Автокаде [5]. Ограничимся моделированием фрагмента 
собора перед главным входом (см. рис. 11). 

На первом уровне декомпозиции объемной форму 
архитектурного фрагмента можно представить как объ-
единение прямоугольного параллелепипеда с квадрат-
ным основанием, и правильной четырехгранной пира-
миды (см. рис 12, 13). 

 

Рис. 12 Первая стадия формирования архитектурного 
фрагмента 

 

Рис. 13 Последовательная обработка фасадов 
архитектурного фрагмента 

 
Вывод. 
1) Моделирование известных архитектурных форм на 

компьютере позволяет использовать компьютерные про-
граммы в учебном процессе в строительных и архитектур-
ных ВУЗах, а получение одной формы разными способами 
развивает у студентов пространственной мышление, и 
способность проектировать сложную объемную форму к 
зависимости от дополнительных накладываемых условий. 

2) Применение компьютерных программ позволяет 
студентам экспериментировать с формой и применять 
известные архитектурные элементы в новом контексте. 

3) Изучение опыта храмового зодчества как в России, 
так и за рубежом, позволит в перспективе создать банк ар-
хитектурных форм, применяемых при проектировании но-
вых храмовых комплексов, что в последнее время стало ак-
туально в связи с возрождением православия в России и, 
как следствие, увеличением строительства новых храмов.  
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Computer methods for building temple architectural forms of 

Orthodox churches using AutoCAD and 3DMAX 
Vavanov D.A. 
Moscow State University of Civil Engineering 
This article discusses various computer options for constructing 

elements of architectural forms used in Orthodox temple 
architecture of traditional styles. A number of temple 
architectural forms, such as a dome, a drum, apse, columns, 
can be divided into simple geometric elements, which in turn 
can be built by computer simulation methods, for example, 
using AutoCAD and 3DMAX graphic packages. 

The main examples are made in a three-dimensional design system 
AutoCAD. Several methods of 3D modeling, as well as their 
combinations, which can be used to build one or another 
specific form, are analyzed in detail. Modern software systems 
AutoCAD, 3DMAX, KOMPAS3D and others allow the use of 
closed flat contours made as blanks for forming complex objects 
using rotation and extrusion methods, as well as logical 3D 
modeling operations. 

In addition to these tools, it is possible to carry out modeling by 
applying logical operations to standard primitives (ball, cylinder, 
cone, torus, rectangular box, wedge, etc.). The advantages and 
disadvantages of computer design of the elements of temple 
complexes are compared depending on the means used 
(AutoCAD or 3dMAX). The relevance of the choice of topics for 
temple construction in Russia at the present stage is 
substantiated. In connection with the growth in the volume of 
construction of church buildings, conclusions are drawn on the 
advisability of using one or another method of constructing a 
specific architectural element with the further application of 
these techniques both in order to create patterns of architectural 
3D forms in the future, and in the educational process for the 
training of architects and builders. 

Key words temple architecture, architectural elements, dome, 
drum, apse, descriptive geometry, computer graphics, 
computer modeling. 
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Вопросы реорганизации и идентификации прибрежных  
территорий промышленной эпохи  
на примере района Вилла Олимпика г. Барселона 1992 г. 
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тельной геометрии, ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Московский государственный строительный универ-
ситет», alinaft@mail.ru 
 
Целью исследования являются изучение предпосылок возник-
новения системы ярких образов в дизайне архитектурной 
среды, которые легли в основу произведений современного 
уличного искусства в ряде инсталляций и арт-объектов на тер-
ритории современного района Вилла Олимпика города Барсе-
лона, в период проведения Международных Олимпийских 
спортивных игр 1992 года. Поставленные задачи: выявление 
условий возникновения прибрежных индустриальных террито-
рий и анализ их истории и развития; изучение причин деграда-
ции промышленных территорий береговой полосы; oценка 
Международных спортивных Олимпийских игр 1992 года, как 
триггера реорганизации прибрежных территорий г. Барселоны; 
изучение и анализ отдельных объектов современного уличного 
искусства. Гипотезой исследования выдвигается утверждение 
о положительном опыте целенаправленного создания объек-
тов уличного искусства как системы идентификации и бренди-
рования территории. Использовались метод натурных иссле-
дований, ретроспективный анализ, теоретический сравнитель-
ный анализ, классификация, синтез и логическое моделирова-
ние. Результат исследования – выявлены принципы террито-
риальной идентификации, на примере реорганизации бывшего 
неблагоприятного района Сомморосто (эпохи индустриализа-
ции), исторически сложившегося на территориях вдоль побере-
жья, превращение его в комфортабельную прибрежную зону 
отдыха и досуга г. Барселона. Раскрыты творческие методы в 
создании взаимосвязей прошлого и настоящего, в сохранении 
памяти, «духа» места. Подчёркнуто значение образных состав-
ляющих в создании системы брендирования территорий. 
Ключевые слова реорганизация, благоустройство, открытое 
пространство, прибрежная территория, промышленная зона, 
порт, индустриальное общество, экология, история города, 
постмодернизм. 
 

 
 

Промышленная революция и индустриализация, 
безусловно, дали мощный виток развитию цивилизации, 
но они также привели к большим издержкам – безудерж-
ному росту крупных городов, превращению их в «камен-
ные джунгли», социальному расслоению общества и т.д. 
Людей больше интересовали внутренние пространства 
зданий, их обустройство, защита от внешней среды, се-
зонных и климатических изменений, а не открытые про-
странства между зданиями, которые воспринимались, 
по большей степени, как транзитные, что в большей сте-
пени касалось пространств, расположенных за преде-
лами городской черты.  

Исторически, для своих поселений люди выбирали 
места на берегах рек, морей и других крупных водоемов. 
Прибрежные территории имели больше преимуществ, 
таких как наличие питьевой воды, условий для гигиены, 
отдыха, наличие естественной защиты от врагов и, ко-
нечно, средства коммуникаций - основы для ремесел, 
торговли и, в последующем, производства [5].  

К концу ХХ века, с переходом в постиндустриальную 
эпоху, приходит осознание негативных последствий ин-
дустриализации – затухает активность тяжелой про-
мышленности, в прибрежных территориях происходят 
процессы деградации – заброшенные фабрики, склады, 
верфи, подъездные дороги, жилье рабочего класса при-
ходят в упадок и отрезают подступы горожан к воде, в то 
время как в самих городах существенно ухудшается эко-
логическая ситуация [3].  

С конца ХХ века появляются проектные разработки 
по реорганизации прибрежных индустриальных терри-
торий в крупных городах мира, а также осуществляется 
и их реализация. Одним из первых городов в Европе, где 
целенаправленно велись такие работы, была Барсе-
лона, во многом благодаря предстоящей Олимпиаде 
1992 года. 

Следует отметить, что в это же время начинается 
эпоха постмодернизма (с последней четверти ХХ века и 
по наше время), которая характеризуется всплеском 
разнообразия стилей во всех областях изобразитель-
ного творчества – архитектуре, искусстве, дизайне. Про-
исходят активные эксперименты конвергентного харак-
тера – калейдоскоп различных стилей, поиск новых 
направлений и течений, взаимодействующих между со-
бой, а также с другими сферами в человеческой дея-
тельности, в том числе с достижениями науки и новыми 
технологиями [1].  

Искусство всегда было отражением действительно-
сти, поэтому при реорганизации исторически сложив-
шейся прибрежной территории Барселоны ранее нахо-
дившийся там район – крайне неблагополучный, при-
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шедший в полный упадок район Сомморосто с полураз-
валившимися причалами, портовыми и складскими тер-
риториями, трущобами и сомнительными заведениями 
– отразился при создании идентификации нового рай-
она «Вилла Олимпика». 

Наше время характерно не столько освоением новых 
земель, сколько преобразованием и реорганизацией 
уже обжитых территорий. Это явление можно сравнить 
с ремонтом жилых и общественных интерьеров, когда 
при смене владельца и с появлением новых технологий 
меняется в корне все ранее обжитое пространство, 
начиная с функции и заканчивая стилем. Так постинду-
стриальное общество, приходя на смену индустриаль-
ному, изменило все устройство и пространственную ор-
ганизацию территорий. Прибрежные городские зоны не 
стали исключением. Ранее представлявшие собой 
функционально самые активные, транспортные, пор-
тово-промышленные пространства, с массой людей и 
техники, теперь превратились в заброшенные пром-
зоны, с остановившимися железными дорогами, авто-
страдами, грузовыми портами, опустевшими складами, 
ангарами и верфями. 

Эти крайне неблагоприятные, антисанитарные мар-
гинальные криминогенные районы отрезали города от 
воды, лишив их жителей полноценного отдыха, заперев 
в перенаселенных районах с плотной застройкой и эко-
логическими проблемами.  

Аналогично, рост объемов авиаперевозок, интермо-
дальных технологий привели к снижению потребности в 
промышленной составляющей гавани Барселоны, она 
больше не отвечала целям развития города. 

Город Барселона – один из первых городов в Европе, 
в котором разработали и реализовали проект реоргани-
зации городской среды с учетом интересов горожан, гос-
тей города, бизнеса и государства в рамках подготовки 
к Олимпийским играм, который «открыл выход» к морю. 
Ускоренный темп жизни, отсутствие мест отдыха внутри 
шумного города при наличии таких исключительно бла-
гоприятных климатических и природных условий требо-
вали решительных мер. В итоге, на побережье вместо 
«ржавого пояса» реализовали глобальный проект по ре-
организации прибрежных территорий.  

Осуществление проекта реновации территории по-
казало правильность выбранной стратегии. Широкая пе-
шеходная набережная и непрерывная цепь золотых 
пляжей пришлись по душе горожанам и хлынувшим в го-
род туристам. Пешеходный променад вдоль берега стал 
любимым местом отдыха. Постоянные шествия, красоч-
ные фестивали, праздники привлекают людей. При-
брежная зона стала местом общественных мероприя-
тий, развлечений, культурного досуга и отдыха.  

Пространственный ансамбль набережной, его стили-
стика, напоминают о трудовом, индустриальном харак-
тере территории. Легенда отражается в средовых объ-
ектах, малых формах, современных скульптурах, в ма-
териалах и пластике фасадов зданий, архитектурных 
объемно-пространственных решениях. Теперь у горо-
жан и туристов есть замечательная возможность полу-
чить разнообразные эмоциональные впечатления, жить 
насыщенной жизнью, не подверженной рутинной обы-
денности. Предусмотрена организация мест, как для 
полного единения с природой береговой полосы, так и 
мест образного контекста, так называемых «фантомов» 
прошлого в виде архитектуры, малых форм, элементов 
благоустройства, уличной мебели, арт-объектов, скуль-
птур [2]. Все это составляет единый средовой ансамбль 

– облегченная, структурная стилистика, напоминающая 
береговые морские и промышленные формы – тепло-
ходы, портовые краны, маяки, мостики верфи и т.д. (ко-
рабельно-индустриальный стиль). 

Заслуживает внимания проспект д`Икария, где рас-
положен ансамбль пергол, который протянулся по цен-
тральной части (рисунок 1). Эта необычная, привлекаю-
щая внимание протяженная композиция является квинт-
эссенцией духа проспекта. Реализованная в 1992 году 
Энриком Мираллесом и Карме Пиносом, она основана 
на фактическом материале о времени индустриальной 
эпохи, когда посередине улицы был проложен огромный 
подземный коллектор и деревья не могли расти на этом 
участке. Проблема стала своеобразным триггером, точ-
кой начала креативной концепции – образ шествия на 
каталонском карнавале в огромных костюмах деревьев 
из металлических конструкций и деревянных пергол. 

Сегодня образ многозначен, кто-то видит деревья-
фантомы, как поросль прошедшей индустриальной 
эпохи, кто-то усматривает корабельные мачты декон-
структивно и хаотично согнутые от штормов времени. 
Структурные конструкции высотой четыре метра вписа-
лись в свободно развивающуюся систему – аллею, кото-
рая объединяет пространство проспекта, они сомас-
штабны окружающему комплексу зданий. 

Сплав образов природных, растительных и инженер-
ных конструкций, органического и стального, металличе-
ского. Изгибающиеся, древовидные инопланетные кон-
струкции создают фантастическую атмосферу, по мере 
прохождения открывают новые неповторимые ракурсы 
и картины, напоминающие скорее театральные, съемоч-
ные подмостки, а не привычную городскую среду.  

 

Рисунок 1 Перголы (ансамбль малых архитектурных форм), 
архитекторы Энрико Мираллес и Карме Пинос. Проспект 
д,Икария, Олимпийская деревня, г. Барселона 

 
Портовая канатная дорога Барселоны (Telefericodel 

Puerto) спроектирована архитектором и инженером 
Буигасом, автором знаменитого «Волшебного фонтана» 
Барселоны, в 1926 году (рисунок 2). Объект должен был 
быть введен в строй ко второй Интернациональной вы-
ставке в Барселоне (1929 г.). Но из-за финансовых и ор-
ганизационных трудностей функционировать начал 
лишь в 1931 г. В 1936 г. в Испании началась гражданская 
война, канатную дорогу закрыли, кабели сняли, в две 
башни – TorredeSanSebastian и TorreJaime I – преврати-
лись в стратегические оборонные пункты республикан-
цев. Заново дорогу запустили лишь в 1958 г. С тех пор 
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канатная дорога бессменно работает, радуя прекрас-
ными видами морского фасада Барселоны с высоты 
птичьего полета. 

 

Рисунок 2 Портовая канатная дорога Барселоны (Teleferico 
del Puerto de Barcelona), сохранившийся памятник 
архитектуры в порту Олимпик, архитектор, инженер 
Карлос Буигас, 1931 г. 

 
Инсталляция-скульптура «Давид и Голиаф» за ав-

торством Антони Льена расположена рядом со зданием 
отеля «Артс» (рисунок 3). 18-метровая конструкция 
была воздвигнута на месте неблагоприятного района 
трущоб и сомнительных заведений, где проживали мар-
гинальные слои общества. Район назывался Сомор-
росто, здесь в бараках проживало 18000 человек и на 
его месте к 1992 году была спроектирована и возведена 
Олимпийская деревня и сегодня район носит название 
Вилла Олимпика.  

Данная скульптура единственная напоминает о про-
шлом этой территории, она как «дух места», фантом из 
прошлой жизни – когда-то на ветхих балкончиках бара-
ков постоянно сушили белье, что и являлось истинным 
фасадом улицы. Образ – лицо из драных простыней, го-
товых превратиться в эфемерных воздушных змеев, 
стремящихся сорваться и улететь под ветром, исчезнув 
из вида.  

 

Рисунок 3 «Давид и Голиаф» (David y Goliat), автор Антони 
Льена, район Вилла Олимпика, г.Барселона. 

 
Автор скульптуры-инсталляции «Раненая звезда» - 

Ребекка Хорн, художница современного искусства (ри-
сунок 4). В 1992 году, в связи с подготовкой к Олимпиаде 
в Барселоне происходили глобальные изменения, и мо-
лодой еще Ребекке Хорн доверили разработку крупно-
масштабного арт-объекта, который был возведен прямо 

на пляже Сан-Мигель, как фантом-символ бывшего рай-
она портовых складов, ржавых контейнеров, хибарок, 
убогих пляжных баров, называемых «чирингито». Таким 
образом, скульптура стала знаком прошлого. 
 

 
Рисунок 4 Скульптура-инсталляция «Раненая звезда» (La 
Estrella Herida), автор Реббека Хорн, пляж порта Олимпика 

 
В Олимпийском порту Барселоны были построены 

два самых высоких зданий в городе, так называемые 
«башни-близнецы» - офис страховой компании 
«TorreMapfre» и отель «Arts» (рисунок 5). У их основания 
устремленная в море летит «Рыба» (Peix) - скульптура 
гигантских размеров Фрэнка Гери (56 м в длину и 35 м в 
высоту) (рисунок 6). При этом она не кажется массивной. 
Каркас-скелет легкий, несущий ажурное воздушное по-
крытие из золоченых полос нержавеющей стали. Пере-
плетаясь, полосы создают эффект чешуи, отражающей 
лучи яркого солнца, и скульптура выглядит впечатля-
юще. При взгляде со стороны форма рыбы настолько 
совершенна, что напоминает аэродинамически выве-
ренную субмарину. Но стоит зайти под «тело» и откры-
ваются пространственные конструкции ферм, напоми-
нающие индустриальное портовое оборудование с ви-
дами на море, причал и окружающую застройку. 

Как и во многих работах знаменитого архитектора 
грань между архитектурой и искусством стирается, пре-
вращаясь в концептуальное скульптурное произведе-
ние, абстрактное и многозначное, по достоинству счита-
ющееся одним из самых выдающихся брендов [4]. 

В новейшей истории города Олимпиада 92 стала 
позитивным ключевым событием, подготовка к кото-
рому в корне изменила крайне неблагоприятную об-
становку как прибрежных районов, так и всей Барсе-
лоны в целом. 
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Рисунок 5 Башня отеля «Артс», главный архитектор бюро 
“Skidmore Owings & Merrill” Брюс Грэм, и фонари вдоль 
Каррера-де-ла-Марина, порт Олимпика, г.Барселона. 

 

Рисунок 6 Скульптура «Рыба» (Peix), автор канадский 
архитектор Френк О. Гери, около отеля «Артс»(Arts), порт 
Олимпика, г. Барселона 

 
Прибрежный кластер Барселоны, созданный к Олим-

пийским играм, как единый культурный, общественный и 
развлекательный центр прибрежной территории прошел 
испытание в несколько десятилетий с 1992 года. С ярко вы-
раженным образом, запечатленным в архитектуре, малых 
формах, в произведениях современного искусства, в виде 
инсталляций и арт-объектов, которые рассказывают нам о 
легендарном прошлом индустриальной эпохи. Этот «кар-
навал» образов, запечатленных в архитектуре и дизайне 
современным языков пластических форм стал визитной 
карточкой идентификации Барселоны. 
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Issues of reorganization and identification of coastal areas of 

the industrial era analyzed on basis of the experience of the 
area Villa Olimpica, Barcelona in 1992  

Dembihc N.D., Fatkullina A.A. 
Russian state University named after A.N. Kosygin (technology, 

design, art), Moscow State Architectural Institute (State 
Academy) 

The purpose of the article is to study the prerequisites for the 
emergence of a system of vivid images in the design of the 
architectural environment, which formed the basis for works of 
modern street art in a number of installations and art objects on 
the territory of the modern area Villa Olympique of Barcelona, 
during the International Olympic Sports Games of 1992. 
Objectives: identification of conditions for the emergence of 
coastal industrial territories and analysis of their history and 
development; Study of the causes of degradation of shoreline 
industrial areas; Evaluation of the 1992 International Sports 
Olympic Games as a trigger for the reorganization of the coastal 
areas of Barcelona; Study and analysis of selected objects of 
modern street art. The hypothesis of the study is the claim that 
there is positive experience of purposeful creation of street art 
objects as a system of identification and branding of the 
territory. The method of in-kind research, retrospective analysis, 
theoretical comparative analysis, classification, synthesis and 
logical modeling were used. The result of the study is the 
principle of territorial identification, proved on the example of the 
reorganization of the former unfavourable district of 
Sommorosto (the era of industrialization), which has historically 
developed in the territories along the coast, now turning it into a 
comfortable coastal recreation and leisure area in Barcelona. 
The article shows the role of creative methods in linking the past 
and the present, in preserving memory, the "spirit" of the place. 
The importance of figurative components in the creation of a 
system of branding of territories is emphasized. 

Key words: reorganization, improvement, open space, coastal 
area, industrial zone, port, industrial society, ecology, city 
history, postmodernism. 
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Существующие проблемы обоснования цены строитель-
ства в Российской Федерации 
 
 
 
 
Савченко Андрей Васильевич 
начальник сметно-договорного отдела ООО "Атлант", 
andrejsav30@gmail.com 
 
В статье рассмотрены основные проблемы обоснования цены 
строительства в России. Проведен анализ работ других авто-
ров, изучавших эти проблемы. Указаны главные причины ос-
новных проблем, которые должны решаться на государствен-
ном уровне. Сделан вывод о своевременности реформы цено-
образования, проводимой Минстроем России. В работе пока-
зано, что к основным проблемам в этой области можно отнести 
морально устаревшие сметно-нормативные базы и методики 
проведения расчетов, нехватка высококвалифицированных 
специалистов сметного дела и недостоверность цены строи-
тельства на предпроектном этапе, обусловленная уникально-
стью данной отрасли. В работе рассмотрены проблемы обос-
нования цены в строительстве подтверждают необходимость 
проводимой Минстроем России реформы ценообразования. 
Показано, что главной задачей реформы является кардиналь-
ный пересмотр действующей и создание абсолютно новой нор-
мативно-правовой и методической базы ценообразования и 
сметного нормирования, отвечающей современным техноло-
гиям строительства 
Ключевые слова: строительство, ценообразование, смета, 
стоимость строительства, методы расчета. 
 
 

Система ценообразования в строительстве зароди-
лась в России в 1812 году, когда появился документ, со-
держащий нормы расхода рабочей силы, транспортных 
средств и материалов. В дальнейшем эти нормы уточ-
нялись и пересматривались, издавались в 1832 году в 
виде сборника «Урочное положение...» и в 1869 году 
были закреплены законодательно [1]. Это был первый в 
мире нормативный документ государственного уровня, 
регулирующий организацию и экономику строительства. 
После Октябрьской революции на основе «Урочного по-
ложения» был создан нормативный сборник «Свод про-
изводственных строительных норм», утвержденный в 
1930 году. 

Современные строительные нормы и правила 
(СНиП IV) были приняты еще в середине 50-х годов про-
шлого века. За этот период они совершенствовались и 
модернизировались. В конечном виде они были структу-
рированы в 1984 году и утверждены под названием 
«СНиП IV-84». Это был совместный громадный труд 
многих НИИ и проектных институтов, содержащий более 
300 000 норм и цен [2]. 

Несмотря на либерализацию экономики и появление 
договорных цен, формируемых совместно заказчиком и 
подрядчиком, сохраняется необходимость государ-
ственного регулирования ценообразования в строитель-
стве. Госстрой России многократно перерабатывал и 
дополнял СНиП IV-84. В результате этой работы в конце 
2004 года была разработана и утверждена «Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» [3]. Утвержденный 
документ действует и в настоящее время, претерпев 
лишь незначительные обновления по рекомендациям 
правительственных органов. 

В современной России актуальна проблема повыше-
ния эффективности инвестиций, а особенно государ-
ственных инвестиций, в строительство. По мере разви-
тия рыночных отношений растет роль эффективных ме-
ханизмов оценки стоимости инвестиционных проектов. 
Инвесторы, застройщики и заказчики заинтересованы в 
точности и достоверности сметных расчетов, в объек-
тивном формировании смет и договорных цен на выпол-
нение строительных работ и поставку материально-тех-
нических ресурсов. Возросла роль сметных расчетов на 
предынвестиционной и предпроектной стадиях, а также 
на ранних стадиях проектирования. Сметное нормиро-
вание и его нормативно-правовая база стали одной из 
самых существенных сфер в строительстве и инвести-
ционно-строительной деятельности. 

Система ценообразования в строительстве имеет 
характерные особенности и соответственно, некоторые 
проблемы, возникающие в связи с уникальностью про-
цесса строительства: 

– процесс строительства растянут во времени на 
месяцы и годы. Эта особенность отчасти объясняет гло-
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бальную проблему изменения сметной стоимости стро-
ительства, рассчитанной в ценах на этапе разработки 
проекта, зачастую, увеличивая окончательную стои-
мость; 

– в строительстве кроме генподрядчика обычно 
принимают участие субподрядные организации, кото-
рые выполняют определенные строительные работы. 
Определение цены как на объект в целом, так и на от-
дельные строительные или монтажные работы, для 
сметчиков является проблемой; разработка объемных 
локальных смет позволяет выполнять взаиморасчеты 
между участниками проекта [4]; 

– высокий уровень ресурсоемкости строительства, 
что определяет проблему учета и отслеживания цены 
всех необходимых стройматериалов, расчета трудоза-
трат и размера заработной платы; 

– многообразие строительных объектов и индиви-
дуальность каждого из них создают проблему определе-
ния предпроектной стоимости, в ценообразовании на 
данном этапе преобладают усредненные нормы и рас-
ценки, что влечет за собой постоянную корректировку в 
процессе строительства [5]; 

– высокий уровень инвестиций. Инвестор, будь то 
государство или частное лицо, желает получить макси-
мально достоверную смету на строительство уже на 
этапе предпроектирования, так как ему необходимо 
четко обосновать цель строительства, знать предпола-
гаемую прибыль, которую он сможет получить, и необ-
ходимый объем инвестиций для реализации проекта. 

Перечисленные особенности вызывают необходи-
мость корректировки сметной стоимости в процессе про-
ектирования и строительства, следовательно, создают 
проблему недостоверной цены объекта на предпроект-
ной стадии. А заказчик заинтересован в расчете объек-
тивной цены на строительство, чтобы принять решение 
о его целесообразности и составить финансовый план 
[6]. 

Сметная стоимость строительства – это объем де-
нежных средств, которые необходимы для реализации 
проекта по строительству того или иного объекта. При 
составлении сметы на строительство используется 
огромное количество проектно-сметных документов: 
объектные и локальные сметы, сводные сметные рас-
четы, проекты выполнения отдельных видов работ и др. 

Окончательную сметную стоимость работ можно 
определить двумя методами в зависимости от выбран-
ного уровня цен. До 1991 года при плановой экономики 
в нашей стране применялся только базисный метод 
определения стоимости строительства. Его суть состоит 
в использовании фиксированных на ближайшее десяти-
летие расценок на материалы и виды работ. Совер-
шенно другие методы расчета стоимости строительства 
стали применять в нашей стране с развитием рыночной 
экономики [5]: 

– базисно-индексный метод (стоимость строитель-
ства зависит от базисного уровня цен, которые коррек-
тируются текущими индексами к базовому уровню цен); 

– ресурсно-индексный метод (стоимость строи-
тельства зависит от необходимых ресурсов, которые 
выражаются в стоимостных показателях в текущих це-
нах, скорректированных с учетом уровня инфляции); 

– ресурсный метод (стоимость строительства опре-
деляется стоимость необходимых ресурсов, которые 
выражаются в текущих ценах); 

– аналоговый метод или метод укрупненной стои-
мости строительных работ (стоимость строительства 

определяется рассчитанной ранее стоимостью завер-
шенных аналогичных объектов). 

Выбор того или иного метода определения стоимо-
сти строительства задается требованиями к цене стро-
ительства, которая должна быть договорной, обосно-
ванной, объективной и точной, насколько это возможно 
на каждом из этапов строительства. Выбор метода рас-
чета стоимости строительства в первую очередь зави-
сит от экономической ситуации в государстве. Базисно-
индексный метод актуален при развитой и стабильной 
экономической ситуации на строительном рынке, а ре-
сурсный – в эпоху перемен. Особенно удобно использо-
вать ресурсный метод для объектов с небольшим коли-
чеством ресурсов (автомагистрали, газо- и нефтепро-
воды, высоковольтные ЛЭП и другие линейные объ-
екты). 

Очевидно, что основной проблемой обоснования 
цены в строительстве является использование мо-
рально устаревших сметно-нормативных баз, в которых 
сметные затраты определяются по устаревшим методи-
кам с использованием устаревших технологических про-
цессов и неактуальных на сегодняшний день материа-
лов [6]. Государственные регулирующие органы вынуж-
дают применять утвержденные Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации нормативы при подготовке смет для 
строительства бюджетных объектов [7]. Если проектные 
работы и строительство финансируется частными ком-
паниями, то смета составляется по методу укрупненных 
сметных нормативов. Большинство инвесторов, занима-
ющие ведущие позиции на строительном рынке России, 
стараются внедрять отраслевые и внутрикорпоратив-
ные сметные нормативы, разработанные собственными 
специалистами. Из-за этого предпроектная сметная сто-
имость аналогичных по характеристикам объектов у раз-
ных исполнителей проекта может различаться в не-
сколько раз в зависимости от используемых сметно-нор-
мативных баз. 

«Ценообразование сегодня – процесс абсолютно не-
прозрачный, компании, подрядчики и регионы используют 
разные методики при определении цены, – говорит руково-
дитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Ни-
колаев, – стоимость одних и тех же работ может быть раз-
ной даже в одном регионе». Ни одна масштабная стройка 
последних лет не обошлась без существенного удорожа-
ния уже на этапе строительства. Самый яркий пример – 
«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, подорожавшая во 
время строительства в восемь раз – с 6 млрд. руб. на 
предынвестиционном этапе до 48 млрд. руб. при заверше-
нии строительства. При строительстве уникальных мас-
штабных объектов, которым нет аналогов в России, нельзя 
воспользоваться методом укрупненной стоимости строи-
тельных работ, поэтому чаще всего для расчета их стои-
мости применяют базисно-индексный метод. 

Повсеместно применяемый базисно-индексный ме-
тод имеет низкую точность, вызванную необоснованной 
индексацией базисного уровня цен (от 01.01.2001 г.). Пе-
реход в 2010 году от индексов по элементам затрат к 
единому индексу вызвал высокую степень его укрупне-
ния. Номенклатура индексов пересчета сметной стоимо-
сти ограничена 30 видами объектов, а номенклатура ма-
териалов – 400 позициями. Индексы цен производите-
лей от Минэкономразвития России приводят к значи-
тельной погрешности. С 2016 года не дорабатывались 
сборники ФСЭМ (расценки на эксплуатацию строитель-
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ных и автотранспортных машин) и ФССЦ (цены на кон-
струкции, материалы и изделия), из-за этого они содер-
жат около 30 % неактуальной информации. Методики 
базисно-индексного метода не актуализировались с 
2004 года, они не учитывают современные технологии 
строительства в части учета видов затрат. Федераль-
ные единичные расценки (ФЕР) не актуализировались с 
2017 года. Устаревание базисно-индексного метода 
определения сметной стоимости является актуальной 
проблемой сметного ценообразования. 

И. Н. Половцев выделяет еще одну проблему – не-
хватка специалистов в области применения, разработки 
и усовершенствования сметных нормативов и необхо-
димость выделить для их подготовки отдельную специ-
альность в высших и средних специальных учебных за-
ведениях [6].  

Проанализировав работы специалистов по ценооб-
разованию в строительстве, можно сделать вывод, что 
основные проблемы в этой области следующие: 

– морально устаревшие сметно-нормативные базы 
и методики проведения расчетов; 

– нехватка высококвалифицированных специали-
стов сметного дела; 

– проблема недостоверности цены строительства 
на предпроектном этапе, обусловленная уникальностью 
данной отрасли. 

Рассмотренные проблемы обоснования цены в стро-
ительстве подтверждают необходимость проводимой 
Минстроем России реформы ценообразования. Главной 
задачей реформы является кардинальный пересмотр 
действующей и создание абсолютно новой нормативно-
правовой и методической базы ценообразования и 
сметного нормирования, отвечающей современным тех-
нологиям строительства. 
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authors who have studied these problems. The main causes of 
the main problems that should be addressed at the state level 
are indicated. It is concluded that the pricing reform carried out 
by the Russian Ministry of Construction is timely. The work 
shows that the main problems in this area include morally 
outdated budget and regulatory frameworks and calculation 
methods, the lack of highly qualified specialists in budgeting and 
the unreliability of the construction price at the pre-project stage, 
due to the uniqueness of this industry. The paper considers the 
problems of justification of prices in construction confirm the 
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В данной статье приводятся ключевые особенности работы 
грунтовой плотины, имеющей в составе каменную наброску и 
защиту от фильтрации бетонным экраном и бетонной завесой. 
Приводится анализ нелинейной деформации тела плотины в 
ходе претерпевания фильтрации воды через ее тело, сделан-
ный на основе раннее полученных экспериментальных данных 
профессоров Марсала, Марачи и Гупта. Описана расчетная мо-
дель и ее дробление на конечные элементы для дальнейшего 
расчета программными комплексами, особое внимание уделя-
ется методу дробления для достижения необходимой точности 
в оценке нелинейного смещения каменной наброски. Отдель-
ное внимание уделяется сериям используемых противофиль-
трационных сооружений, описываются их основные свойства, 
указаны недостатки первых серий. Третья серия выносит на от-
дельную детализацию со всеми нюансами ее использования. 
Сделаны выводы о работе такого типа плотин в особых клима-
тических условиях. 
Ключевые слова: грунтовая плотина, каменная наброска, гид-
ротехнический экран, гидротехническая завеса, фильтрация, 
компрессия 
 

 

В настоящее время при строительстве сверхвысоких 
плотин (высотой более 200 м) используются 2 типа 
насыпных плотин: каменная плотина с центральным 
сердечником и каменная плотина с железобетонной по-
верхностью (CFRD). Самая высокая каменная плотина - 
это Нурекская плотина (Таджикистан) высотой 300 м [1], 
а высота самой высокой Шуйбуйской ЦФО в Китае со-
ставляет 233 м [2]. 

Поскольку строительство и эксплуатация каменно-
набросной плотины в суровых климатических условиях 
усложняется при разработке конструкций для строи-
тельства сверхвысоких насыпных плотин, была рас-
смотрена только одна альтернатива конструкции - CFRD 
[3-6]. Однако известно, что CFRD недостаточно без-
опасны: на железобетонных поверхностях нескольких 
сверхвысоких плотин появились трещины [7-9]. Чтобы 
обеспечить безопасность CFRD и расширить область их 
применения, проводятся исследования их напряженно-
деформированного состояния (SSS) [4, 10-12]. Основы-
ваясь на исследованиях, совершенствуются конструк-
ции конструкций сверхвысоких плотин и разрабатыва-
ются меры по повышению их безопасности. А именно, 
предлагается расположить поперечные швы на железо-
бетонных поверхностях, оптимизировать последова-
тельность строительства плотины [10, 12] и даже сде-
лать нижнюю зону грунта цементобетоном [11]. 

Однако, согласно нашим исследованиям [11, 12], эти 
усовершенствования классических структурных кон-
струкций CFRD не позволяют гарантировать их безопас-
ность. Это связано с особенностью работы такой пло-
тины: при деформациях плотины в нижней части желе-
зобетонной поверхности возникает продольное растяги-
вающее усилие, приводящее к образованию стыков на 
поверхности. Следовательно, необходимо искать дру-
гие пути совершенствования конструкций сверхвысо-
кого ХОПФ. А именно, одним из таких способов является 
использование элемента управления просачиванием 
композитного (комбинированного) дизайна. 

Этот конструктивный проект был предложен ВНИИГ 
в качестве альтернативы для строительства сверхвысо-
кой (235 м) плотины Канкунской ГЭС в Южной Якутии 
[13]. Преимущество этого конструктивного решения за-
ключается в возможном увеличении темпов строитель-
ства плотины из-за отказа от выемки котлована для 
строительства элемента контроля утечки. Предполага-
ется, что плотина 1-й ступени заполнена в виде ка-
менно-земляной плотины с широким центральным яд-
ром песчано-гравийной почвы. Затем в эту сердцевину 
вводят цементный раствор (или цементно-глинистый 
раствор) и превращают в затирку для швов. Плотина 1-
й ступени высотой 48 м может поднимать напор, необ-
ходимый для прохождения воды через обводной канал 
вдоль закрытого русла реки. Основная часть плотины 
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снабжена элементом управления просачиванием (SCE) 
в виде железобетонной поверхности. 

Исследование проводилось с помощью численного 
моделирования напряженно-деформированного состо-
яния плотины (SSS) с использованием компьютерной 
программы, разработанной Ph.Dr. (Tech.Sc) M.P. Саинов 
[14]. Анализ проводился с учетом графика последова-
тельности строительства плотины и внешних сил, при-
ложенных к ней. Кроме того, было учтено, что затирка на 
плотине 1-й ступени появляется только после заверше-
ния ее строительства. 

Модель конечных элементов структуры включала 
1074 конечных элемента с кубической аппроксимацией 
перемещений внутри элемента. Контактные конечные 
элементы использовались для моделирования нели-
нейных эффектов поведения контактов жестких кон-
струкций между собой, а также с почвами. Общее коли-
чество степеней свободы в конечно-элементной модели 
составило 9979. 

При анализе учитывался нелинейный характер де-
формации каменной наброски. Для этой цели использо-
ванная модель почвы была предложена доктором Л.Н. 
Рассказов [15]. При определении параметров нелиней-
ной модели использовались данные эксперименталь-
ных исследований, проведенных Марсалом, Марачи и 
Гуптой [16]. Поскольку анализ данных полевых наблю-
дений за строительными поселениями реальных плотин 
влечет за собой большие исследования деформацион-
ных свойств каменного заполнителя, наши исследова-
ния проводились для широкого диапазона деформируе-
мости каменного заполнителя. В верхней части плотины 
были рассмотрены три варианта свойств деформации 
каменной наброски: А, В, С. В альтернативе В была при-
нята деформация каменной наброски в 2 раза меньше, 
чем в альтернативе А, а в альтернативной С - в 4 раза 
меньше. Усредненный модуль деформации каменной 
наброски в каждой альтернативе составлял приблизи-
тельно 45, 90 и 180 МПа. На этапе завершения строи-
тельства усредненные значения модуля деформации 
каменной наброски верхней оболочки достигли следую-
щих значений: для альтернативы А - 90 МПа, для аль-
тернативы В - 200 МПа и 300 МПа для альтернативы С. 
Из нижней части корпуса плотины каменная наброска 
деформация во всех расчетах принималась как в вари-
анте А. 

Для затирочной шторы был взят эластичный мате-
риал, поскольку деформационные и прочностные свой-
ства грунтов, укрепленных за счет введения цементсо-
держащих растворов, фактически не изучались. Оче-
видно, что они могут варьироваться в широких преде-
лах, потому что инъекция может быть осуществлена с 
растворами другого состава и свойств. Можно использо-
вать чистый цемент или цементно-глинистые растворы. 
Для предварительной оценки свойств грунтованного 
грунта нами были использованы данные о свойствах 
глинисто-цементобетонов, которые сильно различаются 
в зависимости от содержания цемента и бентонита. 

Наши анализы были проведены для трех вариантов 
свойств грунтовых грунтов. В варианте 1 модуль дефор-
мации грунтового грунта был принят равным 5000 МПа, 
в варианте 2 - 1000 МПа, в варианте 3-200 МПа. 

SSS затирки затвора характеризуется деформаци-
ями изгиба, возникающими из-за смещения тела пло-
тины в сторону ниже по потоку. Максимальное смеще-
ние завесы в сторону ниже по потоку для вариантов А 

составляет от 47 до 64 см, для вариантов В - от 33 до 39 
см, для вариантов С - 20 см.  

Нижняя часть железобетонного фасада имеет более 
выгодные SSS в вариантах серий 2 и 3. В альтернативах 
серии 3, когда затирочный материал имеет низкий мо-
дуль деформации (200 МПа), нижняя часть железобе-
тонной поверхности может быть изогнута в направлении 
нижней стороны. Это приводит к увеличению сжатия на 
лицевой части ниже по течению и его уменьшению на 
стороне вверх по течению. В альтернативе 3C SSS же-
лезобетонная поверхность невыгодна. На верхней сто-
роне потока продольное напряжение ge является растя-
гивающим. Он достигает 4,7 МПа и не может быть вос-
принят подкреплением. Максимальное значение проч-
ности на сжатие на нижней поверхности достигает 19,2 
МПа и превышает прочность бетона на сжатие. Таким 
образом, деформируемость затирочного материала не 
должна быть ниже деформируемости каменной 
наброски. 

Таким образом, влияние деформируемости камен-
ного заполнителя и затирочного материала на SSS но-
сит сложный характер и они взаимосвязаны. Наиболее 
выгодное SSS железобетонной поверхности в вариан-
тах 2C и 3B. Это альтернативы, в которых материал за-
тирки для швов близок по деформируемости к матери-
алу каменной кладки, но немного более жесткий по срав-
нению с ним. 
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Work of the soil dam with screen and curtain 
Svinarev V.S., Shulzhenko E.V., Gorbunova E.S. 
Far Eastern Federal University 
This article describes the key features of the operation of the soil 

dam, which has a stone outline and protection against filtering 
with a concrete screen and a concrete curtain. An analysis is 
made of the nonlinear deformation of the dam body during the 
passage of water filtration through its body, made on the basis 
of the previously obtained experimental data of professors 
Marsala, Marachi and Gupta. The computational model and its 
fragmentation into finite elements for further calculation by 
software systems are described, special attention is paid to the 
crushing method to achieve the necessary accuracy in 
estimating the nonlinear displacement of the stone outline. 
Special attention is paid to the series of used anti-filtration 
structures, their basic properties are described, the 
disadvantages of the first series are indicated. The third series 
brings to a separate detail with all the nuances of its use. 
Conclusions are drawn about the operation of this type of dam 
in special climatic conditions. 

Keywords: soil dam, stone draft, hydraulic screen, hydraulic 
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К вопросу о проблемах швов  
в крупнопанельном домостроении 
 
 
 
 
 
 
Полякова Татьяна Витальевна 
канд. экон. наук, доц. кафедры СУЗиС, ДГТУ, 
poliakovatv@mail.ru 
 
Чинцов Владислав Вадимович 
магистр кафедры СУЗиС, ДГТУ, Chincov-vladislav@rambler.ru 
 
В статье рассматривается причины начала строительства мно-
гоэтажных панельных домов, их достоинства и недостатки. 
Проведен анализ Проблем панельного строительства в после-
военные годы, а также состояние домов, построенных в тот пе-
риод времени. Сейчас проблема расселения людей встает до-
статочно остро в связи с миграцией людей в крупные города. В 
статье так же рассматривается развитие этого метода проекти-
рования и строительства на данный момент, перспективы и вы-
годы панельного домостроения. В наше время данная мето-
дика строительства находится в состоянии модифицирования, 
так как это достаточно доступный и перспективный метод, поз-
воляющий обеспечить жильем большую часть населения, так 
как не смотря на изменившуюся экономическую ситуацию боль-
шинство людей со средним достатком так же не могут приобре-
сти собственное жилье. 
Ключевые слова: стеновая панель, шов, качество, герметиза-
ция, проектирование, строительство, эксплуатация. 
 

 

В послевоенные годы, страна, потерявшая более 2-
х десятков миллионов населения и перенесшая разруху, 
нуждалась в восстановлении промышленности, образо-
вании, жилье и благосостоянии населения. Для реше-
ния сложившейся ситуации были приняты оптимальные 
решения в области строительных материалов и кон-
струкций, которые основаны на разработках серийного 
проектирования многоквартирных жилых домов. Новые 
технические решений в строительства, связаны с разра-
ботками в 1947 года в Академии архитектуры СССР кон-
структивных, объемно-планировочных и технологиче-
ских решений в крупнопанельном домостроении, кото-
рые позволят в кротчайшие сроки обеспечить населе-
ние городов жильем. Основная задача проектировщи-
ками всех специальностей была решена за счет макси-
мально дешевого и быстровозводимого жилого фонда с 
расселением населения по отдельным квартирам, тем 
самым отказываясь от коммунальных квартир, то есть 
наступила эпоха индустриализации строительства. 

На первом этапе решения поставленной задачи раз-
рабатываются панельные здания с несущим каркасом. 
Первым характерным примером строительства в СССР 
являются каркасно-панельное здание - построенный в 
1948г. четырёхэтажный каркасно-панельный жилой дом, 
затем в период с 1948 по 1951 г.г. – строительство 10-
этажных каркасно-панельных домов в г. Москва. 

Следующий этап – разработка серий и строитель-
ство с 1950 года бескаркасные панельные здания. В 
1954 году в г. Москва на 6-й ул. Октябрьского поля воз-
водится 7-этажный бескаркасный панельный жилой 
дом. 

«Хрущевки», разработка которых осуществлялась с 
конца 40-х годов, начали входить в серийное строитель-
ство после Постановления 1955г. «Об устранении изли-
шества в проектировании и строительстве». Излише-
ства, присущие сталинской эпохе, теперь уже не соот-
ветствовала «…линии Партии и Правительства в архи-
тектурно-строительном деле. Советской архитектуре 
должна быть свойственна простота, строгость форм и 
экономичность решений». 

Научно-идеологическое направление нового курса 
строительства сводилось к следующему, что: 

 коммунальная квартира не была проектом совет-
ской власти, а ее необходимость - экономия средств во 
время индустриализации; 

 проживание нескольких семей в одной квартире, 
с общими санитарными помещениями, кухней — не яв-
ляется нормой жизни и является социальной проблемой 
страны;  

 данную проблему (отказ от коммунальных квар-
тир) можно решить за счет массового строительства с 
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использованием новых технических и технологических 
решений. 

В начале 1960-х полностью отказались от комму-
налок, а темпы строительства сохранились за счет пе-
рехода с кирпичного на крупнопанельное домостроение, 
удельный вес которого в 1959—1964 г.г. вырос в 10 раз. 
Основные серии крупнопанельных жилых домов этого 
периода: 335, 463 (Украинская ССР), 464 (институт «Ги-
простройиндустрия»), 467 (КБ по железобетону Гос-
строя РСФСР), 468 («Горстройпроект»), 515 (Москва) и 
др. 

К панельным домам, со своими преимуществами и 
недостатками этой технологи, на уровне единственного 
их качества – прочность и долговечность, возникают во-
просы, связанные недоработками в части стыков пане-
лей, а в последствии и низкого качества теплоизоляции.  

Бетон, по своим техническим параметрам плохо дер-
жит тепло, а несовершенство технологии, за частую не-
качественно выполненные работы по изоляции стыков 
делают панельные здания продуваемыми ветром, что 
особенно ощутимо жителей торцевых квартир, да еще и 
ориентированных с подветренной стороны. 

В случае нарушения целостности и некачественно 
выполненных работ по заделке межпанельного шва, 
влекут за собой проблемы, способствующие нарушению 
температурно-влажностного режима внутри помещений 
квартир – охлаждение, а летом жильцы сталкиваются с 
противоположной проблемой – бетон хорошо нагрева-
ется, поэтому с духотой в разгар дня справиться практи-
чески невозможно.  

Плохая изоляция стыков частенько приводила и к 
скапливанию сырости в углах комнат вплоть до появле-
ния грибковых образований (Рис.1).  

 

Рис. 1 – Характерные образования плесени на стенах и 
потолке жилого помещения в панельном здании. 

 
Сомнительное качество капитальных ремонтов кро-

вельного покрытия, при совмещенном покрытии, порож-
дает проблему «последнего этажа» - жильцам не долго 
радуются сухим потолком. А отсутствие герметизации 
между подвальным помещением и первым этажом 
резко снизило популярность квартир на первых этажах. 

Звуковая изоляция панельных домов также нужда-
лась в совершенствовании так как на данный момент 
находилась не в лучшем состоянии, жильцы соседних 
квартир отлично знали все, что творилось в семье со-
седа, а владельцам квартир, прилегающих к лифтовой 
шахте, неизбежно приходилось терпеть постоянный 

шум механизмов, приводящих в движение кабину 
лифта. 

Вот главные проблемы, относящиеся к изменению 
проектирования и строительства панельных проектов 
(имеются в виду те проекты, к которым мы все привыкли 
с советского периода). 

Перспективы и выгоды панельного строитель-
ства 

Впрочем, известные всем недостатки панельных до-
мов абсолютно не помешали высокому спросу на «бюд-
жетные» квартиры, который наблюдается вплоть до се-
годняшнего дня. Еще в середине 90-х годов (с момента 
появления и распространения новых строительных тех-
нологий – монолитное строительство, новые проекты 
зданий из кирпича) ведутся дискуссии о том, как скоро 
неудобные (касательно планировки) и недостаточно 
комфортные квартиры перестанут фигурировать на пер-
вичном рынке. 

Строительства панельных зданий было начато сере-
дине двадцатого столетия и связано с послевоенным со-
стоянием страны, так как требовалось обеспечить жи-
льем большие группы населения, оставшихся без 
крыши над головой. Период строительства панельных 
зданий далеко вперед продвинул, как технологический 
процесс, так совершенствования объемно-планировоч-
ных решений. 
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To the question of problems of seams in large-panel housing 

construction  
Polyakova T.V., Chincov V.V. 
DSTU 
The article discusses the reasons for the start of construction of multi-

storey panel houses, their advantages and disadvantages. As well 
as the state of this method of design and construction at the 
moment, the prospec ts and benefits of panel housing. The article 
discusses the reasons for the start of construction of multi-storey 
panel houses, their advantages and disadvantages. The analysis 
Of the problems of panel construction in the postwar years, as well 
as the condition of houses built in that period of time. Now the 
problem of resettlement of people is quite acute in connection with 
the migration of people to large cities. The article also discusses the 
development of this method of design and construction at the 
moment, the prospects and benefits of panel housing. In our time, 
this method of construction is in a state of modification, as it is quite 
affordable and promising method that allows you to provide housing 
for most of the population, because despite the changed economic 
situation, most people with average incomes can not buy their own 
homes. 

Keywords: wall panel, seam, quality, sealing, design, construction, 
operation. 
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В работе определены ключевые аспекты организации промыш-
ленных производств в условиях перехода к Индустрии 4.0. Де-
тально описаны возможности развития предприятий при внед-
рении современных цифровых технологий, а также обозначены 
главные проблемы, тормозящие переход российских промыш-
ленных предприятий к новой модели организации производ-
ства. На основе анализа внешних и внутренних факторов при 
внедрении цифровых решений с целью перехода к «Индустрии 
4.0» сформирован авторский подход к выявлению факторов 
риска, предпосылок возникновения и способов преодоления 
негативных эффектов. Обоснована необходимость повышения 
качества образования, разработки новых учебных программ, 
отвечающих современным требованиям рынка труда, государ-
ственной поддержки сектора исследований и разработок, а 
также выделения субсидий на проведение цифровой транс-
формации высокотехнологичных производств. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0., киберфизические системы, 
бизнес-процессы, цифровая экономика, цифровая трансфор-
мация, высокотехнологичное производство 
 

Индустрия 4.0 или Четвертая промышленная рево-
люция предполагает новый подход к организации произ-
водств на основе массового внедрения информацион-
ных технологий в промышленности, использования тех-
нологии искусственного интеллекта, автоматизации биз-
нес-процессов и цифровой трансформации бизнеса как 
результата системных преобразований.  

Основными возможностями развития предприятий 
традиционных отраслей, основанных на внедрении 
цифровых технологий, являются [1]:  

1) повышение эффективности деятельности за счет 
полной автоматизации отдельных процессов, появле-
ния эффекта масштаба;  

2) снижение транзакционных издержек из-за доступа 
к глобальным рынкам сбыта, рынка труда, создания 
цифровой репутации, общего повышения прозрачности, 
снижения информационной асимметрии;  

3) повышение эффективности систем управления 
производственными системами за счет применения но-
вых подходов к их управлению. 

Индустрия 4.0 основана на четырёх ключевых прин-
ципах [2]: взаимодействии человека и машины через ин-
тернет; свободе распространения данных и создании на 
основе их обработки цифровой копии физического мира; 
выполнении претензионных, небезопасных и физически 
сложных задач роботами; способности систем самосто-
ятельно принимать решения. 

Обязательным условием является сквозная цифро-
визация всех физических активов предприятия и их ин-
теграция в цифровую экосистему. Цифровая среда 
включает в себя совместную ее организацию вместе с 
бизнес-партнерами, участвующими в цепочке создания 
стоимости. Она предусматривает цифровизацию и инте-
грацию всех процессов жизненного цикла производства, 
начиная от разработки и закачивания логистикой и по-
слепродажным обслуживанием. Потребители также 
включаются в единую интегрированную систему произ-
водства ценностей [3].  

Драйвером развития нового подхода к организации 
производств должна стать цифровая трансформация 
бизнес-процессов с использованием ключевых техноло-
гий (табл. 1), приводящая к системным преобразова-
ниям [4]. 

Прогнозируемый ежегодный эффект от перехода к мо-
дели организации производства на основе технологий Ин-
дустрии 4.0 в России составит от 1,3 до 4,1 трлн. руб. [5]. 
Такой эффект достижим при одновременном внедрении 
ключевых технологий в широком ряде областей производ-
ственной деятельности: в области управления производ-
ственными процессами, в области обслуживания оборудо-
вания, в сфере управления складскими запасами и логи-
стическими процессами предприятия. Основные возмож-
ностями развития предприятий традиционных отраслей, 
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основанные на внедрении цифровых технологий «Инду-
стрии 4.0», представлены в табл. 2 

 
Таблица 1  
Ключевые технологии цифровой трансформации бизнес-
процессов в условиях перехода к Индустрии 4.0 

Ключевая 
технология 

Функция 

Анализ больших 
данных  

Массив данных о бизнес-процессах, 
включенных в цепочку добавленной 
стоимости, а также процессах управления и 
развития доступен в режиме реального 
времени и обрабатывается для достижения 
максимальной эффективности 
использования ресурсов 

Автономные 
роботы 

Максимальная эффективность достигается 
не только за счет самонастройки и 
синхронизации в единую виртуальную сеть, 
но и возможности взаимодействия с 
человеком 

Цифровые 
двойники 

Современные методы предиктивной 
аналитики позволяют создавать 
максимально точные математические 
модели не только физических объектов, но и 
имитации полного цикла выполнения 
производственных операций, что позволяет 
киберфизических системам применять 
превентивные меры, исключающие 
использования алгоритмов с заведомо 
низкой эффективностью 

Интегрированны
е IT-системы 

Такие системы позволяют не только 
синхронизировать процессы внутри 
производственных предприятий, но и 
гармонизировать взаимодействие с 
поставщиками и клиентами 

Промышленный 
интернет вещей 

Эта технология подразумевает 
подключению к интернету не только 
оборудование и производимую продукцию, в 
том числе продукцию незавершенного 
производства. Такой подход позволяет 
использовать распределённые центры 
принятия решения.  

Решения в 
области 
кибербезопасно
сти 

Эта важная технология значение которой 
возрастает при подключении к интернету 
всех объектов внутренней инфраструктуры и 
обмену данными с внешней средой 

Облачные 
вычисления 

Функционала собственных программных 
решений и мощности вычислительной 
техники будет не хватать с ростом объема 
собираемой и обрабатываемой 
информации. В связи с этим появляется 
необходимость в использовании внешних 
(облачных) решений 

Аддитивное 
производство 

На данной момент основная область 
применения 3D-печати – это получение 
прототипов и производство сложных 
комплектующих высокотехнологичной 
продукции 

Дополненная 
реальность 

Упрощает работу персонала за счет 
оптимизации работы комплектующих и 
инструктажа рабочих в режиме реального 
времени 

Составлено авторами по [4] 
 
Россия обладает значительным потенциалом и ре-

сурсной базой для обеспечения технологического про-
рыва. Так, по оценке крупнейших консалтинговых компа-
ний [7], по потенциалу роботизации и автоматизации, 
РФ занимает 6-е место в мире, уступая лишь Китаю, Ин-
дии, США, Бразилии и Индонезии. При этом на 10 тыс. 
рабочих в 2018 г. приходилось лишь 5 роботов (при 
среднем показателе в мире - 99 роботов), а российский 

рынок искусственного интеллекта по состоянию на 2019 
г. оценивается в 139 млн. долларов, при объеме миро-
вого рынка в 36 млрд. долларов.  

 
Таблица 2  
Возможности развития предприятий, основанные на 
внедрении цифровых технологий «Индустрии 4.0» 

Возможность Описание 
Повышение 
эффективности 
логистических 
операций 

Повышение быстроты реакции на изменение 
спроса и как следствие удовлетворенности 
клиента. Повышение эффективности 
использования инструментов доставки 
грузов. 

Повышение 
эффективности 
финансово-
экономической 
деятельности 
предприятия 

Повышение производительности труда за 
счет синергетического эффекта от 
взаимодействия киберфизических систем и 
работников. Рост рентабельности 
производства как функция оптимизации 
внутренних бизнес-процессов 

Повышение 
эффективности 
управления 
производством

Снижении длительности сроков цикла 
производства продукции. Повышение 
быстроты принятия решений. Рост 
эффективности взаимодействия между 
структурными подразделениями. Сокращение 
издержек на время простоя оборудования и 
хранения производственных запасов 

Повышение эф-
фективности 
прогнозирования

Повышение точности и качества 
прогнозирования 

Повышение 
эффективности 
проектировани
я продукции 

Сокращение затрат на исследования и 
разработки, прототипирование и апробации и 
как следствие времени вывода нового 
продукта на рынок 

Повышение 
эффективности 
управления 
персоналом 

Оптимизация использования компетенций 
сотрудников для обеспечения 
производственных задач. Горизонтальное 
сжатие операций со схожим функционалом. 
Повышение квалификации сотрудников за 
счет подключения персонала к 
информационным системам предприятия 

Составлено авторами по [5, 6] 
 
Правительством реализуются различные нацио-

нальные программы и инициативы в области цифрови-
зации. Однако, по данным статистики исследования 
«Венчурный барометр» [8], венчурные инвесторы не 
проявляют интереса к инвестициям в технологии робо-
тизации, которая не вошла по итогам 2018 г. в топ-10 
ниш для инвестирования. По мнению экспертов, россий-
ские фонды не готовы инвестировать в узкоспециализи-
рованные сегменты Индустрии 4.0. 

Вместе с тем остаются нерешенными системные 
проблемы экономического роста и затухающей дина-
мики экономики, что подтверждают данные статистиче-
ских показателей. Так, например, с 2008 по 2017 гг. рос-
сийская экономика выросла только на 6%, а мировая 
экономика – примерно на 35%. При этом развитые 
страны имели примерно в 2 раза более высокие средне-
годовые темпы роста, чем Россия. Реальные денежные 
доходы россиян снижались с 2014 по 2018 гг. В то же 
время уровень бедности составил по итогам 2018 г. 
12,8% (18,9 млн человек), а в 2014 г. уровень бедности 
в стране был равен 11,2% (16,1 млн человек) [9].  

В феврале 2019 г. был опубликован паспорт нацио-
нальной программы «Цифровая экономика» и шести 
федеральных проектов, входящих в ее состав («Норма-
тивное регулирование цифровой среды», «Информаци-
онная безопасность», Информационная инфраструк-
тура», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой 
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экономики», «Цифровое государственное управление»), 
а в марте утверждено Положение о системе управления 
реализацией национальной программы (Постановление 
от 2 марта 2019 г. №234). Бюджет национальной про-
граммы составит 1634, 9 млрд. руб. 

Главными проблемами, тормозящими переход рос-
сийских промышленных предприятий к модели органи-
зации производства «Индустрия 4.0», являются: недо-
статочно разработанная нормативно-правовая база и 
не соответствие программных документов целям обес-
печения цифровой трансформации секторов экономики. 
Кроме того, ощущается резкая нехватка человеческого 
капитала с цифровыми компетенциями. Сам процесс пе-
рехода к модели «Индустрия 4.0» формирует новые 
риски, такие как сокращение существующих профессий 
и увеличение безработицы, угроза кибербезопасности и 
др. [10]. 

 
Таблица 3  
Анализ внутренних рисков перехода российских предприятий 
к модели организации производства на основе технологий 
«Индустрии 4.0» 

Фактор риска Предпосылки 
возникновения 

Способы 
преодоления 

Неэффективное 
применение 
цифровых 
технологий 

Отсутствие внутренних 
поставщиков технологий. 
Необходимость 
адаптации зарубежных 
решений без 
достаточного уровня 
сервиса и после 
продажного 
обслуживания 

Развитие 
внутреннего рынка 
цифровых 
инструментов и 
решений. 
Государственная 
поддержка 
исследований и 
разработок в 
области цифровой 
трансформации 

Отторжение 
организационно
й культурой 

Отсутствие на 
большинстве российских 
предприятий 
корпоративной культуры 
на основе цифровых 
ценностей 

Изменение 
организационных 
культур 
предприятий в 
сторону 
формирования 
новых ценностей 

Недостаточное 
взаимодействие 
между 
подразделения
ми организации 

Высокая обособленность 
структурных 
подразделений и 
территориальная 
разобщенность 
филиалов крупных 
предприятий 

 

Недостаток 
финансировани
я 

Низкий уровень рост 
экономики и ухудшение 
инвестиционного 
климата, вызванные 
внешнеполитическими 
причинами 

Разработка 
государственных 
программ 
поддержки 
цифровой 
трансформации 
высокотехнологичн
ых производств 

Отсутствие 
компетенций у 
персонала 

Высокая инертность 
системы образования и 
как следствие 
неспособность насытить 
рынок труда 
высококвалифицированн
ыми специалистами 

Повышение уровня 
взаимодействия 
предприятий и 
ВУЗов, разработка 
совместных 
образовательных 
программ. 
Создание 
корпоративных 
университетов. 

 
Составлено авторами по [10] 

 

Результаты анализа внутренних рисков перехода 
российских предприятий к модели организации произ-
водства на основе технологий «Индустрии 4.0» приве-
дены в табл. 3. Внешние барьеры для применения циф-
ровых технологий по мнению российских предпринима-
телей – это [11]: 

1) отсутствие специальных мер государственной 
поддержки использования цифровых технологий; 

2) экономическая неопределенность в стране, вола-
тильность рубля; 

3) нормативные ограничения, отсутствие стандартов 
применения цифровых технологий; 

4) недостаточный уровень развития инфраструк-
туры; 

5) дефицит цифровых решений, учитывающих спе-
цифику бизнеса компании. 

Таким образом, перспективы перехода российских 
предприятий к концепции Индустрии 4.0, связаны, 
прежде всего, с развитием институциональной среды и 
рынка технологических решений внутри страны. Нема-
ловажным фактором также является повышения каче-
ства высшего профессионального образования и разра-
ботка учебных программ, ориентированных рынок, учи-
тывающих технологические аспекты цифровой транс-
формации. Реализация данной концепции невозможна 
без государственной поддержки сектора исследований 
и разработок, а также субсидирование высокотехноло-
гичных предприятий, осуществляющих цифровую 
трансформацию производств. 
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Перспективы экономического роста в России в 2020 году 
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Представлены результаты исследования потребительских 
настроений в России в 2019 году, а также результаты прогноз-
ного моделирования экономического развития России в 2020 
году. Показано, что в 2020 году российская экономика будет 
расти, однако рост российского ВВП будет незначительным и 
составит 1-1,5%. Представлены прогнозы роста реальной зар-
платы, реальных доходов населения, потребительской инфля-
ции и уровня безработицы. Сделаны прогнозные оценки курса 
рубля по отношению к доллару, динамики российского фондо-
вого рынка. Проанализирована активность малого бизнеса и 
поведение населения на финансовом рынке. 
Ключевые слова: Экономический рост, ВВП, Реальная зара-
ботная плата, Инфляция, Реальные доходы населения 
 

 

Под макроэкономическими прогнозами мы понимаем 
прогнозирование основных агрегатных экономических 
показателей высокого уровня, характеризующих разви-
тие экономики в целом на уровне страны, региона или 
города – рост реальных зарплат, потребительскую ин-
фляцию, реальный рост ВВП и другие подобные инди-
каторы. Наличие таких прогнозов дает возможность су-
щественным образом повысить эффективность россий-
ской экономики. Более точное понимание перспектив 
роста производства товаров и услуг, оценка внешних 
условий, определяющих экономическое развитие – все 
это позволяет совершенствовать мероприятия по улуч-
шению условий ведения бизнеса, финансовую политику 
Правительства, Центрального банка и иных органов 
власти, ответственных за управление финансами и про-
мышленной политикой. Более точное планирование, 
опирающееся на осознание реальных возможностей 
экономики, позволит достигать лучших результатов при 
более эффективном использовании ограниченных ре-
сурсов.  

В наших исследованиях мы считаем, что динамика 
макроэкономических показателей определяется прежде 
всего изменениями настроений населения [1, 2]. Пове-
дение потребителей, насыщенность потребительского 
спроса, готовность населения тратить или копить де-
нежные средства – все это определяет емкость рынка и 
служит сигналом для бизнеса в части развертывания 
или сворачивания производства, экономии средств или 
инвестирования в наем персонала и приобретение 
средств производства. 

Прогнозирование динамики макроэкономических по-
казателей на основании данных о настроениях населе-
ния – это современное инновационное направление эко-
номических исследований, которые имеют большое зна-
чение для оптимизации экономического развития отече-
ственной экономики [3, 4]. Все это делает макроэконо-
мическое прогнозирование с учетом данных о настрое-
ниях населения весьма перспективным методом, имею-
щим хорошие перспективы для развития в дальнейшем 
[5]. 

Для прогнозирования показателей экономического 
роста и социально-экономического развития использу-
ются следующие данные по настроениям населения: 

1. Самооценка уровня дохода,  
2. Удовлетворенность собственной жизнью,  
3. Уверенность в завтрашнем дне,  
4. Уверенность в завтрашнем дне предприятия, где 

работает человек (для респондентов, занятых в эконо-
мике, 

5. Готовность приобретать различные товары дли-
тельного пользования –  

 недвижимость (квартиры, дачи и дома), 
 автомобили различных ценовых категорий,  
 различную бытовую технику и др.  
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В рамках данного проекта социологические опросы 
для сбора данных о потребительских настроениях про-
водились в 78 городах с населением более 250 тыс. че-
ловек. Полученные в этих городах данные использова-
лись для прогнозирования макроэкономических индика-
торов по стране в целом. Важной частью проводимых 
работ является предсказание ряда показателей (роста 
реальных зарплат, реальных располагаемых доходов и 
др.) по регионам России с населением более 500 тыс. 
человек. Общее число респондентов, опрошенных по го-
родам исследования, превысило 40 тыс. человек. Ис-
следование проводилось равномерно в течение года, и 
ежемесячная выборка не падала ниже уровня в 2000 ре-
спондентов. Этого вполне достаточно для получения до-
статочно точных ежемесячных данных по настроениям 
населения как по стране в целом, так и по отдельным 
социально-демографическим группам.  

Помимо данных по настроениям населения для про-
гнозирования в качестве дополнения использовались 
сведения из открытых источников относительно регио-
нальных рынков труда. Основным источником данных 
по рынку труда является сервис «Яндекс-Работа». Для 
работы с этим источником по регионам страны в ходе 
регулярной «выгрузки» данных определялись следую-
щие показатели: 

- доля вакансий с предлагаемым уровнем оплаты 
труда более 200 долл. в мес.; 

- доля вакансий с предлагаемым уровнем оплаты 
труда более 500 долл. в мес.;  

- доля вакансий с предлагаемым уровнем оплаты 
труда более 1000 долл. в мес.;  

- динамика спроса на водителей; 
- динамика спроса на продавцов; 
- динамика спроса на официантов; 
- динамика спроса на специалистов в области ре-

кламы и общественных связей. 
В качестве вспомогательных источников данных при 

проведении исследований использовались данные о ре-
гиональных рынках недвижимости и автотранспорта. 
Источниками данных по этим рынкам были сервисы 
«Яндекс-Недвижимость» и «Яндекс-Авто».  

Важной составляющей проведенных исследований 
стал анализ поведения населения на финансовых рын-
ках. Исследования показали, что сегодня среди жителей 
крупных и средних российских городов  

 6% семей рассматривают возможность получе-
ния кредитов в ближайшие 2-3 месяца,  

 1,9% семей заинтересованы в получении ипотеч-
ного кредита,  

 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы авто-
кредит,  

 2% рассматривают возможность открытия вклада 
для размещения накоплений.  

Мониторинг потребительского спроса на кредиты, а 
также замеры готовности граждан пополнять существу-
ющие и открывать новые вклады, показывают, что среди 
населения интерес к этим финансовым инструментам 
стагнирует или снижается. По данным исследований 
число тех, кто намерен получить кредит в течение бли-
жайших месяцев, в середине 2019 года выросло по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
только на 15%, тогда как в 1 полугодии 2019 года при-
рост числа потенциальных заемщиков составил 34%. 
Всего на 10% выросло число тех, кто намерен взять кре-
дит на приобретение автомобиля, число потенциальных 

ипотечных заемщиков снизилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Упало также число 
россиян, готовых открыть новый банковский вклад или 
пополнить имеющийся вклад.  

Однако динамика этих рынков неравномерна – среди 
рассмотренных нами городов есть такие, где спрос на 
финансовые услуги значительно выше или ниже сред-
него. Так, наибольший спрос на кредиты имеется в сле-
дующих городах: Магнитогорск, Краснодар, Владикав-
каз, Новороссийск, Набережные Челны, Нижневартовск, 
Стерлитамак, Сургут, Тольятти, Волгоград.  

Снижение активности граждан в части получения 
кредитов и формирования накоплений происходит на 
фоне стагнации реальных располагаемых доходов 
населения, которые уменьшились в 1 полугодии на 1,3% 
по сравнению с прошлогодним показателем. С другой 
стороны, мы видим рост реальной заработной платы, 
снизилось число безработных, что также свидетель-
ствует об улучшении дел в стране. В этих условиях ло-
гично предположить, что россияне, занятые в эконо-
мике, теперь менее заинтересованы в получении креди-
тов, так как увеличилась их способность профинансиро-
вать свои расходы без привлечения заемных ресурсов.  

Известно также, что склонность населения к сбере-
жениям растет в моменты социальной и политической 
напряженности, внешних и внутренних кризисов. Сего-
дня же мы видим стабилизацию внешнеполитического 
положения нашей страны при невысоком, но стабиль-
ном экономическом росте. Это снижает тревожность об-
щественных настроений и дает возможность домохозяй-
ствам потратить полученные доходы, вместо того чтобы 
направлять их на накопления на «черный день».  

Важно также иметь в виду, что, сегодня закончился 
посткризисный потребительский бум, стартовавший в 
2017 году с восстановлением платежеспособного 
спроса населения. Домохозяйства, откладывавшие 
крупные покупки в 2014-2015 гг. на фоне экономических 
сложностей, к сегодняшнему моменту уже приобрели 
недвижимость, автомобили и иные товары длительного 
пользования, в силу чего интерес к ним, и, соответ-
ственно, к кредитам, за счет которых финансируются 
крупные покупки, стал падать.  

Так что нынешнее положение на рынке кредитов и 
депозитов нельзя назвать проявлением кризиса. По 
нашим оценкам, осенью можно ожидать восстановления 
активности граждан на рынке накоплений, спрос на кре-
диты также будет расти, хотя и невысокими темпами.  

Еще одной важной составляющей исследований эко-
номического положения в стране является анализ эко-
номической активности малого и среднего бизнеса. Ис-
следование показало, что с середины 2019 года снижа-
ется число представителей малого и среднего бизнеса, 
намеренных в ближайшие пару месяцев арендовать 
офис или производственные помещения. В июле оно 
упала на 8% против данных аналогичного исследова-
ния, проведенного в июле прошлого года.  

1. С ноября 2018 года снижается число тех, кто рас-
сматривает для себя перспективу открытия собственного 
бизнеса. В июле число тех, кто готов стать предпринимате-
лем, снизилось на 21% против июля прошлого года.  

2. Перестал расти спрос представителей малого и 
среднего бизнеса на грузоперевозки, которые представ-
ляют собой важный маркер бизнес-активности.  

3. С мая снижается спрос предпринимателей на со-
действие во внешнеэкономической деятельности – со-
действие в экспорте и импорте товаров.  
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Таблица 1 
Доля предпринимателей, готовых арендовать 
производственные помещения или открывать новый бизнес 
по городам с населением более 250 тыс. чел., где 
проводилось исследование (от общего количества 
опрошенных) 

№ 
п.п. 

 
Доля 

предприним
ателей, 
готовых 

арендовать 
производств

енные 
помещения 

или 
открывать 

новый 
бизнес 

№ 
п.п.

Доля 
предприним

ателей, 
готовых 

арендовать 
производств

енные 
помещения 

или 
открывать 

новый 
бизнес 

1 Якутск 37% 40 Петрозаводск 23% 
2 Севастопо

ль 
34% 41 Набережные 

Челны 
23% 

3 Балашиха 32% 42 Барнаул 23% 
4 Химки 31% 43 Тверь 23% 
5 Красноярс

к 
31% 44 Калуга 23% 

6 Казань 30% 45 Владимир 23% 
7 Подольск 29% 46 Тула 23% 
8 Симфероп

оль 
29% 47 Кострома 22% 

9 Пермь 29% 48 Липецк 22% 
10 Краснодар 29% 49 Чита 22% 
11 Нижневарт

овск 
29% 50 Рязань 22% 

12 Тюмень 29% 51 Воронеж 22% 
13 Екатеринб

ург 
28% 52 Махачкала 22% 

14 Москва 28% 53 Владикавказ 22% 
15 Сочи 28% 54 Ярославль 22% 
16 Белгород 27% 55 Нижний 

Новгород 
22% 

17 Киров 27% 56 Сургут 22% 
18 Улан-Удэ 27% 57 Магнитогорск 22% 
19 Вологда 27% 58 Брянск 22% 
20 Иркутск 27% 59 Тольятти 21% 
21 Санкт-

Петербург 
27% 60 Оренбург 21% 

22 Чебоксары 26% 61 Новокузнецк 21% 
23 Ижевск 26% 62 Курск 21% 
24 Уфа 26% 63 Пенза 21% 
25 Иваново 25% 64 Омск 21% 
26 Астрахань 25% 65 Стерлитамак 20% 
27 Новосибир

ск 
25% 66 Саранск 20% 

28 Ростов-на-
Дону 

25% 67 Череповец 20% 

29 Самара 25% 68 Владивосток 20% 
30 Хабаровск 25% 69 Орёл 20% 
31 Томск 25% 70 Смоленск 19% 
32 Ульяновск 25% 71 Мурманск 19% 
33 Кемерово 25% 72 Йошкар-Ола 18% 
34 Челябинск 24% 73 Грозный 18% 
35 Новоросси

йск 
24% 74 Тамбов 18% 

36 Саратов 24% 75 Нижний Тагил 18% 
37 Калинингр

ад 
24% 76 Архангельск 17% 

38 Волгоград 24% 77 Волжский 17% 
39 Ставропол

ь 
24% 78 Курган 16% 

 

4. С другой стороны, высокой остается активность 
предпринимателей, занятых в строительстве. По оцен-
кам представителей малого и среднего бизнеса, объем 
строительных работ вырос на 15% по сравнению с про-
шлым годом.  

 Активность бизнеса не равномерна по городам, 
где проводилось исследование. Наибольшее число 
предпринимателей, готовых арендовать производствен-
ные помещения или открывать новый бизнес, имеется в 
следующих городах: Якутск, Севастополь, Балашиха, 
Химки, Красноярск, Казань, Подольск, Симферополь, 
Пермь, Краснодар.  

 
По данным Росстата за 1 полугодие реальная зара-

ботная плата (за вычетом инфляции) выросла в нашей 
стране на 1,8%, реальные денежные доходы – на 0,5%, 
пенсии в реальном исчислении увеличились на 0,8%. На 
первый взгляд снижение предпринимательской активно-
сти на этом фоне выглядит довольно странно. Поэтому 
мы считаем, что нынешний спад активности малого и 
среднего бизнеса имеет циклический характер. В 2014-
2015 гг., во время экономического кризиса, активность 
малых и средних предприятий заметно сократилась. По-
сле серьезного спада активности уже начиная с сере-
дины 2016 года, по мере восстановления российской 
экономики, предприниматели принялись наверстывать 
упущенное, что и привело к значительному росту доли 
тех, кто ориентирован на развитие собственного пред-
приятия. Однако на сегодня восстановительная волна 
роста предпринимательской активности в основном ис-
черпана, что и определило снижение доли владельцев 
и совладельцев бизнеса, ориентированных на расшире-
ние производства. Те, кто в 2014-2015 гг. отложил на бу-
дущее планы развития своих предприятий, уже реали-
зовали свои планы, что и послужило причиной цикличе-
ского спада. Однако он не может продолжаться долго – 
особенно на фоне растущей платежеспособности насе-
ления. В этой связи можно ожидать, что предпринима-
тельская активность восстановится и перейдет к росту 
уже в начале 2020 года. 

Дополнительные данные, собранные в ходе иссле-
дования, позволили уточнить зависимости, используе-
мые для макроэкономического прогнозирования [6].  

Сегодня в число рассчитываемых макроэкономиче-
ских показателей входят:  

- прогноз роста реальных зарплат на два месяца 
вперед и на ближайший год; 

- прогноз роста реальных доходов; 
- прогноз роста ВВП страны; 
- прогноз роста инфляции.  
В дополнение к указанным показателям также экспе-

риментально оценивается динамика ряда других пока-
зателей: 

- цена на нефть Brent на международных рынках; 
- курс доллара к рублю; 
- цены на промышленные металлы – прежде всего, 

алюминий; 
- индекс ММВБ; 
- стоимость акций Сбербанка на Московской 

бирже; 
- стоимость акций Газпрома на Московской бирже.  
Исследования и расчеты, проведенные с использо-

ванием различных математических моделей и различ-
ных наборов исходных данных, показали, что серьезный 
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экономический кризис в России маловероятен. В бли-
жайшие годы ВВП страны будет расти, хотя и невысо-
кими темпами. Согласно прогнозам Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, мировая экономика в 
2020 году будет развиваться с темпом роста ВВП около 
3-3,3%, темпы роста ВВП США составят 2,5-2,8%, Гер-
мании – 0,5-1,5%. Таким образом, по нашим оценкам ми-
ровой кризис в 2020-2021 годах гораздо менее вероятен, 
чем принято считать, хотя и быстрого роста мировой 
экономики ожидать не стоит.  

 
Таблица 2 
Оценка роста реальной заработной платы в 2020 году по 
городам, где проводились исследования 

 

Оценка 
роста 

реальной 
зарплаты в 

2020 году, %   

Оценка роста 
реальной 

зарплаты в 
2020 году, 

 % 
Чита 3,8 Владимир 2,9 
Тольятти 3,8 Тула 2,8 
Ярославль 3,8 Сургут 2,8 
Казань 3,7 Вологда 2,8 
Химки 3,6 Рязань 2,8 
Брянск 3,6 Йошкар-Ола 2,8 
Уфа 3,6 Липецк 2,7 
Набережные 
Челны 3,5 Саранск 2,7 
Воронеж 3,4 Пенза 2,7 
Кострома 3,3 Красноярск 2,7 
Иваново 3,3 Пермь 2,6 
Сочи 3,3 Стерлитамак 2,6 
Нижний 
Новгород 3,2 Курган 2,6 
Тамбов 3,2 Ульяновск 2,6 
Челябинск 3,2 Архангельск 2,6 
Балашиха 3,2 Екатеринбург 2,6 
Кемерово 3,1 Белгород 2,6 
Нижний Тагил 3,1 Краснодар 2,5 
Мурманск 3,1 Орёл 2,5 
Севастополь 3,1 Москва 2,5 
Новокузнецк 3,1 Волжский 2,4 
Омск 3,1 Оренбург 2,4 
Тюмень 3,1 Грозный 2,4 
Астрахань 3,1 Владикавказ 2,3 
Ижевск 3,0 Барнаул 2,3 
Иркутск 3,0 Якутск 2,3 
Саратов 3,0 Махачкала 2,3 
Санкт-Петербург 3,0 Ростов-на-Дону 2,2 
Смоленск 3,0 Калининград 2,2 
Череповец 2,9 Чебоксары 2,2 
Курск 2,9 Петрозаводск 2,2 
Тверь 2,9 Самара 2,2 
Нижневартовск 2,9 Новосибирск 2,1 
Симферополь 2,9 Ставрополь 2,1 
Подольск 2,9 Томск 2,0 
Волгоград 2,9 Магнитогорск 1,9 
Киров 2,9 Улан-Удэ 1,9 
Калуга 2,9 Новороссийск 1,7 
Владивосток 2,9 Хабаровск 1,5 

 
В 2020 году российская экономика будет расти, од-

нако рост российского ВВП будет незначительным и со-
ставит 1-1,5%.  

Реальная зарплата (номинальный прирост заработ-
ной платы за вычетом инфляции) будет расти. По 
нашим оценкам можно ожидать роста реальной зар-
платы на 2,5%.  

Реальные доходы населения в 2020 году будут 
стагнировать около нулевой отметки. Нельзя исключать 
некоторого снижения реальных доходов.  

За нынешним периодом снижения потребительской 
инфляции можно ожидать возврата к ее увеличению. В 
2020 году потребительская инфляция может превысить 
5%.  

Уровень безработицы в России в 2020 году будет 
снижаться, хотя темпы снижения безработицы будут ме-
нее значительными, чем в 2019 году.  

Мы не ожидаем существенного снижения курса 
рубля по отношению к доллару. Среднее снижение 
курса доллара может составить около 6%.  

Мы ожидаем роста российского фондового рынка 
ориентировочно 16%. 

При этом экономический рост в России не будет рав-
номерным. Он будет сильно зависеть от исходных усло-
вий, сложившихся в экономике регионов. Города с насе-
лением более 250 тыс. человек, где можно ожидать 
наибольшего роста реальной зарплаты – это Чита, То-
льятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набе-
режные Челны, Воронеж и Кострома (см. Таблицу ниже).  

Приведенные выше прогнозы динамики российской 
экономики основаны на данных математического моде-
лирования с использованием наблюдений за потреби-
тельской активностью – готовностью приобретать раз-
личные товары и услуги.  

Выводы: 
1. Российская экономика в 2020 году продолжит 

развитие, хотя и невысокими темпами.  
2. Темп роста российской экономики останутся на 

уровне намного ниже мирового уровня, что ставит под 
вопрос достижение целей по увеличению ВВП России и 
превращению России в пятую мировую державу по ва-
ловому ВВП, исчисленному по паритету покупательной 
способности.  

3. Размер реальной заработной платы в России бу-
дет увеличиваться, хотя и незначительными темпами.  

4. Потребительская активность россиян по нашим 
оценкам заметно увеличится зимой-весной 2020 года.  
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Цифровизация российской медицины  
с помощью технологии блокчейн.  
Ретроспективный анализ и перспективы развития 
 
 
 
 
 
Кадиров Ахад Оманович 
аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
ahadkadirov@gmail.com 
 
Смыкало Никита Владимирович, 
учащейся, Школа «МИРТ»  
 
В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровизации 
медицины с помощью технологии блокчейн. Отображаются 
наиболее актуальные вопросы хранения, хеширования и ана-
лиза медицинских данных пациента. Своевременное получе-
ние этих показателей и работа с их результатами являются 
важными аспектами клинических исследований. Улучшение 
всестороннего оперативного взаимодействия позволит ликви-
дировать фрагментированный обмен информацией и создаст 
потенциал для выстраивания новых информационных потоков. 
Технология блокчейн полностью отвечает этим запросам и, по 
мнению автора, найдет широкое применение в данной отрасли.  
По мимо этого, в статье приводятся основные методы интегра-
ции блокчейн в существующую медицинскую структуру и все-
сторонне характеризуются положительные аспекты данной 
операции. А также описываются возможности технологии блок-
чейн - своевременный анализ медицинской информации паци-
ента, проведение клинических исследований, ведение элек-
тронной истории болезни, электронный рецепт, надзор страхо-
вого органа, телемедицина и т.д.  
Ключевые слова: Цифровизация медицины, блокчейн, про-
зрачность медицинских инструментов, децентрализация ин-
формации, клинические исследования, медицинские данные, 
телемедицина, клинические исследования.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Блокчейн-технология появилась на свет в 2008 году 
[1]. Общая концепция данной технологии была разме-
щена в открытом доступе группой ученых, которая из-
вестна миру под псевдонимом Сатоши Накамото 
(Satoshi Nakamoto) [2]. Блокчейн-технология примеча-
тельна тем, что она изящно объединила в себе различ-
ные концептуальные идеи и их решения. В результате, 
мир получил продукт, который успешно зарекомендовал 
себя на глобальном рынке технологического обеспече-
ния.  

Главными особенностями разработанной концепции 
является ее открытость, безопасность и неизменность 
хранимых в ней данных, а также их децентрализован-
ность и зашифрованность.  

Децентрализованность сети достигается за счет 
того, что в одноранговую сеть объединяются различные 
компьютеры участников с равными правами доступа, 
без единого управляющего и регулирующего органа. 

С точки зрения открытости участи, технология Блок-
чейн может быть как публичной, так и приватной. Пуб-
личная технология позволяет любому желающему из 
любой точки мира стать участником системы и общего 
объединения. Приватная же позволяет интегрировать 
лишь определенных участников в систему.  

Безопасность данных обеспечивается за счет специ-
ального математического криптографического алго-
ритма, который именуется алгоритмом хешированием 
(хэш - функция, хэш – код, хэш – сумма). Развернуть хе-
шированные данные в обратную сторону практически 
невозможно. В связи с этим, полученные в ходе меди-
цинского исследования данные пациента, которые инте-
грированны в систему (полная история заболевания па-
циента, его фамилия, имя, отчество, результаты иссле-
дований, их эффективность и т.д.) надежно защищены 
от стороннего вмешательства и их скачивания. Одной из 
особенностей безопасности данных в системе является 
из неизменность. Это достигается за счет появления но-
вого хэш-кода при любом их изменении. Следова-
тельно, незаметно изменить какие-либо показатели в 
системе становится практически невозможно (изменить 
историю болезни пациента, вписать иное лекарственное 
назначение или подтасовать результаты исследова-
ний).  

Все вышеперечисленные аспекты делают техноло-
гию Блокчейн наиболее перспективной для цифровиза-
ции российской медицины. Данные характеристики 
отображаются и на практике. Основываясь на социоло-
гические исследования, которые проводились в меди-
цинских учреждениях с интегрированной технологией 
Блокчейн, можно выявить следующие наиболее акту-
альные направления развития. А именно: 



 

 247

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

1. цифровизация и хранение истории болезни паци-
ента (ИБП); 

2. контроль надзорных органов за исполнением 
нормативных предписаний; 

3. назначение и отслеживание врачебных предпи-
саний; 

4. отчетность перед страховыми организациями; 
5. ведение медицинских записей [3].  
По данным компании IBM Institute for Business Value, 

на сегодняшний день, порядка 16 процентов компаний 
мирового рынка медицинских услуг готовы интегриро-
вать рассматриваемую технологию в свою структуру [4].  

Для работы с автоматизацией персональных данных 
и системных реестров, лучшим решением является ис-
пользование Блокчейна приватного типа. Приватный 
Блокчейн — это система математических решений, в ко-
торой право на создание блока информации имеется у 
ограниченного числа лиц. При этом предпосылки и пра-
вила создания информационного базиса верифициру-
ются и проверяются всей сетью за счет использования 
валидационной логики децентрализованной цепи. Дру-
гой же части участников доступен лишь просмотр ин-
формации сети без права вмешательства [5].  

Технология Блокчейн приватного доступа имеет ряд 
преимуществ. В первую очередь, это скорость передачи 
данных. В отличие от общедоступных сетей, создание 
блоков информации в приватном Блокчейне не требует 
большого объема сложных математических вычисле-
ний, что значительно повышает эффективность самой 
сети. Во-вторых, закрытая технология позволяет быстро 
увеличивать функциональность сети, добавлять новые 
процессы интеграции, создавать прогнозируемую и кон-
тролируемую среду. В связи с этим, Блокчейн подобного 
типа наиболее актуален для учреждений, которые рабо-
тают с системами учета и большими базами данных. 

Именно поэтому, приватный Блокчейн прекрасно 
подходит для внедрения в здравоохранения Российской 
Федерации. Институт медицины нуждается в доверии 
пациентов, автоматизации и контроле лекарственного 
оборота, цифровизации историй болезней, в электрон-
ной системе рецептного назначения, в соблюдении ре-
гламентов учреждения и т.д. Внедрение технологий 
Блокчейн в структуру здравоохранения позволит со-
здать единое информационное поле, которое позволит 
оперативно обмениваться информацией и, при этом, бу-
дет полностью защищено. Примеры таких интеграций в 
мире уже есть.  

Одним из примеров успешного внедрения Блокчейн 
в практическую медструктуру является Эстония [6, 7]. В 
общее информационное пространство хранения и обо-
рота медицинских данных, в этой стране, входят и госу-
дарственные, и частные учреждения (www.digilugu.ee). 
Лечащий врач, используя свой код-доступа и согласие 
своего пациента, видит всю его историю болезни, все 
медицинские предписания и результаты исследований, 
назначенные лекарства и госпитализации, выявленные 
противопоказания и рентгеновские снимки.  

Цифровизация медицины с помощью технологии 
Блокчейн происходит и в других странах. Яркими приме-
рами можно назвать такие страны, как США (BitHealth) и 
Великобритания (WikiHealth, Verifiable Data Audit), Изра-
иль (MedRec) и Германия (SAP Health Engagement), ОАЭ 
(в партнерском сотрудничестве с Эстонией, Guardtime) 
и Нидерланды (Prescript) [8]. Внедрение производится 
на национальном уровне, при финансовой, технологиче-
ской и законодательной поддержке правительств.  

В Российской Федерации также наблюдаются поло-
жительные тенденции в данной отрасли. Президент 
России Владимир Владимирович Путин, 29 июля 2017 
года, подписал закон о развитии информационных тех-
нологий в здравоохранении [9]. Главной идеей является 
создание единой государственной информационной си-
стемы. В этом документе говорится об электронной ме-
дицинской карте, прописаны нормы в области телеме-
дицины и затрагивается электронный документооборот. 
В 2018 году разработаны и подписаны ряд важных доку-
ментов, в том числе распоряжение Правительства РФ 
№659-Р от 12.04.2018 “О бюджетных ассигнованиях на 
внедрение информационных систем в медицинских ор-
ганизациях”, постановление Правительства РФ № 447 
от 12.04.2018 “О порядке взаимодействия государствен-
ных и негосударственных информационных систем в 
сфере здравоохранения”, постановление Правитель-
ства РФ № 555 от 05.05.2018 “О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения” 
[10-12]. По мимо этого, министр здравоохранения Рос-
сии В.И. Скворцова заявила, что технология Блокчейн 
наиболее подходит для хранения медицинских данных.  

Кроме того, что Блокчейн прекрасно подходит для 
цифровизации и хранения медицинских данных, с помо-
щью данной технологии можно устранить методологиче-
ские проблемы клинических исследований (КИ). Недо-
статочная воспроизводимость результатов исследова-
ний вызвана целым рядом причин и вызывает, в боль-
шинстве случаев, необоснованное недоверие к иссле-
дователям. А также усложняет проведение КИ, компро-
метирует результаты, значительно увеличивает про-
должительность проводимых изысканий и повышает их 
стоимость.  

Данная проблематика была всесторонне изучена 
многими учеными [13-15]. Основываясь на исследова-
ния J.P. loannidis, доля невоспроизводимых исследова-
ний достигает 75 процентов. Это вызвано многими 
ошибками – неправильной работой с медицинскими 
данными, нарушением регламента, несоблюдением 
протоколов и т.д. Все эти проблемы, опять-таки, может 
решит технология Блокчейн. А именно, данную техноло-
гию можно рассматривать как инклюзивную одноранго-
вую сеть, которая будет являться инфраструктурой для 
всех исследований. А это, в свою очередь, повысит ка-
чество исследований и расширит их возможности, уве-
личит доверие к получаемым результатам, позволит ав-
томатизировать логику работы с данными на основе 
смарт-контрактов [16-17].  

Неизменность и неуничтожимость информации 
обеспечивается тем, что вся она, в зашифрованном 
виде, многократно копируется на компьютерах каждого 
из участников. Таким образом, технология Блокчейн яв-
ляется основой для совершенствования клинических ис-
следований и повышения их эффективности, а также ба-
зой для создания прозрачной среды между исследова-
телями и пациентами.  

Рассмотрев структуру КИ, перейдем, более де-
тально, к парадигме медицинской документации. Созда-
ние в РФ единой информационной системы в здраво-
охранении, помимо ведения электронной записи и исто-
рии болезни, открывают возможности для автоматизи-
рованного изучения анамнеза и разработки механизмов 
верификации пациента и исследователя. Новое реше-
ние позволит, через личные кабинеты врача и пациента, 
подписывать  электронные информационные согла-
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сия, что, в свою очередь, значительно увеличит ско-
рость документооборота внутри медицинского учрежде-
ния. А также, верифицировать лекарственные препа-
раты на всем пути следования, что снизит их фальсифи-
кацию. Подобным путем развития медицинского инсти-
тута идет, к примеру, управления по контролю пищевых 
продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug 
Administration – FDA).  

Отсутствие фальсификации в медицинской карте 
или подделка лекарственного препарата в информаци-
онном поле, основанном на Блокчейн, объясняется тем, 
что данная технология создает различные этапы кон-
троля информации. Эти этапы контроля выстраиваются 
таким образом, что каждый последующий зависит от 
предыдущего. Для этой цели, в системе, применяются 
смарт-контракты.  

На уроне программы, смарт-контракт представляет 
собой фрагменты кода, которые содержат соглашение, 
оговоренное сторонами и соответствующее норматив-
ным правилам. Как пример, можно привести «умный» 
контракт, который дают возможность рандомизировать 
пациента только при условии, что он дал свое полное 
согласие и его состояния здоровья соответствует задан-
ным и необходимым критериям.  

По мимо этого, смарт-контракт позволит автоматизи-
ровать процессы, исход которых может быть различен. 
При первом исходе выполняется один контракт, а при 
ином – другой. Примером может служить ситуация, ко-
гда изменяются права на просмотр записи в истории бо-
лезни. «Умные» контракты нотариально заверяют и раз-
решают транзакцию без участия человека, использую 
его цифровую электронную подпись. С точки зрения 
практического применения, «умные» контракты дают 
возможность валидировать следующий этап с усло-
вием, что предыдущий этап был валидирован [17].  

Следующим ключевым факторов цифровизации ме-
дицины является дифференцированная конфиденци-
альность, или же, другими словами, возможность кон-
троля пациентом своих персональных данных и инфор-
мации о состоянии своего здоровья. Компания Rock 
Health HQ из Сан-Франциско провела статистические 
исследования, в ходе которых выяснила, что 80 процен-
тов опрошенных готовы предоставлять свои медицин-
ские данные. Однако, лишь в том случае, если они сами 
будут решать, кому и когда их показывать. В связи с 
этим, автор приходит к выводу, что для пациента наибо-
лее важным аспектом является контроль и управление 
собственными медицинскими данными [18]. Исследова-
ния подобного образа не проводились в России. Но 
можно полагать, что и российская цифровизация меди-
цины должна не забывать об этом ключевом факторе и 
давать пациенту возможность решать, делиться своими 
данными или нет.  

База данных, основанная на технологии Блокчейн, в 
отличии от традиционных, не нуждается в администра-
торе и доступна для любого пользователя круглосу-
точно. Более того, для идентификации своей личности 
не требуется дополнительная третья сторона верифи-
кации. Эта функция открывает широкий спектр возмож-
ностей для контроля передачи свои медицинских дан-
ных при дифференциации их конфиденциальности [19]. 
Основываясь на вышеописанное, можно заключить, что 
суть дифференциальной конфиденциальности сво-
дится к тому, что пользователь системы сам устанавли-
вает баланс между общедоступной и личной (закрытой) 
информацией.  

Данная конфиденциальная и безопасная система 
позволит медицинским учреждениям и государствен-
ным организациям, которые занимаются общественно 
важными исследованиями, оперативно и массово ана-
лизировать данные о состоянии здоровья пациентов 
(сканируя анамнез, историю болезни и лечебное пред-
писания лечащего врача), выявлять генетические осо-
бенности, локально определять вспышки вирусов. Стра-
ховые же агенты смогут более четко и слажено отслежи-
вать страховые случаи, корректируя свои эконометриче-
ские модели с учетом накопленных данных. Пациент же, 
участвующий в подобных исследованиях, может полу-
чать всевозможные вознаграждения от системы. По 
мимо этого, использование технологии Блокчейн дает и 
другие потрясающие возможности. Некоторые исследо-
ватели полагают, что использование (на совместной ос-
нове) необработанных анонимных данных приведет к 
тому, что воспроизводимость открытий и накопление 
знаний в научно-медицинской среде значительно повы-
сится [20-23].  

На сегодняшний день, наиболее перспективным ре-
шением по внедрению технологии Блокчейн в медицин-
скую структуру является хранение данных в облачных 
хранилищах. Исследования облачных решений баз дан-
ных на Блокчейне ведутся в рамках проект Enigma, ко-
торый проводится в Массачусетском Технологическом 
Институте. Целью данного проекта является структури-
рование и организация медицинской информации таким 
образом, чтобы сделать ее доступной для любых поль-
зователей, будь то пациенты, исследователи, надзор-
ные органы или страховые службы [24].  

Рассмотрев выше достоинства Блокчейна и перечис-
лив положительные аспекты системы, автор приходит к 
выводу, что первоочередное внедрение данной техно-
логии наиболее актуально в онкологические противо-
опухолевые клинические исследования. Разумеется, 
концепция цифровизации медицины Российской Феде-
рации с помощью Блокчейн не ограничивается сугубо 
онкологией. Данной выбор сделан лишь исходя из 
остроты проблемы, с учетом важности оперативного вы-
явления клинических злокачественных показателей. 
Имея огромную базу данных, в которой персональные 
данные полностью хешируются и охраняются Блокчейн-
системой, искусственный интеллект может своевре-
менно, анализируя входящие показатели пациента, вы-
являть недоброкачественные показатели больного и 
своевременно оповещать лечащего врача об их появле-
нии.  

На сегодняшний день, подобная концепция активно 
изучается и разрабатывается группой ученых из Нацио-
нального медицинского исследовательского цента онко-
логии имени Н.Н. Петрова, Национального медицин-
ского исследовательского центра радиологии и Нацио-
нального медицинского исследовательского центра он-
кологии имени Н.Н. Блохина. По мимо этого, в группу 
входят следующие организации: Первый Санкт-Петер-
бургский Государственный Медицинский Университет 
имени академика И.П Павлова, Санкт-Петербургский 
Государственный Университет и Министерство Здраво-
охранения РФ.  

Технология Блокчейн, интегрированная по междуна-
родным стандартам в онкологические центры Россий-
ской Федерации, позволит значительно улучшить каче-
ство клинических исследований, уменьшить сроки вы-
пуска препаратов противоопухолевого воздействия и 
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обеспечить защищенность персональных данных паци-
ента. По мимо этого, цифровизация медицины повысит 
общий уровень отраслевой технологической оснащен-
ности.  

Кроме всех вышеперечисленных достоинств си-
стемы, у цифровизации российской медицины с помо-
щью технологий Блокчейн есть еще ряд дополнитель-
ных плюсов. К ним, во-первых, можно отнести легкую ин-
теграцию создаваемой системы в существующую мето-
дологию клинических исследований, полная согласо-
ванность и взаимодействие с программой «Электронное 
Правительство», возможность комплексного и опера-
тивного решения связанных между собой медицинских 
задач, привлекательная перспективность данного про-
екта с точки зрения полномерного масштабирования и 
совершенствования предлагаемых медицинских услуг, 
а также полное соответствие концепции цифровой ме-
дицины.  

Все это приведет к значительной модернизации ме-
дицинской структуры и многочисленным положитель-
ным эффектам для всех участников медицины. А 
именно, эта интеграция будет благоприятна и для раз-
работчики лекарственных препаратов, и для исследова-
телей научно-медицинских тенденций, и для пациентов, 
и для лечащих врачей, и для страховых служб и надзор-
ных органов. А так же это приведет к снижению сроков 
проведения клинических исследований, улучшению их 
качества, уменьшению стоимости проведения лабора-
торных изысканий, улучшению обеспеченности пациен-
тами современными препаратами, снижению нагрузки 
на бюджет, повышению удовлетворенности больных си-
стемой здравоохранения, значительному увеличению 
внебюджетных поступлений и развитию медицины в це-
лом.  

Рассматривая технологию Блокчейн, можно сказать, 
что она представляет собой революционные и новатор-
ские возможности для проведения цифровизации меди-
цины в целом и для проведения клинических исследова-
ний в частности. Она позволит сделать методологию 
здравоохранение и КИ более прозрачными и открытыми 
для пациента. В глобальном смысле, подобное внедре-
ния Блокчейн в структуру медицинских учреждений со-
здаст некую «цифровую медицинскую экосистему здо-
ровья», в которой будут аккумулироваться, архивиро-
ваться и обрабатываться медицинские показатели и 
данные пациентов. Эти данные будут собираться и 
накапливаться от врачей, медицинских государствен-
ных больниц, частных поликлиник, диагностических ор-
ганизация и прочих медицинских источников.  

Количество медицинской информации о пациенте, 
даже при нынешнем технологическом уровне развития 
здравоохранения, невероятно огромна. Скорее всего, в 
ближайшим будущем, встанет вопрос о необходимости со-
здания новых методов хранения, мониторинга и анализа 
медицинских данных. Для решения этого вопроса, Блок-
чейн-технология подходит наиболее широко и полно, поз-
воляя оперативно передавать данные через облачные ре-
шения и стопроцентно защищать персональные и меди-
цинские данные от стороннего вмешательства, скачивания 
или изменения. По мнению автора, за данной концепцией 
будущее Российской Медицины.  
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The article discusses the key aspects of digitalization of medicine 

using Blockchain technology. The most relevant issues of 
storing, hashing and analyzing the patient’s medical data are 
displayed. The timely receipt of these indicators and work with 
their results are important aspects of clinical research. 
Improving comprehensive operational interaction will eliminate 
the fragmented exchange of information and create the 
potential for building new information flows. Blockchain 
technology fully meets these needs and, according to the 
author, will find wide application in this industry. 

In addition, the article describes the main methods of integrating 
Blockchain into the existing medical structure and the positive 
aspects of this operation are comprehensively characterized. It also 
describes the capabilities of Blockchain technology - timely analysis 
of the patient’s medical information, conducting clinical trials, 
maintaining an electronic medical history, electronic prescription, 
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Keywords: Digitalization of medicine, Blockchain, transparency of 
medical instruments, decentralization of information, clinical 
research, medical data, telemedicine, clinical research. 

References 
1. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash 

system. Available from: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Accessed 
2018 Jul 25. 

2. Chen A. We need to know who Satoshi Nakamoto is. The New 
Yorker 2016 May 9. Available from: 
https://www.newyorker.com/business/currency/we-need-to-
know-who-satoshi-nakamoto-is Accessed 2018 Jul 17. 

3. Unuvar M. Blockchain momentum rallies healthcare. IBM Blockchain: 
Blockchain in Healthcare. 2017 Jan 06. Available from: 
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/01/blockchain-
momentum-rallies-healthcare / Accessed 2018 Jul 17. 

4. Healthcare rallies for blockchains. Keeping patients at the center. 
IBM Institute for Business Value. 2017. Available from: 
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-
bin/ssialias?htmlfid=GBE03790USEN Accessed 2018 Jul 17. 

5. Buterin V. On public and private blockchains. Ethereum Blog 
2015. Available from: https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-
public-and-private-blockchains/ Accessed 2018 Jul 17. 

6. Allison I. Guardtime secures over a million Estonian healthcare 
records on the blockchain. International Business Times 2016 
Mar 4. Available from: https://www.ibtimes.co.uk/guardtime-
secures-over-million-estonian-healthcare-records-blockchain-
1547367 Accessed 2018 Jul 17. 

7. How Estonia applies blockchain on a statewide scale. Geektimes 
09/14/2016. Available at: 
https://geektimes.ru/company/wirex/blog/278618/ Link active 
on 07/17/2018. 

8. Zhang X. Alibaba’s online health service to pilot blockchain 
solutions for health treatments in Changzhou. YiCai Global 
2017 Aug 18. Available from: 
https://www.yicaiglobal.com/news/alibaba%E2%80%99s-
online-health-service-pilot-lockchain-solutions-health-
treatments-changzhou Accessed 2018 Jul 17 . 

9. Federal Law of July 29, 2017 No. 242-ФЗ “On Amending Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation on the Use of 
Information Technologies in the Field of Health Care”. Available 
by: 

http://government.ru/activities/selection/525/28845/ Link active on 
07/17/2018. 

10. The order of the Government of Russia dated April 12, 2018 No. 
659-r “On budgetary allocations for the implementation of 
information systems in medical organizations”. Available at: 
http://government.ru/docs/32300/ Link active on 07/17/2018. 

11. Decree of the Government of the Russian Federation No. 447 
dated April 12, 2018 “On the procedure for the interaction of 
state and non-state information systems in the field of 
healthcare”. Available at: http://government.ru/docs/32336/ Link 
active on 07/17/2018. 

12. Decree of the Government of the Russian Federation of May 05, 
2018 No. 555 “On a unified state information system in the field 
of healthcare”. Available at: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120180507
0034 Link active on 07/17/2018. 

13. Ioannidis JP. Why most published research findings are false. 
PLoS Medicine 2005 Aug; 2 (8): e124. 

14. Colhoun HM, McKeigue PM, Davey Smith G. Problems of 
reporting genetic associations with complex outcomes. Lancet 
2003 Mar; 361 (9360): 865-72. 

15. Ioannidis JP. Genetic associations: false or true? Trends in 
Molecular Medicine 2003 Apr; 9 (4): 135-8. 

16. Benchoufi M, Porcher R, Ravaud P. Blockchain protocols in 
clinical trials: transparency and traceability of consent. Version 
5. F1000Research 2017 Jan 23 [revised 2018 Feb 1]; 6: 66. 

17. Nugent T, Upton D, Cimpoesu M. Improving data transparency 
in clinical trials using blockchain smart contracts. 
F1000Research 2016: 5: 2541. 

18. Gandhi M, Wang T. Digital Health Consumer Adoption: 2015. 
Rock Health HQ 

19. Sandve GK, Nekrutenko A, Taylor J, Hovig E. Ten simple rules 
for reproducible computational research. PLoS Computational 
Biology 2013 Oct; 9 (10): e1003285. 

20. Giles C, Giugliano F. Thomas Piketty’s exhaustive inequality 
data turn out to be flawed Financial Times 2014 May 23. 

21. Sharing clinical trial data: maximizing benefits, minimizing risk. 
Committee on Strategies for Responsible Sharing of Clinical 
Trial Data; Board on Health Sciences Policy; Institute of 
Medicine. Washington, DC: National Academies Press (US); 
2015. 

22. Institute of Medicine. Workshop on principles and best practices 
for sharing data from environmental health research. 
Washington, DC: Google Scholar; 2014. 

23. Jasny BR, Chin G, Chong L, Vignieri S. Again, and again, and 
again ... Science 2011 

24. Prisco G. Enigma, MIT media lab’s blockchain-based encrypted 
data marketplace, to launch beta. Bitcoin Magazine 2015 Dec. 

  



 

 251

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

Особенности реализации логистического подхода  
в управлении дорожным хозяйством в регионах России 
 
 
 
 
 
Коломыцева Татьяна Александровна, 
магистрант, кафедра "Финансы и менеджмент", ФГБОУ ВО 
"Тульский государственный университет",  
t-fedorishcheva@mail.ru  
 
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с прак-
тическими аспектами реализации логистического подхода в 
процессе управления дорожным хозяйством в отдельных реги-
онах России. Особое внимание уделяется логистическим про-
цессам, характерным и применимым для строительства и мо-
дернизации автодорожной сети регионов. В работе отражены 
особенности логистики дорожного строительства и хозяйства, 
наиболее эффективные ее формы, методы и средства реали-
зации. В статье исследуются особенности дорожного хозяйства 
как объекта логистического управления, трудности, возникаю-
щие при его реализации, а также ограничения разного харак-
тера, усложняющие логистические процессы в дорожном стро-
ительстве. Дается описание видов потоков, возникающих в 
процессе дорожно-строительного хозяйства, их характерные 
признаки и особенности. В результате работы даются рекомен-
дации по планированию логистических потоков в дорожном 
строительстве и хозяйстве. 
Ключевые слова: дорожное строительство, материальные по-
токи, логистика, дорожное хозяйство, логистика дорожного хо-
зяйства. 
 
 

Динамичное развитие экономики России и отдель-
ных отраслей народного хозяйства сегодня не представ-
ляется возможным без наличия развитой, эффективно 
функционирующей сети транспортно-дорожного хозяй-
ства. В связи с растущим числом внутренних и межот-
раслевых связей, возникающих в процессе производ-
ственной деятельности, можно говорить и о возрастаю-
щем значении транспортной отрасли в экономики, бла-
годаря которой возможно успешная производственно-
сбытовая деятельность организаций различного уровня 
и сферы деятельности.  

Одним из наиболее универсальных видов транс-
порта на сегодняшний день является автомобильный, 
что обусловлено целым рядом его преимуществ, таких 
как относительно высокая скорость доставки, снижен-
ные риски потери грузов, и, главное, наибольшие воз-
можности и доступность дорожной инфраструктуры. Од-
нако, несмотря на это, на сегодняшний день в России 
автомобильные перевозки уступают по объемам и гру-
зообороту железнодорожным, для чего есть целый ряд 
причин. Объем грузоперевозок автомобильным транс-
портом находится в зависимости от состояния дорож-
ного покрытия и степени развития дорожной инфра-
структуры. Если обратиться к данным статистики, то 
можно увидеть, что протяженность автомобильных до-
рог наибольшая из всех видов транспорта: 1666 тыс. км 
на 2017 г. Но при этом качество дорожного покрытия не 
всегда соответствует мировым стандартам, что кос-
венно подтверждается тем фактом, что интенсивность 
перевозок грузов автомобильным транспортом состав-
ляет лишь 0,2 млн. т на км [1, с.257]. Помимо этого су-
ществует проблема низкой плотности автомобильных 
дорог по территории страны – ее значение составляет 
68,4 км на 1000 км2 [2, с. 48]. В таких условиях успешное 
управление транспортными процессами и материаль-
ными потоками становится актуальной задачей как на 
локальном, так и на государственном уровне, что стано-
вится возможным при реализации логистического под-
хода в управлении транспортно-дорожным хозяйством.  

Основной отличительной особенностью строитель-
ства в целом и дорожного строительства в частности яв-
ляется высокая материалоемкость производства, что 
обуславливается большое разнообразие материально-
технических потоков [3, с. 252]. Осложняется их плани-
рование тем, что строительные объекты статичны по 
своей природе, ввиду чего возникают трудности с орга-
низацией складского хозяйства в рамках работы над от-
дельно взятым проектом. Дорожное же строительство, 
помимо прочего, находится в тесной зависимости от 
природно-климатических условий, в связи с чем возни-
кает необходимость динамичного и оперативного реаги-
рования на все изменения, происходящие во внешней 
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среде. Логистический подход, предполагающий ком-
плексное управление не отдельно взятыми процессами, 
связанными с перемещением различных видов ресур-
сов, а комплексную организацию и сопровождение их 
потоков, способен нивелировать воздействие осложня-
ющих факторов на производственно-технологические 
процессы [3, с. 7]. 

Уникальность дорожного хозяйства в отношении ло-
гистического управления заключается в том, что на раз-
ных стадиях данного процесса оно может являться как 
объектом, так и средством осуществления логистиче-
ских операций. Так, к примеру, в процессе производства 
работ объекты дорожной инфраструктуры становятся 
также объектами логистического управления, а с нача-
лом эксплуатации приобретают статус средств, с помо-
щью которых осуществляется перемещение материаль-
ных потоков в пространстве. При этом в логистике до-
рожного хозяйства существует специфическая сервис-
ная стадия – организация содержания и эксплуатации 
дорог после их строительства, организации сферы до-
рожного строительства и хозяйства при этом приобре-
тают статус одного из вспомогательных субъектов логи-
стических систем регионов или стран. Другой отличи-
тельной особенностью дорожной логистики можно счи-
тать отсутствие сбытовой логистики как таковой, по-
скольку строительство транспортно-дорожной инфра-
структуры предусматривает работу по системе заказов. 
При этом заказчиком выступают в большинстве случаев 
государственные и муниципальные органы власти, что 
также вносит определенную специфику в работу дорож-
ных организаций и служб.  

В целом можно вести речь о следующих областях 
применения логистики в дорожном хозяйстве: закупоч-
ная, производственная и эксплуатационная логистика. 
Первая из них связана с приобретением и транспорти-
ровкой материально-технических ресурсов, вторая – с 
организацией перемещения материальных потоков в 
пределах строительной площадки, третья – с сервис-
ным обслуживанием уже готовых объектов дорожной 
инфраструктуры. На рисунке 1 представлена возможная 
схема движения материальных потоков в процессе ор-
ганизации дорожного хозяйства в разрезе упомянутых 
выше стадий логистизации.  

 

 
Рисунок 2 Схема движения материальных потоков в 
дорожно-строительном хозяйстве 

 
Помимо материальных потоков логистический под-

ход к управлению предполагает наличие финансовых и 
информационных потоков. Если первые имеют обрат-
ное материальным потокам направление, то вторые со-
провождают как материальные, так и финансовые по-

токи. Особенно значение информационные потоки при-
обретают в управлении дорожным хозяйством на раз-
ных стадиях производства и обслуживания, поскольку 
автомобильные дороги как объекты инфраструктуры 
должны функционировать непрерывно и эффективно в 
любые моменты времени. Движение информационных 
потоков как правило предваряет появление материаль-
ных и финансовых потоков, а также может быть реак-
цией на каждый из них. Дорожное строительство харак-
теризуется тем, что находится в достаточно стесненных 
временных рамках, обусловленных технологическими 
особенностями производства и используемых материа-
лов. Эффективные коммуникации и сопровождение ин-
формации позволяют своевременно и рационально ор-
ганизовывать снабжение строительного производства 
скоропортящимися ресурсами, такими как, например, 
битумная эмульсия, асфальтобетонное покрытие, и др. 
Важная роль отведена информационным потокам и на 
стадии эксплуатации автомобильных дорог: благодаря 
их оперативному движению обеспечивается контроль 
качество обслуживания автомобильных дорог. 

Скорость движения материальных потоков, как пра-
вило, находится в зависимости от эффективности об-
служивания финансовых потоков [5, с. 261]. Однако при-
менительно к отрасли дорожного строительства и хозяй-
ства это утверждение не вполне справедливо ввиду ста-
тичного характера производимой продукции: в данном 
случае финансовый поток средств оплаты не ускоряет 
движения потока готовой продукции из-за его неподвиж-
ности в пространстве.  

Особое значение в системе логистического обеспе-
чения дорожного строительства и хозяйства имеют так 
называемые транспортные потоки, что обусловлено ли-
нейным характером объектов производства данного 
вида деятельности. Специфика данного вида потоков 
заключается в том, что на разных этапах производства 
работ они могут трансформироваться по своему назна-
чению: от движения к месту производства работ до про-
изводственно-строительного движения и возвращения 
обратно.  

 

 
Рисунок 2 Этапы планирования логистической системы 

 
Перечисленные выше особенности логистики до-

рожно-строительного хозяйства определяют некоторые 
специфические черты логистической системы организа-
ций данной отрасли в целом. Стоит отметить, что пла-
нирование и проектирование логистической системы от-
дельной организации стоит вести на двух иерархических 
уровнях: стратегическом и оперативном. На первом 
определяются концептуальные основы логистической 
системы, формулируются цели и ожидаемые резуль-
таты, происходит общая оценка возможностей и угроз, 
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существующих во внешней и внутренней среде органи-
зации. Оперативный уровень планирования предпола-
гает разработку конкретных мероприятий в рамках реа-
лизации одного или нескольких проектов на основе кон-
цептов, сформулированных в логистической стратегии. 
На рисунке 2 представлены возможные этапы планиро-
вания логистической системы. 

На основе данных о специфике дорожно-строитель-
ного производства появляется возможность наиболее 
рационального и эффективного планирования логисти-
чекой системы. Таким образом, можно увидеть, что ло-
гистический подход в управлении дорожным хозяйством 
является инструментом, позволяющим выстроить эф-
фективную систему обеспечения производственно-хо-
зяйственной деятельности всеми видами ресурсов с 
учетом особенностей конкретной отрасли и отдельно 
взятой организации.  
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This paper discusses the issues related to the practical aspects of 

the implementation of the logistics approach in the process of 
road management in some regions of Russia. Special attention 
is paid to the logistics processes typical and applicable for the 
construction and modernization of the road network of the 
regions. The paper reflects the features of logistics of road 
construction and economy, its most effective forms, methods 
and means of implementation. The article investigates the 
features of the road economy as an object of logistics 
management, the difficulties arising in its implementation, as 
well as restrictions of different nature, complicating the logistics 
processes in road construction. The description of types of the 
streams arising in the course of road-building economy, their 
characteristic signs and features is given. As a result of work 
recommendations on planning of logistic flows in road 
construction and economy are given. 
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В последние десятилетия активизируются публикации, посвя-
щенные развитию регионов России. Это органически связано с 
инновационной направленностью развития региональной эко-
номики и обеспечением на этой основе конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов конкретных территориальных преоб-
разований. В связи с введением санкций в отношении России, 
роль импортозамещения как фактора конкурентоспособности 
регионов возросла. 
В рамках данной работы авторами проанализированы объемы 
производства сельскохозяйственной продукции и динамика им-
порта и экспорта России за 2014-2018 гг. Отдельно на примере 
республики Башкортостан представлена внешнеэкономиче-
ская деятельность за текущий год с выделением доли импорта 
и экспорта по странам СНГ и дальнего зарубежья. Также в ра-
боте определены приоритетные направления развития отрас-
лей АПК по республике на 2020 год. 
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, экономи-
ческая устойчивость, региональная политика, сельскохозяй-
ственная продукция, импортозамещение, внешнеэкономиче-
ская деятельность продовольственная безопасность. 

 
 

Под регионом понимается «большая область, группа 
соседствующих стран или территорий, районы, объеди-
ненные по каким-нибудь признакам» [2]. Одним из таких 
признаков может быть субъект Российской Федерации, 
отличительные особенности которого следующие [4].  

1) географическая (пространственная) целостность;  
2) широкое развитие внутрирегиональных производ-

ственно-экономических, социально-демографических, 
культурных и других связей;  

3) экономическая целостность, проявляющаяся в 
своеобразии структуры хозяйства, его специализации и 
комплексности развития, в относительно самостоятель-
ном воспроизводственном процессе (в части населения, 
природы, региональной и местной системы жизнеобес-
печения и др.);  

4) органическая взаимосвязь с социально-экономи-
ческим комплексом Российской Федерации.  

Известен ряд сценариев повышения эффективности 
региональной экономики, подкрепленный институцио-
нальным обеспечением инновационного роста. В этой 
связи вопросы формирования, развития и систематиза-
ции факторов конкурентоспособности региона (осо-
бенно агропромышленного характера) играют ключевую 
роль.  

В последние годы стало очень популярно понятие 
«импортозамещение», означающее процесс замены им-
портных продуктов на товары отечественных произво-
дителей для увеличения уровня продовольственной за-
щиты и безопасности нашего государства. Каждый субъ-
ект Российской Федерации вносит свой вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны, ак-
тивно участвуя во внешнеэкономической деятельности 
по экспорту и импорту сельскохозяйственной продукции. 
Особенно это актуально с проведением современной 
политики импортозамещения и проводимыми меропри-
ятиями в поддержку отечественного сельхозтоваропро-
изводителя. Проанализируем объём импорта и экспорта 
РФ за последние 3 года (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, в 2016г. преобладание экс-
порта над импортом составляло 87,81%, однако к 2018г. 
этот показатель снизился на 30,52% (до 57,29%). Для 
наглядности часть данных таблицы 1 представлены на 
рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, объём экспорта в РФ за ана-
лизируемые годы уменьшается, что говорит о положи-
тельной динамике этого показателя. Однако, объём им-
порта также увеличивается. Более того, построенная 
линия тренда также имеет тенденцию к возрастанию, 
что является отрицательным признаком, поскольку это 
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свидетельствует о наличии проблем с импортозамеще-
нием. 

Пронализируем структуры экспорта и импорта Рос-
сийской Федерации за последние 5 лет 2014-2018 гг. 
(рис. 2 и 3). 
 
Таблица 1 
Анализ объёма импорта и экспорта России за 2016-2018г.г., 
млн долл. 

  
Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Импор

т 
Экспор

т 
Импор

т 
Экспор

т 
Импор

т 
Экспор

т 

Всего 182902 343512 182448 285652 227464 35776
7 

в том числе:  
со странами СНГ 21210 45092 19790 37966 24856 48079

со странами 
дальнего 
зарубежья 

161693 298420 162658 247687 202608 30968
8 

Доля 
импорта/экспорта 
со странами СНГ 

11,60 13,13 10,85 13,29 10,93 13,44

Доля 
импорта/экспорта 
со странами 
дальнего 
зарубежья, % 

88,40 86,87 89,15 86,71 89,07 86,56

Преобладание 
экспорта над 
импортом, % 

- 187,81 - 156,57 - 157,29

 

 
Рисунок 1. Динамика объёма импорта и экспорта в РФ за 
2016-2018г.г. 

 

 
Рисунок 2 Товарная структура экспорта РФ 

 
Экспорт за период 2014-2018 гг. снизился почти на 

10%, в тоже время на продовольственные и товары и 
сельскохозяйственное сырье возрос на 31% (рис.3). В 
страны СНГ экспорт уменьшился на 15%, а страны даль-
него зарубежья почти на 9%.  

Что касается импорта РФ, то наблюдается следую-
щая картина. За период 2014-2018 гг. (рис.3) умень-
шился почти на 7%, в том числе на продовольственные 
и товары и сельскохозяйственное сырье на 26%. Из 

стран СНГ импорт уменьшился на 11,4%, а из стран 
дальнего зарубежья на 16,6%. 

Важно отметить, что за этот же анализируемый пе-
риод увеличился экспорт пшеницы с 22082 тыс. т в 2014 
г. до 43966 тыс. т в 2018 г. (почти на 99%). Из них в 
страны СНГ на 15%, в страны дальнего зарубежья почти 
в 2 раза. (рис.4). 

 

 
Рисунок 3 Товарная структура импорта РФ. 
 

 
Рисунок 4 Экспорт пшеницы в РФ  

 
Следует отметить, что одной из главных составляю-

щих государственной безопасности является продо-
вольственная независимость. Обратимся к рисунку 5 
для оценки объёма продукции сельского хозяйства за 
2014-2018г.г. 

 

 
Рисунок 5. Объём производства сельскохозяйственной 
продукции в разрезе категорий хозяйств за 2014-2018г.г. 

 
Объём производства сельскохозяйственной продук-

ции с 2014г. по 2016г. имел тенденцию к увеличению, 
однако начиная с 2017г. его рост в целом по всем кате-
гориям хозяйств составил лишь 0,2% (10,3 млрд. руб.). 
Линия тренда по всем категориям хозяйств имеет тен-
денцию к увеличению, несмотря на имеющиеся откло-
нения, что свидетельствует о бо̀льшей вероятности 
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дальнейшего положительного развития анализируемого 
показателя. 

Итак, на сегодняшний день в Российской Федерации 
есть потенциал для увеличения уровня независимости 
в области продовольственной безопасности, однако, к 
сожалению, используются не все имеющиеся ресурсы. 
В связи с наблюдающейся динамикой развития хозяйств 
населения возникает проблема сбыта готовой сельско-
хозяйственной продукции. Именно по этой причине 
предпринимательство в сфере сельского хозяйство не 
так прибыль и, как следствие, не так популярно. 

Для устранения этой проблемы нами предлагаются 
следующие решения: 

1. Упростить систему контроля качества сельскохо-
зяйственной продукции, произведенных хозяйствами 
населения. 

2. Участить мероприятия (на микро- и даже макро-
уровне) с целью презентации и популяризации сельско-
хозяйственной продукции не только для наших сограж-
дан, но и зарубежных потребителей. 

3. Проводить мероприятия, способствующие повы-
шению грамотности и практических навыков в области 
сельского хозяйства для начинающих фермеров с це-
лью избежать убытков из-за недостаточного уровня ком-
петенции в соответствующей отрасли. 

Следует отметить, что в регионах также уделяется 
пристальное внимание активизации вопросов как им-
портозамещения, так и экспортной деятельности. 
Объем продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья во внешнеторговом обороте по региону 
за это же период составил: всего 19,1 млн. долларов 
США, включая экспорт – 15,7 и импорт 3,4 млн. долла-
ров США соответственно. [3] 

 
Таблица 2 
Внешнеэкономическая деятельность республики 
Башкортостан [3] 
Показатели 
 Январь-март 2019г., 

млн.долларов США 

В % к январю 
- марту 
2018г. 

Внешнеторговый оборот 998,2 81,6 
 в том числе:   
с государствами-
участниками СНГ 224,2 66,5 
со странами вне СНГ 774,0 87,3 
экспорт товаров 832,2 79,3 
 в государства-участники 
СНГ 203,0 65,2 
 в страны вне СНГ 629,2 85,2 
импорт товаров 166,0 92,1 
 из государств-участников 
СНГ 21,2 72,8 
 из стран вне СНГ 144,8 95,8 

 
По национальному проекту «Экспорт продукции АПК» 

по республике Башкортостан федеральное финансирова-
ние будет осуществляться на основе заключенных согла-
шений о повышении конкурентоспособности (СПК). Прави-
лами предусмотрено предоставление экспортно-ориенти-
рованным предприятиям АПК «льготных кредитов» по 
ставкам от 1% до 5% годовых для создания, реконструк-
ции, модернизации конкурентоспособных производств, 
объектов агрологистической инфраструктуры, а также на 
пополнение оборотных средств. 

По итогам 5 месяцев 2019 г. экспорт продукции АПК 
Республики Башкортостан составил 32 млн. долл. США 

при ожидании 30 млн. долл. США, прогноз на первое по-
лугодие - 36 млн. долл. США. Основной экспортной со-
ставляющей в агропромышленном комплексе является 
продукция растениеводства, соответственно более су-
щественный объем экспорта продукции АПК формиру-
ется во втором полугодии. [5] 

Следует отметить, что в марте текущего года про-
шли Агропромышленный форум и 29-я международная 
выставка - «АгроКомплекс-2019». В выставке приняли 
участие 328 экспонентов, участие приняли 15 стран. 

и 36 регионов России. Коллективный стенд предста-
вила Чехия - страна-партнер выставки. На экспозиции 
представлены: Министерство сельского хозяйства Чеш-
ской Республики и 5 компании Farmet, Kovobel, 
TEFCOCZ, CVS-CzechBreedingServices, Brunthaller CS. 
Коллективный стенд Австрии объединил 7 производите-
лей и фермерских хозяйств этой страны. Всего прове-
дено 34 деловых мероприятия. [5] 

В июне проведено обучение сотрудников ГБУ Баш-
кирский научно-исследовательский центр по пчеловод-
ству и апитерапии специалистами из России и профес-
сором из Турции. Также для совершенствования баш-
кирской породы медоносных пчел разрабатывается ме-
тодика генетической оценки отцовских и материнских 
пчелиных семей, подбирается лабораторное оборудо-
вание, ведется работа по заключению договоров с уче-
ными из Италии и Турции. [7, 8] 

В целом же, экспортный потенциал республики по 
основным позициям составляет: - зерно - 700 тыс. т, 
масло растительное 100 тыс. т, сахар - 50 тыс. т, мука - 
30 тыс. т, сухое молоко - 15 тыс. т, комбикорма - 100 тыс. 
т.  

По другим позициям: сыры и сырная продукция - 10 
тыс. т, масло сливочное - 10 тыс. т, колбасные изделия- 
10 тыс. т, крупа - 10 тыс. т, молоко сгущенное - 2 млн. 
усл. банок, консервы плодоовощные - 5 млн. усл. банок, 
мед - 100 т. За 2018 год экспорт продуктов из региона 
оценивался на общую сумму 70 млн. долларов.  

В Республике Башкортостан реализуется 46 приори-
тетных инвестиционных проектов, на сумму 88,1 млрд. 
руб. Инвестиции в АПК республики Башкортостан с 6,9 
млрд. руб. в 2017 года возросли до 9,7 млрд. руб., в 2018 
, т.е. в 1,4 раза. Среди реализованных крупных инвести-
ционных проектов в АПК РБ можно отметить такие как 
строительство молочного завода мощностью перера-
ботки сырого молока 150 тонн в сутки (ООО «Уфагор-
молзавод) и др. 

Все вышеперечисленное, на наш взгляд, в совокуп-
ности обеспечивает не только решение вопросов им-
портозамещения в регионах, но и обеспечение продо-
вольственной безопасности страны в целом. 
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In recent decades, publications devoted to the development of 
Russian regions have been activated. This is organically 
connected with the innovative orientation of the development of 
the regional economy and ensuring, on this basis, the 
competitiveness of economic entities of specific territorial 
transformations. In connection with the introduction of sanctions 
against Russia, the role of import substitution as a factor in the 
competitiveness of regions has increased.  

In the framework of this work, the authors analyzed the volume of 
agricultural production and the dynamics of imports and exports 

of Russia for 2014-2018. A separate example of the Republic of 
Bashkortostan presents foreign economic activity for the current 
year with the allocation of the share of imports and exports by 
CIS countries and foreign countries. The work also identifies 
priority areas for the development of agribusiness sectors in the 
republic for 2020.  
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Освоение Арктики нацелено на решение ряда стратегических 
задач по обеспечению экономической безопасности и развитию 
народного хозяйства страны. Средствами достижения этих це-
лей служат масштабные и перспективные арктические про-
екты. Инструментами – комплексное планирование в области 
развития минерально-сырьевого и логистического потенциала 
Арктики, целенаправленное инвестирование в сферу произ-
водства и инфраструктурного обеспечения арктических проек-
тов. Анализируется экономические и геоэкономические ас-
пекты осуществления арктических проектов, проблемы и пер-
спективы освоения Арктической зоны России. Рассмотрены и 
проанализированы принципы и направления развития государ-
ственно-частного партнерства в освоении энергетического по-
тенциала арктического региона, выявлены проблемы геоэконо-
мического порядка, обоснована международных отношений в 
арктическом регионе. Обоснована роль и место иностранного 
капитала в развитии российской Арктики. Подчеркивается 
необходимость расширения взаимодействия с зарубежными 
партнерами и налаживания долгосрочных экономических свя-
зей по всем направлениям сотрудничества. 
Рассмотрено значение освоения Арктики для укрепления суве-
ренитета России и успешного ее развития в условиях жесткой 
глобальной конкуренции и введенных экономических санкций. 
Отмечена высокая активность российских нефтегазовых ком-
паний в реализации масштабных арктических проектов и созда-
нии арктических кластеров. Показана регулирующая роль госу-
дарства в обеспечении эффективной реализации арктических 
проектов и формировании единого социально-экономического 
комплекса РФ в Артике. 
Ключевые слова: Арктика, арктические проекты, мировая эко-
номика, геоэкономика, глобальная конкуренция, экономические 
санкции, инвестиции, нефть, газ, энергетика. 
 

Арктические проекты России в настоящее время наце-
лены на эффективное решение геоэкономических за-
дач, диктуемых необходимостью преодоления текущей 
экономической стагнации, тормозящей интеграционные 
процессы на постсоветском пространстве. 

Интеграция, как явление культурно-хозяйственной 
жизни общества базируется на кооперации, а та в свою 
очередь, на технологизации производственных процес-
сов, усложнении производимого продукта и изменениях 
в культурной среде общества, влекущихся этими про-
цессами. Технологизация и кооперация, как методы ее 
повышения, генерируют волны экономического роста, в 
процессе колебаний которых меняются средства произ-
водства и методы хозяйствования.  

В результате происходит удлинение производствен-
ных цепочек и укрупнение хозяйствующих субъектов, 
процесс в свою очередь генерирующий интеграцию как 
явление общественной жизни. 

В итоге затяжная стагнация может рассматриваться, 
как ситуация, препятствующая колебаниям экономиче-
ской конъюнктуры и соответственно барьер технологи-
зации общества, а значит и интеграции. 

Развитие территорий российской Арктики может 
стать направлением оживления экономики страны. 

Во-первых, Арктическая зона России (АЗР) занимает 
порядка 18% территории страны или 3,1 млн. км2. Здесь 
залегает значительная доля российских и мировых за-
пасов углеводородов и минерального сырья: не мене 
40% российских запасов золота, 25% нефти, запасы 
природного газа варьируются в пределах 60-90%, за-
пасы хрома и марганца достигают 90%. Кроме того, 
здесь присутствуют немалые запасы меди, никеля, ко-
бальта, свинца, олова, редкоземельных металлов и ал-
мазов. Уже сегодня на ресурсах Арктики генерируется 
до 20% ВВП России. 

Во-вторых, ввиду растущего интереса к ресурсам и 
геоэкономическому потенциалу региона Арктика стано-
вится ареной международного противостояния отдель-
ных стран, крупнейших энергетических компаний и це-
лых международных политических блоков. Права на 
арктическую акваторию являются предметом острых 
международных дискуссий, в которых Россия и россий-
ские компании пытаются отстоять собственные инте-
ресы. Ввиду растущей глобальной конкуренции острота 
таких конфликтов нарастает, повышая значимость меж-
дународного сотрудничества и стратегического блоки-
рования как на государственном, так и на корпоратив-
ном уровнях, в результате стратегическое развитие 
международного сотрудничества в арктическом регионе 
становится ключом к его хозяйственному освоению. 

В арктическом регионе, кроме России, стратегиче-
ские интересы имеют примыкающие к арктическому по-
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бережью страны: США, Канада, Норвегия и Дания, Ис-
ландия. В качестве крупнейшего игрока, рассчитываю-
щего использовать геоэкономический потенциал реги-
она, сегодня выступает Китай. Однако, страновой под-
ход дает лишь видимую картину глобальных процессов 
экономического развития Арктики, ведь основными иг-
роками реально являются крупные транснациональные 
корпорации (ТНК) непосредственно разрабатывающие 
природные ресурсы региона, инвестирующие в техноло-
гии, организующие логистику и финансовые потоки. 
Именно ТНК инициируют диалог на межгосударствен-
ном уровне, поэтому отстаивание своего экономиче-
ского суверенитета в АЗР для нашей страны в жестких 
условиях глобализации становится в первую очередь 
вопросом экономической эффективности.  

Однако, именно в экономической плоскости нахо-
дится основная проблематика освоения российской Арк-
тики.  

На первый план выходят вопросы дефицита необхо-
димых инвестиционно-технологических ресурсов, пре-
одоление которого как раз требует активной позиции в 
развитии международного сотрудничества в регионе, 
примерами которого является многолетнее взаимодей-
ствие с норвежскими, японскими, французскими и дру-
гими компаниями при освоении месторождений углево-
дородов в российской Арктике.  

Вместе с тем, именно в направлении международ-
ного сотрудничества российские компании в последние 
пять лет стали испытывать обостряющиеся проблемы. 
Реализация арктических проектов значительно ослож-
няется финансово-экономическими санкциями. В част-
ности, они нанесли немалый ущерб разработкам аркти-
ческого шельфа, отрицательно повлияли на уровень и 
содержание контрактов с целым рядом компаний. По 
причине секторальных санкций от сотрудничества с оте-
чественным бизнесом отказались в свое время такие 
энергетические гиганты как ExxonMobil и Eni [4]. 

В этой связи системное значение приобретает под-
держка российских компаний со стороны правительства 
страны, т.е. развитие всестороннего государственно-
частного партнерства. Сегодня оно обеспечивает все-
объемлющую поддержку в их реализации.  

Среди мер такой поддержки следует отметить ком-
плексный план по реализации минерально-сырьевого и 
логистического потенциала Арктики, подготовленный 
Минприроды Российской Федерации.  

План включает 118 проектов по освоению мине-
рально-сырьевой базы (МСБ) арктической зоны, разви-
тию производственно-социальной инфраструктуры [9]. 
Необходимо особо выделить обеспечение судоходства 
и судостроения в Арктике. Ведь одной из главных со-
ставляющих арктических проектов является развитие 
Северного морского пути (СМП). Новая версия проекта 
СМП рассчитана до 2024 г. [8]. Осуществление данного 
проекта позволит России контролировать международ-
ную логистику в регионе, а бизнесу значительно сокра-
тить время и издержки навигации, так как по СМП лежит 
кратчайший путь из Европы в Азию.  

Приведенный план является лишь элементом более 
широкой стратегической программы государственно-
частного партнерства в арктическом регионе, при осу-
ществлении которой предполагается разрешить основ-
ной кластер проблем диалектики международного раз-
вития Арктики, в том числе вопросы юридического за-
крепления прав России в арктическом регионе.  

Россия, начиная с 2001г. официально представляла 
в ООН свои претензии на расширение акватории Север-
ного Ледовитого океана. После отклонения первых за-
явок России, Комиссия ООН по границам континенталь-
ного шельфа, наконец, определилась с позицией отно-
сительно границ суверенитета нашей страны в аквато-
рии Арктики. Эксперты ООН согласились, что у России 
есть право на расширение зоны арктического шельфо-
вого пояса. Решение по заявке РФ Комиссия ООН наме-
чено на 2019г. [13].  

Напомним, что суть официальной позиции России по 
данному вопросу всегда состояла и состоит в том, что, 
во-первых, согласно утвердившемуся де-факто прин-
ципу секторального деления Арктики, континентальный 
шельф нашей страны должен составлять порядка 6,19 
млн. км2, а водная территория – 41%. Во-вторых, со-
гласно указанному принципу и позиции ООН, начиная с 
2019г., навигация по Северному морскому пути должна 
будет осуществляться только с разрешения российской 
стороны. Другими словами Россия становится един-
ственным оператором движения по СМП [8]. Фактиче-
ски это монополизм, что так неприемлемо в современ-
ном глобальном мире, но он продиктован географиче-
ским расположением России и ее историческим разви-
тием. 

В данном регионе экономика и геополитика неотде-
лимы друг от друга, еще и потому, что со времен СССР 
Арктика играла роль военно-стратегического 
плацдарма, имеющего огромное значение с позиций 
обеспечения национальной безопасности страны. 
Этому во многом благоприятствует и географическое 
расположение региона. Ведь через Арктику проходят 
кратчайшие воздушные пути между Евразией и Север-
ной Америкой, что немаловажно для сдерживания по-
тенциальных конфликтов в ракетно-ядерную эпоху. По-
этому здесь, как известно, издавна была расположена 
значительная часть ракетно-ядерного потенциала 
страны.  

Таким образом, арктический регион объединяет при-
родно-ресурсные, геоэкономические, военно-политиче-
ские вопросы. Но не только, помимо этого, Арктика бо-
гата рыбными и другими морскими ресурсами. В усло-
виях начавшегося потепления климата и таяния ледни-
ков, развитие рыболовства и разведения морепродуктов 
также не должно оставаться без внимания, учитывая то, 
что в ходе реализации арктических проектов формиру-
ются все необходимые для этого предпосылки [2]. В це-
лом все говорит о том, что России объективно необхо-
димо осваивать этот пока еще безлюдный край [11]. 
Ведь в ряде субъектов зоны Арктики до сих пор еще со-
храняется очаговый характер хозяйственной деятельно-
сти и низкая плотность населения, что сильно затруд-
няет решение задач по освоению АЗР. 

Современная Россия, осознавая в полной мере зна-
чимость АЗР для страны, несмотря на все сложности, 
объединив усилия государства и бизнеса, приступила к 
новому этапу освоения и обустройства Арктики. В ян-
варе 2019г. принято решение об объединении управле-
ния Арктической зоны и Дальневосточного региона под 
эгидой Министерства по развитию Дальнего Востока. 
Предусмотрена трехуровневая система управления 
Арктической зоной Российской Федерации. Задачи по 
управлению и развитию региона возложены на Государ-
ственную комиссию по проблемам развития Арктики, на 
Министерство по развитию Дальнего Востока, а также 
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на Управляющую компанию, которая должна опреде-
литься решением Правительством РФ [9].  

По поручению Президента летом 2019г. в Госдуму 
был внесен законопроект «О специальных мерах госу-
дарственной поддержки инвестиционной и предприни-
мательской деятельности в АЗРФ» [14]. В нем подчерки-
вается необходимость стимулирования строительства 
инфраструктурных объектов и геологоразведочных ра-
бот. Особо оговаривался статус резидента как экономи-
ческого агента, имеющего право на получение налого-
вых и иных льгот за осуществление в Арктике в течение 
трех лет нового инвестиционного проекта стоимостью 
не менее 5 млн. руб.  

Поскольку государственная политика по освоению и 
обустройству Арктики носит стратегический характер, 
она нацелена на комплексное социально-экономиче-
ское, инфраструктурное и т.п. развитие региона. Прави-
тельство РФ, как уже отмечалось, ведет большую ра-
боту по разработке ряда проектов государственной по-
литики в Арктике, как на ближайшую перспективу, так и 
на долгосрочную стратегию, предусматривающую раз-
витие Арктической зоны вплоть до 2035г. и далее. Инве-
стиционное обеспечение арктических проектов только 
на сегодняшний день предусмотрено в размере 10,5 
трлн. рублей [9].  

Инвестиции в арктические проекты, как предполага-
ется, в силу действия мультипликативного эффекта, 
должны повлечь за собой всестороннее освоение тер-
ритории Севера России. Ведь каждый рубль, инвестиро-
ванный в Арктику, по мнению министра экологии и при-
родных ресурсов РФ Д. Кобылкина, способен привлечь 
не менее 15 рублей дополнительных инвестиций [15]. А 
до 2050 г. в Арктику планируется привлечь не менее 13, 
5 трлн. руб. Только геологоразведка в Арктике потре-
бует до 47 млрд. руб. частных инвестиций. Причем, на 
каждый рубль, вложенный государством в Арктику, при-
дется 10 рублей частных инвестиций [15]. Именно инве-
стиции послужат мощным локомотивом развития биз-
неса, новых идей, технологической модернизации, сни-
жения издержек, совершенствования производства [5].  

Все проекты освоения арктического региона явля-
ются не только дорогостоящими, но и долговремен-
ными.  

Для привлечения инвесторов необходимо создать 
эффективную модель налоговых и административных 
преференций с горизонтом планирования не менее де-
сяти лет [6]. Предусмотрены четыре группы получате-
лей таких преференций: при добыче углеводородов на 
шельфе; при добыче углеводородов на континенталь-
ной части арктической зоны, при производстве СПГ; в 
ряде других важных для реализации арктических проек-
тов случаях. 

Необходимы преференции и гарантии также и для 
иностранного капитала. Если до введения санкций биз-
нес России в целом активно взаимодействовал в аркти-
ческой зоне со многими зарубежными партнерам и без 
особых преференций, то теперь ситуация осложнилась. 
Негативные последствия от санкций российской стороне 
следует научиться преодолевать, в том числе, и за счет 
предоставления преференций иностранным фирмам. 
На данном этапе это позволит привлечь необходимых 
технологий и инвестиций. Ведь без участия зарубежного 
капитала российский бизнес пока еще не в состоянии са-
мостоятельно поднять эти дорогостоящие и высокотех-
нологичные проекты. Например, зависимость россий-

ского бизнеса в СПГ проектах от зарубежных инвести-
ций, технологий, поставок оборудования составляет не 
менее 80%.  

Таким образом, сегодня для успешного осуществле-
ния арктических проектов России жизненно необходимы 
масштабные инвестиции (государственные и частные) 
не только с российской стороны, но и со стороны ино-
странных партнеров. Эти проблемы в ряде случаев 
успешно решаются. Следует заметить, что после ухода 
некоторых западных фирм из российских арктических 
проектов, к ним повысился интерес со стороны фирм 
стран АТР. Так, немалый интерес к Арктике проявляют 
компании КНР, Кореи, Сингапура, Японии. В настоящее 
время в российских арктических проектах, несмотря на 
санкции, наряду с отечественными компаниями прини-
мают участие ряд зарубежных фирм, в частности, 
«Total», Shell, Mitsui и др.  

Успешным примером освоения минерально-сырье-
вого и логистического потенциала Арктики совместно с 
зарубежными партнерами служит деятельность «НО-
ВАТЭКа». Компания разрабатывает и внедряет ряд про-
ектов по производству и реализации сжиженного при-
родного газа (СПГ). Запуск только одного проекта 
(«Ямал-СПГ») за короткое время превратил ранее пу-
стынные, необжитые территории ЯНАО в передовой ин-
дустриальный кластер с развитой промышленной ба-
зой, производственной и транспортной инфраструкту-
рой. Построены не только новые энергетические мощ-
ности, но и два аэропорта, новый грузовой порт. В усло-
виях крайнего Севера возведены объекты социальной 
инфраструктуры и жилья. Кроме того, реализация про-
екта в перспективе сможет принести региональному 
бюджету Ямала до 2030 года в качестве налоговых по-
ступлений порядка 425 млрд. рублей. В то же время, не-
смотря на лидерство в инвестировании и владение кон-
трольным пакетом, «НОВАТЭК» не смог бы эффективно 
осуществить проект «Ямал-СПГ» без участия зарубеж-
ных партнеров. Их весомый вклад сопровождал данный 
проект на всех стадиях и в течение всего периода его 
реализации. 

В то же время проект «Ямал-СПГ» – далеко не един-
ственный крупный проект, осуществленный в нашей 
стране за 10 предыдущих лет. Ряд российских произво-
дителей уже ввели и/или намерены ввести новые мощ-
ности на северных и дальневосточных территориях. Так, 
ПАО «Газпром» намеревается запустить третью оче-
редь проекта «Сахалин-2», а также Штокмановский, 
Балтийский и Владивостокский заводы СПГ, а группа 
«Аллтек» – завод «Печора СПГ». 

Особо следует отметить компанию «Роснефть», ко-
торая помимо запуска проекта «Дальневосточный-
СПГ», планирует в ближайшей перспективе приступить 
к созданию к 2030г. целого Арктического кластера в 
целях добычи энергоресурсов, создания производ-
ственной инфраструктуры в регионе и активизации гру-
зопотока по Северному морскому пути. Формирование 
Арктического кластера предусмотрено на базе соб-
ственных северно-дальневосточных углеводородных 
проектов компании.  

Его структура изначально будет включать ряд под-
разделений. Помимо Ванкорского» кластера (с место-
рождениями Ванкор, Судун, Тагул, Лодочное) он инте-
грирует некоторые проекты Южного Таймыра. Здесь у 
компании имеется (совместный с British Petrolium) про-
ект «Ермак». В данный проект войдут и ресурсы За-
падно-Иркинского участка, а на следующем этапе – еще 
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и активы Восточного Таймыра. Столь масштабное объ-
единение активов «Роснефти», по мнению руководства 
компании, способно привлечь многих стратегических ин-
весторов к партнерству в осуществлении данного про-
екта. В частности, наметился интерес к проекту «Аркти-
ческий кластер» со стороны ряда крупных западных ин-
весторов и инвесторов из Юго-Восточной Азии [10].  

Аналогичная работа ведется и в других регионах арк-
тической зоны. Межрегиональный проект «Енисейская 
Сибирь» также служит целям освоения Севера России. 
Он включает три проекта с инвестициями в 500 млрд. 
руб.: «Южный кластер» (проект «Норникеля»); 
«Нефтегазхолдинг» (на базе Пайяхинского нефтегазо-
вого месторождения); проект «Северная звезда» - [7]. 

В целом реализация общероссийского проекта 
типа «Арктический кластер» во всей АЗР может послу-
жить ярким подспорьем для успешного старта феде-
рального транспортного проекта «Северный морской 
путь». Ведь сегодня объем грузоперевозок по СМП со-
ставляет не более 20 млн. т/г. Осуществление данного 
проекта позволит увеличить грузопоток к 2024г. до 80 
млн. т/г., а к 2030г. – до 100млн т/год [10]. Здесь России 
особенно надо идти в ногу со временем, ведь в связи с 
потеплением мирового океана и таянием вечных ледни-
ков сегодня перекраиваются все морские маршруты. 
Если ранее существовали два пути следования судов из 
Европы в страны Азии: либо, огибая мыс Доброй 
Надежды, либо – через Суэцкий канал, что в любом слу-
чае занимало не менее 40-45 дней. Теперь трафик по 
Северному морскому пути будет намного короче и быст-
рее. Например, путь из портов Кореи до Санкт-Петер-
бурга занимает только 30 дней, что в 1,3-1,5 раза быст-
рее прежнего.  

Другими словами, на наших глазах по мере потепле-
ния климата на планете и совершенствования средств 
морских коммуникаций происходит неизбежная револю-
ция в мировом морском трафике.  

В итоге в зоне Арктики сегодня сконцентрированы 
все аспекты геополитических, геоэкономических, эконо-
мических интересов. Чтобы преодолеть сложившийся 
комплекс противоречий, России необходимо осуще-
ствить эффективную и разноплановую стратегию по 
освоению Арктики при непреложном сохранении своего 
суверенитета в АЗР, следовательно, в Арктической зоне 
вдоль всего СМП России жизненно необходимо созда-
вать современную, высокотехнологичную систему объ-
ектов производственной, транспортной, социальной ин-
фраструктуры, в которой разрозненные ранее эле-
менты объединятся в единый эффективно функцио-
нирующий комплекс.  

В результате к 2035г. должны быть решены задачи 
по созданию комплексной системы добычи и перера-
ботки углеводородного сырья и полезных ископаемых, 
осуществлено развитие транспортной и энергетической 
инфраструктуры, предусмотрено навигационное и гид-
рометеорологическое обеспечение всех арктических 
проектов, должны быть решены вопросы развития соци-
альной инфраструктуры.  
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Arctic projects in Russia's energy integration strategy 
Muravyova E.K., Morozov V.V. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 

University) 
The development of the Arctic is aimed at solving a number of 

strategic tasks to ensure economic security and the 
development of the national economy. The means of achieving 
these goals are large-scale and promising Arctic projects. The 
tools are integrated planning in the field of developing the 
mineral resources and logistics potential of the Arctic, targeted 
investment in the production and infrastructure support of Arctic 
projects. It analyzes the economic and geo-economic aspects 
of the implementation of Arctic projects, problems and 
prospects for the development of the Arctic zone of Russia. The 
principles and directions of development of public-private 
partnerships in the development of the energy potential of the 
Arctic region are examined and analyzed, problems of the 
geoeconomic order are identified, international relations in the 
Arctic region are substantiated. The role and place of foreign 
capital in the development of the Russian Arctic is 
substantiated. The necessity of expanding cooperation with 
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foreign partners and establishing long-term economic ties in all 
areas of cooperation is emphasized. 

The importance of the development of the Arctic for strengthening 
the sovereignty of Russia and its successful development in the 
face of fierce global competition and the introduced economic 
sanctions is considered. High activity of Russian oil and gas 
companies in the implementation of large-scale Arctic projects 
and the creation of Arctic clusters was noted. The regulatory 
role of the state in ensuring the effective implementation of 
Arctic projects and the formation of a single socio-economic 
complex of the Russian Federation in the Arctic is shown. 

Keywords: Arctic, Arctic projects, world economy, geoeconomics, 
global competition, economic sanctions, investments, oil, gas, 
energy. 
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На основе критического анализа теории и практики оценки кон-
курентоспособности в целом, авторами сформулировано со-
держание подхода к оценке конкурентоспособности средств 
выведения, главным в котором является тот факт, что для объ-
ективной оценки конкурентоспособности средств выведения 
космических аппаратов наиболее рациональным является ком-
плексный подход, учитывающий все совокупности факторов, 
влияющих на уровень конкурентоспособности, выраженных че-
рез ряд профилирующих факторов. 
В статье предлагается комплексный метод (подход), включаю-
щий индексный метод и использование совокупности факторов 
– внутренних и внешних, определяющих конкурентные преиму-
щества предприятия и включающие факторы перспективного 
развития, представляющие собой вклад в перспективную кон-
курентоспособность. 
В настоящей статье также рассматривается использование 
трех этапов, где на первом этапе отбираются показатели (фак-
торы), на втором осуществляется нормирование показателей и 
на третьем этапе – расчет итогового показателя конкурентоспо-
собности при помощи средней арифметической простой из 
частных коэффициентов. 
Ключевые слова: Конкурентоспособность, средства выведе-
ния, методы оценки конкурентоспособности, конкурентные пре-
имущества, комплексный метод (подход) 

 
 
 

Оценка конкурентоспособности предприятия имеет 
важное значение для формирования стратегии достиже-
ния конкурентоспособности предприятий, в связи с чем 
выбранный метод ее оценки должен быть как достовер-
ным и полным, так и малозатратным по времени и сред-
ствам. 

Поскольку оценка конкурентоспособности, являюща-
яся одним из способов оценки развития и выявления 
тенденций и перспектив экономического роста предпри-
ятий в сравнении с другими, должна иметь минималь-
ную погрешность, выбор метода количественной и каче-
ственной оценки, заключающийся в раскрытии конку-
рентного потенциала и обосновании управления конку-
рентными преимуществами, является одним из основ-
ных этапов процедуры оценки конкурентоспособности.  

Следует заметить, что не существует общепринятой 
методики оценки конкурентоспособности предприятий, 
которая включает как методы оценки, так и классифика-
ционные признаки группировки этих методов. В этой 
связи заслуживают интереса действующие и работаю-
щие в настоящие время методики классификации и 
оценки. Для исследования оценки конкурентоспособно-
сти представляется необходимым перейти к рассмотре-
нию существующих методик оценки, классификация ко-
торых в известной мере условна, так как используемые 
методы могут опираться одновременно на несколько 
подходов. 

Так, В.А. Болодурина и А.А. Лазаренко в отношении 
методики оценки конкурентоспособности предприятия 
выделяют следующие группы методов 1, с.18-21; 2, 
с.374-377: 

1. Матричные методы  
2. Методы, основанные на оценивании конкуренто-

способности товара и услуг  
3. Методы, основанные на теории эффективной кон-

куренции  
4. Комплексные методы 
Поляночкин Ю.А. применяет более детальный под-

ход и выделяет уже не четыре группы, а 9 (девять) ме-
тодов оценки конкурентоспособности, включающие: 
1.Метод сравнительных преимуществ 2. Метод равнове-
сия фирм и отраслей 3. Структурный подход 4. Метод 
профилей и качества 5.Функциональный подход 6. Мат-
ричный подход 7. Метод бенчмаркинга 8. Метод сравни-
тельного анализа на параметрической основе 9. Метод 
на основе эффективной конкуренции 3, с.191-194. 

Если подходы В.А. Болодуриной, А.А. Лазаренко, 
Ю,А. Поляночкина и других авторов имеют определен-
ные сходства, то, например, Д.В. Волков в основу клас-
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сификации методов оценки конкурентоспособности за-
кладывает, в отличие от названных авторов, два ключе-
вых критерия 4, с.96-100  

 степень объективности (субъективности) резуль-
татов в отношении минимальной погрешности результа-
тов оценки и  

 подход к оценке – качественный или количествен-
ный. 

При этом как количественные, так и качественные 
методы связаны с субъективной и объективной оценкой 
конкурентоспособности. Например, качественные ме-
тоды, по мнению Д.В. Волкова, включают модели объек-
тивной оценки конкурентных сил и субъективные мат-
ричные методы. При этом к объективным качественным 
методам он относит пятифакторную модель, «ромб», 
цепочку ценностей М. Портера, модели стратегического 
анализа (STEP-анализ, SWOT-анализ), а к субъектив-
ным - матрицы BCG, GE /McKinsey, ADL., разработан-
ные, соответственно, "Бостонской консультационной 
группой (БКГ), консультационными фирмами Мак Кинси 
и Артур Литтл 4, с.96-100 . 

Количественные методы оценки конкурентоспособ-
ности также, как и качественные, включают методы 
субъективных экспертных и объективных оценок, при-
чем к первым автор относит методику А.А. Томпсона-мл. 
и А.Дж. Стрикленда, а ко вторым – расчетные, расчетно-
графические, дифференциальные, комплексные и др. 
методы. 

При этом наиболее популярными и широко исполь-
зуемыми признаются качественные методы оценки кон-
курентоспособности в связи с их универсальностью, т.к. 
могут использоваться в различных сферах деятельно-
сти, а также методы объективной оценки, которые 
имеют наименьшую погрешность и, соответственно, бо-
лее точные и адекватные результаты. 

В тоже время замечено, что достаточно часто ис-
пользуются и экспертные оценки, что связано с их уни-
версальностью и широким применением в тех случаях, 
когда невозможны количественные оценки.  

Существует также такой подход к методам оценки 
конкурентоспособности предприятия, при котором они 
условно делятся на количественные и комплексные. 
При этом, количественные методы включают позицион-
ные, факторные, рейтинговые, индикаторные, парамет-
рические, дифференциальные, индексные методы, при 
помощи которых оцениваются единичные или группо-
вые свойства конкурентоспособности. 

Комплексные же методы включают матричные методы, 
методы профилей, оценку по показателям эффективности, 
определяющие объективную и всеобщую характеристику 
конкурентоспособности субъекта, проявляющуюся в сово-
купности факторов конкурентоспособности. 

Считаем, что данный подход к группировке методов 
и классификационных признаков более всех корректен 
и адекватен. 

В связи с этим наиболее предпочтительным, по 
нашему мнению, для оценки конкурентоспособности 
предприятий является использование комплексного 
подхода, включающего индексный метод и использова-
ние совокупности факторов – внутренних и внешних, 
определяющих конкурентные преимущества предприя-
тия и включающие факторы перспективного развития, 
такие как имидж, узнаваемость бренда, инновационная 
активность и др., представляющие в определенной сте-
пени вклад в перспективную конкурентоспособность. 

Предлагаемый комплексный подход включает опре-
деленные этапы, где 

- на первом этапе происходит отбор показателей 
(факторов), значения которых связаны с количествен-
ной оценкой конкурентоспособности и которые. характе-
ризует свойство или фактор конкурентоспособности, где 
фактор может оцениваться с помощью нескольких пока-
зателей. Показатели (факторы) как минимум должны со-
ответствовать трем требованиям: во-первых, в доста-
точной мере отражать конкурентные возможности пред-
приятия в достижении целей, соответствующих крите-
рию конкурентоспособности; во-вторых, отражать конку-
рентный успех предприятия в спектре основных конку-
рентных преимуществ, и, наконец, в-третьих, быть ста-
тистически доступными и содержать минимум субъек-
тивной интерпретации. При соблюдении этих требова-
ний допустимы различные варианты групп показателей;  

- на втором этапе происходит начисление оценок по 
каждому из факторов (показателей), в ходе которого 
осуществляется нормирование показателей. Суть нор-
мирования состоит в приведении показателей, измерен-
ных в разных единицах к безразмерным величинам, 
либо отношению к средним значениям и осуществля-
ется путем отнесения разницы между показателем и ми-
нимальным показателем (отраслевым, региональным и 
т.д.) к разнице максимума и минимума показателей ; 

- на третьем этапе осуществляется агрегирование 
нормированных показателей в итоговый показатель кон-
курентоспособности при помощи расчета средней ариф-
метической простой из частных коэффициентов.  

Значения итогового коэффициента конкурентоспо-
собности будут принадлежать области [0;1] и макси-
мальное может быть достигнуто только в случае, если 
предприятие обладает наилучшими значениями по всем 
частным показателям. Зная, что интегральный (обобща-
ющий) индекс может принимать значения от 0 до 1, воз-
можно выделение для оценки трех групп предприятий с 
равными интервалами: 

1 –я группа - высокий уровень конкурентоспособно-
сти 

2 –я группа - средний уровень:  
3 –я группа - неконкурентоспособное предприятие:  
Но более корректным, по нашему мнению, может 

быть деление предприятий на пять уровней, в зависимо-
сти от оценки конкурентоспособности, где: 

1-я группа - высокий (отличный) уровень ; 
2-я группа - хороший уровень;  
3-я группа – удовлетворительный уровень;  
4-я группа - низкий уровень;  
5-я группа - неконкурентоспособное предприятие.  
Предлагаемый механизм оценки является наиболее 

показательным, а также, что немаловажно, позволяет 
осуществлять выбор показателей в зависимости от це-
лей проводимого анализа.  

Учитывая приведенные тезисы, а также анализ тео-
рии и практики конкурентоспособности средств выведе-
ния космических аппаратов можно сформулировать со-
держание подхода к оценке конкурентоспособности объ-
екта исследования: 

1. Средства выведения космических аппаратов яв-
ляются уникальной продукцией, в создании и эксплуата-
ции которой принимает участие несколько системообра-
зующих элементов – НИОКР, макетирование, анализ 
статистических данных, математическая обработка дан-
ных, ресурсное обеспечение, наличие и качественные 
показатели инфраструктуры. 
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2. Конкурентоспособность средств выведения кос-
мических аппаратов является показателем, формирую-
щимся под воздействием многочисленной группы фак-
торов, непосредственно связанных с состоянием систе-
мообразующих элементов, указанных выше. 

3. Наличие большого количества факторов, оказы-
вающих влияние на конкурентоспособность объекта ис-
следования, требует применения принципа симплифи-
кации, то есть укрупнения всей совокупности факторов 
до наиболее значимых, являющихся комплексными. 

4. Такими факторами могут быть состояние техни-
ческой базы для производства всего комплекса работ по 
созданию средств выведения космических аппаратов; 
состояние объектов наземной инфраструктуры; наличие 
и достаточность финансовых ресурсов; соответствую-
щий уровень квалификации персонала, задействован-
ного на всех стадиях жизненного цикла изделия.  

5. Соответственно для объективной оценки конку-
рентоспособности средств выведения космических ап-
паратов наиболее рациональным является комплекс-
ный подход, учитывающий всю совокупность факторов, 
влияющих на уровень конкурентоспособности, выра-
женных через ряд профилирующих факторов. 

Чтобы достичь и удерживать конкурентные преиму-
щества в наукоемких отраслях, к которым относится кос-
мическая отрасль, составляющих основу любой разви-
той экономики, необходимо обладать преимуществами 
во всех компонентах системы, которые обеспечат по 
всем детерминантам синергетический (самоусиливаю-
щийся) эффект системы, а также эффективно выявлять 
и использовать факторы конкурентоспособности. 

К несомненным преимуществам предлагаемого ком-
плексного подхода следует отнести то, что он в виде по-
казателей затрагивает практически все аспекты дея-
тельности предприятия и дает представление о преиму-
ществах и недостатках в работе предприятия за счет ис-
пользования совокупности внутренних и внешних фак-
торов, а также учитывает одну из наиболее важных со-
ставляющих конкурентоспособности предприятия– кон-
курентоспособность его продукции. Это позволяет также 
разработать целенаправленные направления достиже-
ния конкурентоспособности. 
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The Choice of a Rational Approach to Assessing the 

Competitiveness of Spacecraft Launch Vehicles 
Primakov P.V., Kudryavtsev S.V. 
Lavochkin Association, JSC 
Based on a critical analysis of the theory and practice of assessing 

competitiveness as a whole, the authors have formulated the 
content of an approach to assessing the competitiveness of 
launch vehicles, the main one being the fact that for an objective 
assessment of the competitiveness of spacecraft launch 
vehicles, the most rational approach is to take an integrated 
approach that takes into account all the totality of factors 
affecting the level of competitiveness expressed through a 
number of profiling factors. 

The article proposes a comprehensive method (approach), 
including the index method and the use of a combination of 
factors - internal and external, which determine the competitive 
advantages of the enterprise and include factors of long-term 
development, which represent a contribution to the long-term 
competitiveness. 

This article also discusses the use of three stages, where indicators 
(factors) are selected at the first stage, indicators are normalized at 
the second stage, and the final competitiveness indicator is 
calculated using the arithmetic mean of partial quotients. 

Key words: Competitiveness, launch vehicles, competitiveness 
assessment methods, competitive advantages, complex 
method (approach) 
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Развитие туристско-рекреационной системы Липецкой области 
происходит в условиях реализации кластерного подхода к раз-
витию туризма как стратегического направления формирова-
ния туристской сферы в регионе. В статье представлены ре-
зультаты исследований туристско-рекреационной системы Ли-
пецкой области с точки зрения влияния кластерного подхода на 
её свойства и процессы формирования туристских кластеров 
как драйверов развития системы региона в целом. В ходе ис-
следования выявлено наличие/отсутствие элементов (субъек-
тов), способных формировать ядро кластера и развивать сете-
вые формы взаимодействия. На территории региона в настоя-
щее время развиваются две туристские агломерации, способ-
ные сформироваться как туристские кластеры - Липецкая и 
Елецко-Задонская (Западная). Елецко-Задонская туристская 
агломерация в соответствии с состоянием туристских ресурсов 
и перспективной специализацией способна в полной мере раз-
виваться в рамках бренда «Липецкая земля». 
Ключевые слова: Липецкая область, туристско-рекреацион-
ная система, туристский кластер, туристская агломерация, мо-
дель туристского кластера. 
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Развитие туристско-рекреационной системы Липец-
кой области происходит в условиях реализации кластер-
ного подхода к развитию туризма как стратегического 
направления формирования туристской сферы в реги-
оне, что определяется в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Липецкой области на период до 2024 
года [1], Государственной программе Липецкой области 
«Развитие культуры и туризма в Липецкой области»[5], 
в Схеме территориального планирования Липецкой об-
ласти [6]. В соответствии с Федеральной целевой про-
граммой «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» [7] на терри-
тории региона реализовывались два проекта туристских 
кластеров: туристско-рекреационный кластер «Елец» и 
автотуристский кластер «Задонщина». С точки зрения 
нашего исследования, важно изучение влияния кластер-
ного подхода к развитию туризма на функциональные и 
институциональные свойства туристско-рекреационной 
системы Липецкой области. Важным показателем функ-
циональных и институциональных характеристик ту-
ристско-рекреационной системы является формирова-
ние туристских кластеров (или мощных кластерных об-
разований, таких, как туристские агломерации и прото-
кластеры), которые мы можем рассматривать как драй-
веры развития системы в целом. 

В своем исследовании мы исходим из понимания ту-
ристско-рекреационной системы региона как обще-
ственного явления, «цель которого - удовлетворение ту-
ристско-рекреационных потребностей человека при со-
блюдении «интересов» всех сторон, связанных с дан-
ным процессом» [9]. Туристский кластер мы рассматри-
ваем в соответствии с определением, данным М. Порте-
ром, как «…группу географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, ин-
фраструктурные компании), действующих в определен-
ной сфере и дополняющих друг друга» [4, с. 289], с уче-
том того, что экономические кластеры представляют со-
бой не только группу сопутствующих и поддерживающих 
предприятий и институтов, но группу сопутствующих и 
поддерживающих институтов, являющихся боле конку-
рентоспособными благодаря наличию определенных 
взаимоотношений между ними [10, с. 26]. В настоящее 
время при изучении кластеров (как таковых) принято го-
ворить о хозяйственной агломерации, протокластере 
(потенциальный кластер) и кластере [2, с. 116]. 

В настоящее время на территории Липецкой области 
нет сформированных кластеров. Присутствуют турист-
ские агломерации, имеющие возможность сформиро-
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вать кластерные системы на основе сетевого взаимо-
действия. В настоящее время г. Липецк принимает 
больше всего туристов в регионе (около 50% всех при-
бывающих в Липецкую область с туристскими целями), 
преобладающее число – путешествующие с деловыми 
целями.  

В ходе исследования мы выявили наличие/отсут-
ствие элементов (субъектов), способных формировать 
ядро кластера и развивать сетевые формы взаимодей-
ствия. На территории региона в настоящее время сфор-
мированы две туристские агломерации, способные раз-
виваться как туристские кластеры - Липецкая и Елецко-
Задонская (Западная).Туристская агломерация выявля-
ется в Западном рекреационном районе Липецкой обла-
сти, на территории города Ельца, Елецкого, Задонского, 
Становлянского районов. Западная, или Елецко-Задон-
ская, агломерация сформировалась на территории, ко-
торая начала развиваться как туристская дестинация 
еще в XX веке. Именно здесь реализовывались проекты 
автотуристского кластера «Задонщина» и туристско-ре-
креационного кластера «Елец», что способствовало су-
щественному развитию туристской инфраструктуры. В 
своем развитии Западная туристская агломерация в 
2007-2017 годах стала формироваться как протокла-
стер, однако, устойчивые механизмы сетевого взаимо-
действия на сегодняшний день отсутствуют. С 2017 года 
на данной территории нет туроператорской компании. 
Два туристско-информационный центра, один из кото-
рых развивался как некоммерческое партнерство, вто-
рой – как коммерческая организация, вытеснены турист-
ско-информационными центрами, работающими как 
структурные подразделения учреждений культуры. Ту-
ристско-информационные центры, финансируемые за 
счет бюджетных средств, работают в отрыве от пред-
приятий туристской сферы.  

Аттрактивность данной территории определяется 
наличием туристских объектов различных типов с миро-
вой и общероссийской известностью, а также объектов, 
аттрактивность которых может развиваться при актив-
ной стратегии продвижения. Аттракторы сосредоточены 
в различных подсистемах территориальной рекреацион-
ной системы.Основные аттракторы природно-рекреаци-
онной подсистемы – особо охраняемые природные тер-
ритории, функциональность которых в сфере туризма 
обеспечивается соответствующими предприятиями: за-
поведник «Галичья гора» (Задонский район), заказник 
регионального значения «Мещерский» с примыкающей 
к нему Лесостепной опытно-селекционной станцией. Ис-
торико-культурная подсистема характеризуется нали-
чием аттракторов различной степени известности. 
Здесь есть ресурсы, связанные с именем Нобелевского 
лауреата И.А. Бунина (более двадцати объектов). Они 
недостаточно используются в целях развития туризма. 
К важнейшим аттракторам территории необходимо от-
нести религиозные объекты, привлекающие паломни-
ков, – святыни, сосредоточенные в Задонске и на приле-
гающих территориях, связанные с жизнью и деятельно-
стью святителя Тихона Задонского. К факторам аттрак-
тивности можно отнести сохранностью культурных 
ландшафтов, особенно исторического центра города 
Ельца, входящего в число исторических поселений Рос-
сийской Федерации [8], наличие народных ремесел и 
промыслов, значительного числа ремесленных мастер-
ских. Наибольшей известностью на туристском рынке 
пользуются Елецкие кружева, Елецкие валенки, Юрьев-

ская керамика. В качестве фактора аттрактивности тер-
ритории, на которой сформировалась туристская агло-
мерация, можно рассматривать наличие значительного 
числа муниципальных и частных музеев. К создаваемым 
аттракциям можно отнести ряд проектов в области со-
бытийного туризма, которые основаны на актуализации 
нематериальных культурно-исторических ресурсов: фе-
стиваль «Антоновские яблоки» (на основе творчества 
И.А. Бунина), «С винтовкой и гармонью» - актуализация 
звания города Ельца «Город воинской славы» и тради-
ций игры на Елецкой рояльной гармони; «СтрЕлец» - со-
бытия, связанные с историей Елецкой крепости и др. 

За период формирования туристских кластеров в со-
ответствии с ФЦП здесь реализовано большое число ин-
вестиционных проектов, в том числе, направленных на 
развитие «зеленого» туризма (в различных вариантах) 
на основе рекреационной деятельности в условиях 
сельской местности и природной среды. Типология та-
ких проектов разнообразна: Археологический парк «Ар-
гамач», усадьба «Скорняково-Архангельское», парк «Ку-
дыкина гора», Усадьба-Отель «Казанский луг» и др. К 
факторам аттрактивности инфраструктурной и произ-
водственно-деятельностной подсистем можно отнести 
наличие «нетуристских» предприятий, а также наличие 
продукции, представляющей интерес для туристов 
(местные продукты и товары, прежде всего, сельскохо-
зяйственная продукция).  

К факторам туристской аттрактивности можно от-
нести тот факт, что в Ельце расположен классический 
университет (Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина), обладающий развитой туристской 
инфраструктурой, что создает уникальные возможно-
сти для развития образовательного туризма. Также в 
университете ведутся систематические исследования 
сферы туризма, преимущественно в целях развития 
туризма в Липецкой области. Научные исследования 
в сфере туризма на базе ЕГУ им. И.А. Бунина спо-
собны обеспечить инновационное развитие турист-
ской агломерации и способствовать формированию 
кластера. 

С 2017 года Липецкая область продвигается на ту-
ристском рынке под брендом «Липецкая земля», репре-
зентующего целевой образ региона в туризме следую-
щим образом: «На Липецкую Землю приезжают люди, 
которым нужен спокойный, созерцательный, вдумчи-
вый, телесный отдых: выспаться, отключиться от шума 
мегаполиса и корпоративной суеты, походить босиком 
по земле, побыть наедине с самим собой, семьёй, при-
родой, Богом» [3]. Особенности туристских ресурсов и 
состояние подсистем туристско-рекреационной си-
стемы на территории формирования туристской агломе-
рации в полной мере позволяет реализовать целевой 
образ региона в производстве туристского продукта, то-
варов и услуг.  

Данная агломерация может развиваться как турист-
ский кластер при условии наращивания сетевого взаи-
модействия и создания элементов, необходимых для 
формирования ядра кластера - туроператорской компа-
нии. Возможно внесение в Федеральный реестр туропе-
раторов уже существующего туристского предприятия, 
имеющего право на соответствующий вид экономиче-
ской деятельности, или создание ново. На рисунке 1 
представлена перспективная модель туристского кла-
стера на основе Западной, или Елецко-Задонской ту-
ристской агломерации. 
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Рис. 1. Перспективная модель кластера в Западной (Елецко-
Задонской) агломерации Липецкой области 

 
1. Отсутствующее звено – региональный туропера-

тор. 
2. Органы управления - Управление культуры адми-

нистрации городского округа город Елец, Отдел куль-
туры администрации Елецкого муниципального района, 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Задон-
ского муниципального района, Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики Становлянского муниципального 
района. 

3. Научный центр – Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А. Бунина. 

4. Туристско-информационные центры (Елец, Елец-
кий район, Задонский район), входящие в структуру ОАУ 
«Областной центр событийного туризма». 

5. Гостиницы и аналогичные средства размещения – 
более 40. 

6. Специализированные средства размещения, ори-
ентированные на зеленый (сельский) туризм – 9. 

6. Театры – 1. 
7. Предприятия НХП и ремесленные мастерские – 

более 10. 
9. ООО «Елецкое пиво» (пивоваренный завод Крон-

берга). 
10. Производители и переработчики сельхозпродук-

ции, фермеры. 
11. Музеи – более 15 муниципальных и частных му-

зеев с филиалами. 
12. Некоммерческие организации, работающие в 

сфере туризма. 
Специализация Западной туристской агломерации 

Липецкой области должна сочетать в себе как традици-
онные для данной территории виды туризма: культурно-
познавательный и религиозный туризм, так и ставшие 
актуальными: образовательный туризм, зеленый ту-
ризм, событийный туризм, деловой туризм, гастрономи-
ческий туризм.  
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Cluster processes as a development factor tourist and 

recreational system of Lipetsk region 
Ivanova R.M., Skrobotova O.V., Karaseva G.Yu., Polyakova I.E. 
Elets State University I.A. Bunina 
The article presents the results of studies of the tourist and 

recreational system of the region from the point of view of the 
impact of the cluster approach on its properties and processes 
of formation of tourist clusters as drivers of development of the 
system as a whole. The region is currently developing two 
tourist agglomerations that can be formed as tourist clusters-
Lipetsk and Eletsko-Zadonskaya (West). Eletsko-Zadonskaya 
tourist agglomeration in accordance with the state of tourist 
resources and promising specialization is able to fully develop 
within the brand "Lipetsk land". 

Keywords: Lipetsk region, tourist and recreational system, tourist 
cluster, tourist agglomeration, model of tourist cluster. 
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Республика Калмыкия, единственная территории на юго-во-
стоке Европы, где можно увидеть огромные территории полу-
пустынь и пустынь. Большие концентрации солнечной энергии 
и сильные ветра, дующие более десяти декад, не зависимо от 
времен года способствуют строительству на территории рес-
публики ветрогенераторов и солнечных панелей. Особенно это 
вопрос становится актуальным для малых населенных пунктов, 
чабанских стоянок и фермерских хозяйств. Целью представ-
ленной работы дать общую характеристику по климатическим 
и экологическим параметрам региона с дальнейшим экономи-
ческим обоснованием выбранных типов получения энергии. Ис-
ходными материалами послужили результаты экспедиционных 
выездов в районы республики с установкой эксперименталь-
ных солнечных модулей. Гипотезой была принята система 
единства энергии солнца и ветра и ее использование на благо 
населения. Ничто не должно исчезать бесследно. Полученные 
результаты желательно использовать для составления ежегод-
ных планов по бюджету Калмыкии, решения вопросов экологии 
и рациональному использования природных ресурсов. Исполь-
зование этого материала в учебной и научной работе студен-
тов и магистров в написание курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ. 
Ключевые слова: Республика Калмыкия, солнечная энергия, 
инсоляция, энергия ветра, климат, экспедиции. 
 

 
 

Введение. На территории Республики Калмыкия 
(РК) климат резко континентальный. Лето жаркое и по-
чти сухое, зима малоснежная с сильными ветрами. Про-
должительность солнечных дней составляет более 270 
дней в году, а теплых дней от 240 до 280 дней в году. 
Небольшая облачность по всей территории и большие 
скорости ветра на высотах более 20 м/с от поверхности 
земли способствуют проникновению лучей солнца на 
поверхность литосферы, увеличивается коэффициент 
инсоляции [9]. 

Солнечная энергия благоприятствует для установки 
солнечных модулей. Сумма активных температур со-
ставляет 2900-3600 0С. 

Частые ветра, как в летнее время, так и в зимнее, ду-
ющие со скоростью более 8-10 м/с позволят устанавли-
вать дополнительно ветрогенераторы [15]. Большое ко-
личества скота (более 3 млн. голов) образуют огромное 
количества навоза (кизяка). Ежегодно на чабанских сто-
янках и фермерских хозяйств после зимних холодов 
убирают навоз. Он скапливается за многие года в огром-
ном количестве. Часто его просто разбрасывают по 
земле и сравнивают с почвенным слоем. Кроме окрест-
ностей кошар (зимние сараи, где живут овцы, коровы, 
козы), много навозу находится и в окрестностях чабан-
ских стоянок (в среднем в радиусе до 500 м.). Если ра-
нее кизяк шел на топку печей, приготовления пищи, то 
на данное время почти все чабанские стоянки газифи-
цированы, поэтому надобность в навозе постепенно ис-
чезает. В связи с выше сказанным мы предлагаем в ка-
честве возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ис-
пользовать дополнительно к энергии солнца и ветра, 
энергию от сгорания кизяка (как овечьего, так коровьего 
и других животных). Ранее нами были проведены оценки 
биоэнергетического потенциала сельского хозяйства [5].  

Водная поверхность на территории республики в ос-
новном состоит из сети каналов построенных в разное 
время, озер, водохранилищ. Эти водоемы богаты раз-
ной водорослью, которую также можно использовать 
для получения энергии. Тут также надо отметить боль-
шое количество водорослей на береговой линии Кас-
пийского моря (до 500-700 м от берега). 

Использование высотных точек Ергенинской возвы-
шенности (до 220 м над уровнем моря), понижения в 
Прикаспийской низменности (до -28 м) также позволяет 
на этих перепадах устанавливать ветрогенераторы и 
солнечные модули.  

В РК более 20% территории это пустыни, полупу-
стыни, территории которых почти не используются в хо-
зяйственной деятельности. Мы предлагаем использо-
вать на этих неликвидных территориях ветрогенера-
торы и солнечные панели, модули.  
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Постановка проблемы. В РК нет своих электро-
станций, до 99% энергии республика получает из сосед-
них регионов. В основном это энергия с Ростовской и 
Астраханской области, частично из Ставропольского 
края и Элистинской ГТ ТЭЦ.. На данное время больших 
потребителей электроэнергии в РК нет, хотя по прогно-
зам будут построены новые промышленные объекты. 

ВИЭ в последние годы стали набирать свои темпы 
развития, начали строить ветрогенераторы в пригороде 
г.Элиста, в п.Цаган Аман (Юстинский район Калмыкии) 
т.д. На многих чабанских стоянках, фермерских хозяй-
ствах, на кордонах (Заповедник Черные Земли) и част-
ных секторах стали устанавливать солнечные модули и 
панели.  

Традиционные источники энергии имеют одну глав-
ную особенность, которая заключается в том, что когда-
то запасы топлива закончатся. Например, по данным 
ученых запасы углеводородного сырья хватит еще лет 
на 40 максимум на 50. На данное время уделяют на за-
пасы урана, атомные электростанции. Но уран, как все 
ископаемые имеет свой предел по запасам. Хотя надо 
отметить его огромный энергетический потенциал, но он 
также истощается. На основание выше сказанного 
можно резюмировать, что применение ядерной энергии 
не решает проблему истощения. Оно лишь отодвигает 
эту проблему на какое-то время. 

Использование углеводородного сырья приводит к 
удорожанию получаемой энергии, так как стоимость 
нефти, газа на рынке с каждым годом растет. Повыша-
ются цены на энергию и тепло.  

Другая проблема атомных электростанций приводит 
к вопросам захоронения отходов производства. Где и 
как хранить эти отходы. В частности на пустынных тер-
риториях РК мы предлагали построить могильники по 
захоронения отходов атомной энергетики, но обще-
ственность и экологические организации наотрез против 
строительства таких сооружений. В республике более 
3000 скважин с глубинами в среднем от 1000-до 2000 
метров. Многие из них истощены и не пригодны для до-
бычи углеводородного сырья. Они законсервированы и 
переведены в категорию непригодных скважин. В 
устьях, ловушках (подземные пространства, в основном 
пустые в начальное время) можно также хоронить кап-
сулы с радиоактивными веществами.  

И последняя проблема использования традицион-
ной энергии это проблема влияния его на окружающую 
среду, экологию региона. Хотя при проектировании и до-
бычи углеводородного сырья, воды геологи учитывают 
экологическую ситуацию и проводят экологический мо-
ниторинг, например по концентрации предела допусти-
мых химических соединений, их выброса как на почвен-
ный слой, так и в атмосферу. 

В республике до 1% энергии получают за счет сжигания 
углеводородного сырья, часть которых приходится на ко-
тельные, которые дают тепло. В принципе вся получаемая 
энергия не зависимо, каким методом мы ее получаем, в ко-
нечном итоге приводит к получению тепла, и благ для насе-
ления (в основном это электроприборы). 

Во многих странах стараются отказаться от строи-
тельства и использования атомных электростанций. Их 
в основном заменяют на ветрогенераторы и солнечные 
панели. 

Вопрос об использования ВИЭ весьма актуален на 
данное время, особенно для Калмыкии. Положитель-
ным фактором, которого является не истощаемость за-
пасов энергии солнца, ветра, биогаза.  

Строительство мощных установок ветрогенераторов 
приводит к шуму, который влияют как на флору, так и 
фауну. Например, при запуске ветрогенаратора в п. Пес-
чаный шум от него разогнал всех кротов и других мелких 
животных, которые обогащают верхнюю литосферу и 
его слой, почву. 

А повышения температуры на земле приводит к пар-
никовым эффектам, таянием ледников. На данное 
время это одна из актуальных проблем в экологии зем-
ного пространства. 

Материалы и методика. Основные материалы 
были собраны в период проведения экспедиционных 
маршрутов в районы Калмыкии, некоторые территории 
были исследованы по два три раза в разные годы и кли-
матические сезоны. Например Черноземельский, Яш-
кульский районы республики. Материалы по экспеди-
циям были выставлены на сайтах. Например, данные по 
Черноземельскому, Ики-Бурульскому районе можно 
найти в https://www.youtube.com в разделе «Седой Кас-
пий». Эти же материалы мы рекомендуем учащимся и 
студентам для ознакомления с природой своего края, 
проведения рекреационного и эко туризма. 

Основой методики исследования был использован 
метод натурных исследований с замерами скоростей 
ветра, температуры, заборы проб воды и почв. Все эти 
данные регистрировались навигаторами и в послед-
ствии наносились на картосхемы. 

Для обеспечения жилого дома из 3-х квартир нужен 
один ветрогенератор вырабатывающий 1-2 кВт энергии 
в сутки, это вполне допустимо в условиях ветровой 
нагрузки на территории республики. Солнечная энергия, 
использование панелей также нужно несколько панелей 
в основном это 4-6 панелей. Стоимость этих устройств в 
среднем обойдется не более одного миллиона с учетом 
дополнительных устройств (аккумуляторы, провода, ин-
верторы и др). Самое трудное это выбрать оптимальное 
место расположение. Для ветрогенераторов нужно рас-
считывать нагрузки на фундамент. Не маловажным яв-
ляются вопросы по технике безопасности, особенно на 
чабанских стоянках и фермерских хозяйств, животные 
слишком любопытны. 

Обзор ранее выполненных исследований. В ра-
боте были использованы справочные данные, также эти 
данные мы рекомендуем использовать и другим авто-
рам и организациям. Например, работа Безруких П.П. и 
др. «Справочник по ресурсам возобновляемых источни-
ков энергии России и местным видам топлива (показа-
тели по территориям)» [1]. Ежегодно в РК издаются ста-
тистические ежегодники, в которых отражены современ-
ные эколого-социальные результаты обследований 
[11,26]. 

Много издано учебных пособий, монографий по 
представленной тематике, мы в своей работе исполь-
зуем наработки авторов, которые непосредственно свя-
заны с изучением ВИЭ по территории республики [2,17]. 
Особо были выделены работы студентов и сотрудников 
инженерно-технологического факультета Калмыцкого 
государственного университета им. Б.Б. Городовикова. 
Это работы по природно-климатическим зонам, геоэко-
логическим, социально-экономическим и экономико-гео-
графическим аспектам развития ВИЭ [3,4,5,7,14,22].  

Много работ изданы на международных научно-прак-
тических и других конференциях с участием, как студен-
тов, так и сотрудников университета, 
[8,13,18,19,20,21,23,25]. Часть работ по исследуемой те-
матике были представлены в теоретических и научно-
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практических журналах, есть журналы ВАК 
[3,7,9,10,12,15,19,24,27]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ис-
следования по ВИЭ и обзор этих данных как по всей За-
падной Европе, Америке и Центральной Азии показал, 
плотность расположения выше названных носителей и 
преобразователей не равномерна. Есть территории, где 
этой энергии достаточно для определенной территории, 
но также наблюдаются не постоянство ветра, солнеч-
ного света, нехватка биогаза. Тут надо просчитывать оп-
тимальные варианты их совместного использования. 
Если нет солнца на горизонте, то есть ветер, биогазовое 
топливо (мы рассматриваем только территорию Калмы-
кии) или наоборот. Факториальный анализ и статистиче-
ские данные говорят о том, что эти параметры благопри-
ятны в Калмыкии, по сравнению, например с централь-
ной части России. 

Еще одна проблема возникает если использовать 
только данные по инсоляции в качестве получения до-
полнительной энергии, то нужны огромные территории. 
Но большая часть территорий используется по за-
стройке поселений, населенных пунктов. Многие из них 
находятся в сельскохозяйственном обороте. Например 
простой пример, для удовлетворения современного 
населения на земле солнечной энергией нужна более 
130 тыс.кв.км., это по территории в 2,5 раза больше тер-
ритории современной Калмыкии (54,9 тыс.кв.км.). Также 
строительство таких зон приводит еще к дополнитель-
ным материальным затратам. Нужны новые рабочие ме-
ста, платить зарплату, страховку и т.д. Пыль, суховеи 
также неблагоприятно влияют на качество панелей, они 
забиваются мелки песком, мусором, на них часто сидят 
птицы. Надо ежегодно, или даже ежеквартально прово-
дить капитальный осмотр панелей, модулей. Ветрогене-
раторы часто также забиваются песком. В темное время 
птицы, особенно ночные могут попасть под лопасти. 

Возобновляемые источники энергии: экологиче-
ские проблемы и пути их решений в Калмыкии. 
Много работ по тематике были изданы Дегтяревым К.С., 
МГУ, Географический факультет. Он с соавторами за 
последние 5 лет проехал всю Калмыкию, некоторые тер-
ритории были посещены по несколько раз. Был установ-
лен солнечный модуль в п.Адык, Черноземельского рай-
она Калмыкии, получен экономический эффект от внед-
рения и подписан акт внедрения.  

На данное время в республике строится ветропарк в 
районе п. Цаган Аман и несколько парков с установкой 
солнечных модулей. Руководство республики часто вы-
ставляет проекты по ВИЭ, на разных совещаниях, вы-
ставках. Тут хотим отметить, что сотрудников КалмГУ, 
почти не привлекают. Если ранее на чабанских стоянках 
использовали энергию биогаза, то на данное время их 
почти нет. Это связано с тем, что работа по обслужива-
нию и контролю более трудоемкое, чем обслуживание 
ветряков и солнечных панелей. 

Выводы. Одно из главных отрицательных характе-
ристик для ветрогенераторов это шум и вибрация. Тут 
желательно использовать менее мощные агрегаты и их 
соединять в единую электросеть в совокупности с сол-
нечными панелями установками биогаза. В этом случае 
для чабанов и фермеров, не будет никаких проблем. 
Если нет солнца, то есть ветер и биогаз. 

Другая проблема в республике, это малая плотность 
населения республики средняя составляет 2,5-2,7 чел / 
км2, в городах и окрестностях это коэффициент дости-
гает до 3,7 чел / км2. Дальние расстояния, приводит к 

нерегулируемости ВИЭ. В случае аварий и т.д. туда про-
сто можно не попасть. Вертолетного парка в республике 
нет, малая авиации в основном есть только у контроли-
рующих органов, и то они арендуют их. 

Для аккумулирования энергии нужные надежные и 
более мощные аккумуляторы, но они дорогие. Все это 
снижает время работы установок. Также это сказыва-
ется на мощность, многие используют энергию только 
для верхнего освещения кошар и окрестностей террито-
рий. КПД этих установок низкий, не более 15-20%.  

Для решения этих проблем необходимо энергоснаб-
жение объединять в единую систему. Но дальние рас-
стояния все это приводит к удорожанию. 

ВИЭ мы ранее предлагали использовать при пожа-
рах в степных и полупустынных зонах, добычи и очистки 
воды. В Элисте система водоснабжения представлена 
водой почти непригодной для питья. Нами были рас-
смотрены варианты монтажа очистительных установок 
на кварталах, микрорайонах, детских учреждений и т.д. 
Но эти вопросы еще никто не рассматривал, в основном 
нет финансирования. Проблем с ВИЭ много, многие по-
нимают, что это дешевая энергия. Но вопрос так почти 
не решен. 

Благодарности. Авторы хотят отметить работу сту-
дентов, магистрантов и сотрудников инженерно-техно-
логического факультета, которые уже более пяти лет 
выезжают в экспедиции независимо от времен года. 
Участвуют в отборе проб почв, грунта; забора воды и 
сбора растительности для проведения лабораторных 
анализов. 

Отдельно хотим отметить: участие в экспедициях 
Дектярева Кирилла Станиславовича (старший научный 
сотрудник, МГУ, географический факультет, лаборато-
рия возобновляемых источников энергии), за его опти-
мизм. Помощь и консультацию Панченко Владимира Ана-
тольевича (Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут электрификации сельского хозяйства, г. 
Москва), особенно хотим отметить, что с его помощью был 
установлен модуль в п. Адык Черноземелского района.  
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Renewable energy sources: environmental problems and ways 

of their solutions in Kalmykia 
Sangadzhiev M.M., Mujikov N.L., Sangadzhieva S.A., 

Tsathlangova E.A., Onkaev A.V. 
Kalmyk State University them. B.B. Gorodovikova 
The Republic of Kalmykia, the only territory in southeastern Europe 

where you can see vast territories of semi-deserts and deserts. 
Large concentrations of solar energy and strong winds blowing 
for more than ten decades, regardless of the seasons, 
contribute to the construction of wind generators and solar 
panels in the republic. Especially this issue is becoming relevant 
for small towns, shepherd sites and farms. The aim of the 
present work is to give a general description of the climatic and 
environmental parameters of the region with further economic 
justification of the selected types of energy production. The 
starting materials were the results of field trips to the regions of 
the republic with the installation of experimental solar modules. 
The hypothesis was adopted a system of unity of solar and wind 
energy and its use for the benefit of the population. Nothing 
should disappear without a trace. It is advisable to use the 
results obtained for drawing up annual plans for the budget of 
Kalmykia, addressing environmental issues and the rational use 
of natural resources. The use of this material in the educational 
and scientific work of students and masters in writing term 
papers and final qualification works. 

Key words: Republic of Kalmykia, solar energy, insolation, wind 
energy, climate, expeditions. 

References 
1. Bezrukikh P.P. et al. Handbook of Russian renewable energy 

resources and local fuels (indicators by territory) // M.: “IAC 
Energy”, 2007 - 272 p. 

2. Voronin S.M. Unconventional and renewable energy sources: a 
training manual. - Zernograd: FGOU VPO ACGAA, 2007. - 204 
p. 

3. Gordaeva K.N., Laglaeva G.E., Sangadzhiev M.M. Energy and 
climatic zones of Kalmykia: typological requirements for 
residential buildings at the stages of agricultural construction. // 
In the journal Innovations in Agriculture. Publishing House All-
Russian Research Institute of Electrification of Agriculture. 
2014. No. 3 (8). 214 p., P. 27-30. 

4. Degtyarev K.S. Geoecological aspect of the development of 
energy at renewable sources in the Republic of Kalmykia. // 
Problems of regional ecology. - 2018. - No. 4. - P. 54–58. 

5. Degtyarev K.S. Socio-economic and economic-geographical 
aspects of the development of small autonomous energy at 
renewable sources in the Republic of Kalmykia. // Industrial 
energy. - 2015. - No. 6. - P.57–61 

6. Degtyarev K.S., Andreenko T.I., Berezkin M.Yu., Koshkin S.P., 
Sangadzhiev M.M., Mandzhieva T.V. Assessment of bioenergy 
potential of agriculture of the Republic of Kalmykia by region. // 
Ecology of Russia: on the way to innovation [Text]: inter-
university collection of scientific papers / comp. T.V. Dymova. - 
Astrakhan: Publishing House of the Lower Volga Ecocenter, 
2015. - Vol. 12. - 206 p., - P. 184-196. 

7. Degtyarev K. S., Koshkin S. P., Sangadzhiev M. M. Economic 
and socio-geographical aspects of the development of 
renewable energy in the Republic of Kalmykia // Energetik. - 
2016. - No. 8. - P. 32–36. 

8. Degtyarev K.S., Mandzhieva T.V., Sangadzhiev M.M., 
Namysova A.N. // Social specificity of Kalmykia and its current 
state // International scientific-practical conference "Safety in 
educational and social-natural systems", Elista, Kalm.gos.un-t, 
May 16-17, 2014 - 2014. - P.193-201. 

9. Degtyarev K.S., Panchenko V.A., Sangadzhiev M.M., 
Mandzhieva T.V., Erdnieva G.E. The development of small 
autonomous solar energy in the Republic of Kalmykia. // In the 
Journal of Geology, Geography and Global Energy 2017. No. 3 
(66) - P. 161-173. 

10. Degtyarev K.S., Sangadzhiev M.M., Lidzhieva N.S., Erdnieva 
G.E., Panchenko V.A. Features of insolation processes during 
cloud cover in the autumn season in Kalmykia. // Innovations in 
agriculture. Theoretical and Scientific-Practical Journal, 2018. 
No. 2 (27). - P. 213-218. 

11. Kalmykia in numbers, 2013: A brief statistical compilation. 
Territorial authority of the Federal State Statistics Service for the 
Republic of Kalmykia. Elista, 2013 - 156 p. 

12. Degtyarev K. S., Soloviev A. A., Soloviev D. A. New 
opportunities for autonomous energy supply based on 
renewable energy in rural areas of Russia // Academy of 
Energy. - 2016. - No. 4 (72). - P. 40–45. 

13. Panchenko V.A., Erdnieva G.E., Sangadzhiev M.M. Prospects 
for the use of roofing and facade solar modules in the 
construction of a modern school with 1000 seats in the city of 
Elista. // "bowels of Kalmykia", VIII region.stud.nauch.-
prakt.konf. (2018; Elista). VIII Regional Student Scientific and 
Practical Conference "bowels of Kalmykia", March 29, 2018 
[Text]: materials / editorial: S.S. Kumeev, V.A. Eviev [et al.]. - 
Elista: Kalm Publishing House. University, 2018 .-- 96 p.: ill. - P. 
76-80. 

14. Preconditions for the development of energy based on 
renewable energy sources in the Republic of Kalmykia in the 
context of geoecological problems / KS Degtyarev, T. I. 
Andreenko, A. M. Zalikhanov, A. A. Soloviev // Reports of the 
VII International Scientific Conference "Geoecological problems 
of today. " Vladimir, October 9-10, 2015 - Vladimir, 2015. - P. 
47-51. 

15. Prince Malovo, Guchinova T.V., Mandzhieva T.V., Panchenko 
V.A. Promising areas of using solar modules of various designs 
in agriculture of Kalmykia. // Innovations in agriculture. 
Theoretical and Scientific-Practical Journal, 2018. No. 4 (25). - 
P. 102-107. 

16. Sangadzhiev M.M., Degtyarev K.S., Gordaeva K.N. Wind loads 
in Kalmykia and the possibility of using wind energy in 
agriculture. // In the journal of the All-Russian Research Institute 
of Electrification of Agriculture. Issue No. 2 (12) / 2015. - P.189-
194. 

17. Sangadzhiev M.M., Degtyarev K.S., Mandzhieva T.V., 
Namysova A.N. The current state of the potential of renewable 
energy resources in the northwestern part of the Caspian Sea 
on the example of Kalmykia. // Science and business: 
development paths No. 12 (42) 2014 - P. 7–12. 

18. Sangadzhiev M.M., Degtyarev K.S., Mudzhikova A.A. The 
eastern slope of Ergeni: the possibility of using it to obtain 
alternative energy sources (Kalmykia). // New science: 
Strategies and vectors of development: International scientific 
and practical publication based on the results of the 
International scientific and practical conference (January 19, 
2016, Izhevsk). / at 3 o'clock Part 3-Sterlitamak: RIC AMI, 2016 
.-- 171 p., - P.24-30. 

19. Sangadzhiev M.M., Kikeev N.M., Mudzhikova A.A. The use of 
high-altitude relief points of the steppe of Kalmykia to obtain 
renewable energy sources. // Materials of the international 
scientific-practical conference "Issues of education and 
science", Russia, Tambov, December 31, 2015 In the collection 
Scientific almanac, 2015.- No. 12-2 (14) - 517s., - P. 503-507. 
DOI: 10.17117 / na.2015.12.02 
http://ucom.ru/doc/na.2015.12.02.pdf. 

20. Sangadzhiev M.M., Mandzhieva A.V., Degtyarev K.S. Caspian, 
Kalmykia: the possibility of using small energy. // Materials of 
the International Forum “The Caspian Sea of Friendship and 
Hope” dedicated to the 85th anniversary of the Dagestan State 
University (Makhachkala, October 11-15, 2016) - Makhachkala: 
Printing house IP, RD 2016-363 p., - P. 321-324. 

21. Sangadzhiev M.M., Mukaramov N.B., Melnik K.V. Renewable 
energy is a factor in reducing greenhouse gas emissions. // In 
the collection: Breakthrough scientific research as an engine of 
science; collection of articles based on the results of the 
International Scientific and Practical Conference: in 3 parts. 
2017. - P. 45-49. 

22. Sangadzhiev M.M., Staselko E.A., Bembieva L.M., Naranova 
M.V., Melnik K.V. Economic and geological - geographical 
aspect of the use of renewable energy in the Republic of 



 

 275

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

Kalmykia. // Innovations and investments, scientific and 
analytical journal. Moscow, 2018. No. 2. - P.125-129. 

23. Sangadzhiev M.M., Erdnieva G.E. The ability to use biomass 
energy in livestock sites of Kalmykia. // In the collection: bowels 
of Kalmykia. Materials of the scientific-practical conference 
dedicated to the anniversary of Professor S.S. Kumeeva. FSBEI 
of HE "Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov". 
2017. - P. 133-135. 

24. Sangadzhiev M.M., Erdnieva G.E., Erdniev O.V., Lidzhieva 
N.S., Mandzhieva A.I. Analysis of climatic features in the 
Republic of Kalmykia, Russia. // Open science 2.0: collection of 
scientific articles. Vol. 3. Raleigh, North Carolina, USA: Open 
Science Publishing, 2017. - P. 98-106. 

25. The social specifics of Kalmykia and its current state / K. S. 
Degtyarev, T. V. Mandzhieva, M. M. Sangadzhiev, A. N. 

Namysova. // International scientific-practical conference 
"Safety in educational and social-natural systems, Elista, Kalm. 
State University, May 16-17, 2014 - 2014. - P. 193–201. 

26. Statistical yearbooks “Kalmykia in numbers” - 2014-2018 // 
Federal State Statistics Service Office of the Federal State 
Statistics Service for the Astrakhan Region and the Republic of 
Kalmykia (Astrakhanstat). Elista. 2014-2018. 

27. Erdnieva G.E., Degtyarev K.S., Sangadzhiev M.M., Panchenko 
V.A., Justification for the use of solar modules for lifting water 
from wells and wells at livestock farms in Kalmykia. // 
Innovations in agriculture. Theoretical and scientific-practical 
journal, 2017. No. 4 (25). - P. 117 - 122. 

 
  



 

 276 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 1
2.

 2
01

9 

Экономические потери и потерянная экономика 
 
 
 
 
 
 
Тебекин Алексей Васильевич,  
доктор технических наук, доктор экономических наук, профес-
сор, профессор кафедры менеджмента Московского государ-
ственного института международных отношений (Универси-
тета) МИД России, Tebekin@gmail.com 
 
Петров Валерий Станиславович,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
управления Московского международного университета, 
petrovvs@yandex.ru 
 
С учетом прогнозов, выполненных различными институтами и 
экспертами на начало 2019 года, представлены результаты ис-
следования развития национальной экономики за 2019 год. 
Дана оценка неисполнения расходной части федерального 
бюджета за 2019 год. Рассмотрены причины и ожидаемые по-
следствия неисполнения расходной части федерального бюд-
жета за 2019 год, включая реализацию национальных проек-
тов, и перспективы развития национальной экономики на 2020 
год. Проанализирован уровень неисполнения расходной части 
федерального бюджета за 2019 год относительно основных 
статей этого бюджета. Выявлены основные причины сложив-
шейся ситуации и сформированы рекомендации по их устране-
нию. 
Ключевые слова: исполнение федерального бюджета, при-
чины потерь, масштабы, рекомендации. 
 

 

Окончание года традиционно является временем 
подведения предварительных итогов экономического 
развития. 

Целью данных исследований является предвари-
тельный итог развития национальной экономики за 2019 
год. 

Актуальность подведения предварительных итогов 
развития национальной экономики в условиях ускоре-
ния научно-технического прогресса в масштабах миро-
вой экономики неуклонно возрастает, поскольку неиз-
менная инерционность итоговой оценки результатов 
развития российской экономики, обусловленная консер-
ватизмом отечественной системы статистического 
учета и отчетности, становится все более ярко выражен-
ной. 

В качестве исходных данных для предварительной 
оценки развития национальной экономики в данных ис-
следованиях были использованы следующие матери-
алы. 

Во-первых, прогнозные оценки перспектив развития 
российской экономики, выполненные различными ин-
ститутами.  

Во-вторых, это утвержденный Бюджет Российской 
Федерации на 2019 год. 

В-третьих, основные промежуточные результаты 
развития российской экономики в 2019 году. 

При проведении представленных исследований 
были учтены материалы по данной проблематике, 
нашедшие отражение в следующих публикациях [1-12] и 
др. 

Результаты прогнозов развития национальной эко-
номики в 2019 году, выполненные к началу 2019 года 
различными отечественными и зарубежными институ-
тами и экспертами представлены в табл.1. 

 
Таблица 1  
Результаты прогнозов развития национальной экономики в 
2019 году, выполненные к началу 2019 года различными 
отечественными и зарубежными институтами и 
экспертами (Составлена авторами на основе материалов 
Экономика России в 2019 году. Чего ждать краха или роста? 
http://wikibusiness.ru/ekonomika-rossii-v-2019-godu-chego-zhdat-
kraxa-ili-rosta/) 
№ Источник 

прогноза 
Параметры 
прогноза 

Ожидаем
ый 

уровень 

Примечание 

1 
 

Министерства 
экономическог
о развития РФ 
(МЭР) 

Рост ВВП 1,3% Базовый сценарий 
Рост 
инвестиций 
в основной 
капитал  

6,5-8% Базовый сценарий 

Темп роста 
внутреннего 
рынка  

2,5% в год 
 

С учетом динамики доходов 
населения и розничного 
товарооборота 

Инфляция Более 4-
5% 

Вероятность оценивается 
как высокая 
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2 Центральный 
банк РФ (ЦБ) 

Рост ВВП 1,0-1,5% При цене на нефть – 60-80 
долларов за баррель 

Инфляция 4%  
3 Высшая 

школа 
экономики 
(ВШЭ) 

Рост ВВП Не более 
0,5% 

При условии сохранении 
стабильности мировых цен 
на нефть. Вследствие 
сокращения уровня 
прибыльности всех 
отраслей и падения 
доходов населения по 
причине закрытия 
предприятий и уменьшения 
численности работающих 
вероятен экономический 
спад. 

4 Эксперты 
РАНХиГС, 
Всероссийск
ой академии 
внешней 
торговли и 
Института 
экономическо
й политики им. 
Е.Т. Гайдара 

Рост ВВП 1,2-1,4% При инерционном сценарии 
исходя из цены нефти в 55-
56 долларов за баррель.  

Рост 
доходов 
населения 

1,5-1,6% 
 

При инерционном сценарии 
исходя из цены нефти в 55-
56 долларов за баррель. 

Рост ВВП 0,7-0,8% При консервативном 
сценарии исходя из цены 
нефти в 40,8-41,7 долларов 
за баррель.  

Рост 
доходов 
населения 

0,4-1,0% 
 

При консервативном 
сценарии исходя из цены 
нефти в 40,8-41,7 долларов 
за баррель. 

5 Институт 
стратегическо
го анализа 
ФБК 
 

Рост ВВП 0,0% Экономика РФ еще не 
вышла из кризиса, а лишь 
приспособилась к нему. 
Рост рисков для 
отечественной экономики – 
ухудшение мировой 
политической ситуации в 
отношении России, 
возможное продление 
сроков действия 
соглашения стран ОПЕК об 
уменьшении объемов 
нефтедобычи, ожидаемый 
рост добычи сланцев в 
США. 

6 Эксперты 
Аналитическог
о кредитного 
рейтингового 
агентства 
(АКРА) 

Падение 
ВВП 

2,5% В случае значительного 
расширения санкций.  
Высока угроза ипотечного 
кризиса, грозящая 
банкротству банков, по 
аналогии с произошедшим 
в США в 2000-е годы, и 
приведшего к мировому 
экономическому кризису в 
2008 году.  

Рост курса 
доллара  

До 83 руб. 

7 Goldman 
Sachs 

Рост ВВП 2,9% Оптимизм определяется 
тем, что эксперты считают, 
что цены на нефть на 
мировых рынках будут от 
65 до 70 долларов за 
баррель (в силу 
действующих ограничений 
на объемы добычи, с одной 
стороны, и начавшегося 
роста мировой экономики, с 
другой). В связи с 
отставанием российской 
экономики по темпам 
экономического роста от 
мировой экономики 
ожидается дальнейший 
рост отставания России от 
развитых стран. 

8 Всемирный 
банк (ВБ) 

Рост ВВП 1,8% При ценах на нефть - от 50 
до 63 долларов за баррель. 
Рост ВВП на 1,8% 
оценивается как 
недостаточный, поскольку 
он в два раза ниже 
показателей роста 
мирового ВВП и в три раза 
ниже показателей стран 
БРИКС. 

9 Организация 
экономическог

Рост ВВП 1,6% 
 

Причины невысоких темпов 
роста экономики - 

о 
сотрудничеств
а и развития 
(ОЭСР) 

повышение НДС на 2%, 
действие бюджетного 
правила, в соответствии с 
которым доходы бюджета 
от цены нефти выше 40 
долларов за баррель 
резервируются, а не 
расходуются на экономику, 
большой отток капитала, 
высокая стоимость 
кредитов для предприятий.

10 Н. 
Масленников
, 
руководител
ь 
направления 
по экономике 
и финансам 
Института 
современног
о развития 

Темпы 
роста ВВП  

Падение 
(вплоть 

до 
рецессии) 

2019 - год потрясений, 
обусловленных 
последствиями увеличения 
НДС, ростом инфляции, 
снижением индекса 
деловой активности, 
падением 
платежеспособности 
населения; уменьшением 
объемов инвестиций.  

11 А. Микаелян, 
член совета 
директоров 
«ФинЭксперт
изы» 

Темп роста 
ВВП 

Снижение Среди ожидаемых плюсов: 
- отсутствие усиления 
внешних факторов риска,  
- стабильность сырьевых 
рынков,  
- упрощение условий 
оформления юридических 
лиц;  
- повсеместное внедрение 
электронного 
документооборота, 
- стабильность рубля. 
Среди ожидаемых минусов: 
- негативное влияние роста 
НДС, 
- увеличение 
инфляционного давления;  
- рост кредитных ставок; 
- ужесточение налогового 
контроля;  
- проблемы ведения 
бизнеса для «белых» 
предпринимателей, 
которым придется либо 
уходить с рынка, либо 
уходить в серую зону 
теневой экономики.  

12 Б. Хейфец, 
профессор 
Финансового 
университета 
при 
Правительст
ве РФ 

Темпы 
экономическ
ого 
развития 

Отсутстви
е роста 

Среди ожидаемых плюсов: 
- укрепление 
дружественных отношений 
с Китаем, Индией, Японией; 
- снижение внешнего долга 
России;  
- увеличение объемов 
транзита на Северном 
морском пути; 
- доработка 
правительством 
законодательства в сфере 
экономики с внедрением 
инициатив, поддержанных 
бизнесом. 
Среди ожидаемых минусов: 
- ужесточению 
действующих санкций в 
отношении России и 
введению новых; 
- рост давления на 
предпринимателей, 
обусловленное поднятием 
НДС. 

 
Анализируя варианты прогнозов, выполненных на 

2019 год, можно отметить, что эксперты часто выделяют 
общие факторы, состав которых представлен на рис.1. 

Среди факторов, оказывающих влияние на развитие 
российской экономики (рис.1) эксперты ожидаемо, в 
первую очередь, выделяют цены на нефть, что демон-
стрирует характер экономики страны в целом, и основ-
ной источник доходов. 
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Рис.1. Основные факторы влияния, выделенные экспертами 
по осуществлении прогноза развития российской экономики 
на 2019 год. (Составлено авторами). 

 
Отдадим должное значению влияния на российскую 

экономики других наиболее часто выделяемых экспер-
тами факторов: 

- снижению доходов населения (падению покупа-
тельной способности граждан), 

- сдерживаемой инфляции (что, собственно, не 
должно быть самоцелью в экономике),  

- усилению существующих, подготовке и введению 
новых санкций Запада в отношении России,  

- рост предпринимательских рисков (приводящий как 
к сокращению количества предпринимательских струк-
тур в стране, так и к усилению тренда на уход бизнеса 
«в тень»), 

- росту цен и тарифов, автоматически увеличиваю-
щих себестоимость товаров и услуг, тем самым снижая 
спрос на них; 

- сокращение объемов инвестиций (включая продол-
жающийся многолетний преимущественный отток капи-
тала из страны, обусловленный неблагоприятным инве-
стиционным климатом), 

- ростом НДС и повышением акцизов, 
- проблемами безработицы (включая скрытую, ха-

рактеризуемую масштабным сектором самозанятости 
граждан), 

- высокий уровень фактической безработицы (при 
приемлемом уровне формальной безработицы), 

- высокие процентные ставки по кредитам для биз-
неса; 

- и т.д. 
В то же время следует отметить, что только специа-

листы ОЭСР к основным причинам низких темпов роста 
российской экономики наряду с 2-х процентным повы-
шением НДС выделяют действие в Российской Федера-
ции бюджетного правила, согласно которому доходы 
бюджета от цены нефти свыше 40 долларов за баррель, 
не направляются на развитие экономики, а резервиру-
ются [1] (то есть складываются в кубышку – прим. авт.).  

Подобную ситуацию можно сравнить с тяжелым ав-
томобилем, который заставляют двигаться на задушен-
ном по лошадиным силам двигателе, считая, что сэко-
номленные (зарезервированные) мощности автомобиля 
могут когда-то, где-то и каким-то образом пригодиться. 
Фактически речь идет о случаях, когда автомобиль, дви-
гаясь на бездорожье на очень маленькой скорости в 

конце концов завязнет, и тогда его нужно будет вытас-
кивать, используя все (или почти все) имеющиеся мощ-
ности (сделанные накопления). 

Но совершенно очевидно, что если мощность двига-
теля автомобиля не душить изначально, то он, двигаясь 
с нормальной скоростью, вообще не застрянет.  

Надо признать, что проблему недофинансирования 
экономики неоднократно поднимал академик С. Глазьев 
[13-15], в последнее время глава Счетной палаты А. 
Кудрин [16,17], и ряд других экономистов, в том числе 
авторы данной публикации [18]. 

В то же время никто из экспертов, осуществлявших 
прогноз развития экономики Российской Федерации на 
2019 год, не заострил внимание на проблеме соблюде-
ния бюджетной дисциплины при расходовании средств, 
также оказывающих влияние на степень успешности 
развития национального хозяйства. 

Тем не менее такая хроническая проблема суще-
ствует. 

Так во время встречи с президентом Российской Фе-
дерации В. Путиным, состоявшейся 11 декабря 2019 
года, глава Счётной палаты РФ А. Кудрин доложил о 
том, что неисполнение расходов федерального бюд-
жета России в 2019 году составит до 1 триллиона руб-
лей [19]. На что президент России отреагировал фразой: 
«Что-то многовато» [19]. 

Более А. Кудрин сообщил президенту, что уро-
вень исполнения национальных проектов на 1 ноября 
составляет лишь 67%, а «некоторые нацпроекты на 1 
ноября были исполнены менее, чем на 20%» [19]. 

Обратим внимание на то, что отвечая на пресс-кон-
ференции, состоявшейся 5 декабря, на вопрос о реали-
зации нацпроектов, где «есть план развития, есть 
деньги, но деньги эти как-то очень плохо тратятся. … С 
чем связана эта проблема? Почему так происходит?» 
[20] премьер-министр Д. Медведев дал достаточно про-
тиворечивый ответ. 

С одной стороны, он заявил «неудивительно, что эти 
деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, 
именно потому, что это первый год работы» [20]. 

С другой стороны, Д. Медведев резюмировал, что «В 
общем, всё это, конечно, в целом неправильно, из этого 
нужно извлечь абсолютно чёткие уроки и в следующем 
году расходовать всё стабильно, в определённых про-
порциях, так, как это и положено» [20]. 

Что касается первого тезиса премьер-министр, то 
здесь можно согласится лишь с тем, что нацпроекты 
идут лишь первый год. А, что касается финансовой дис-
циплины при расходовании бюджетных средств, то это 
проблема хроническая. Достаточно вспомнить заявле-
ния на этот счет Д. Медведевым в различные периоды 
времени (а не только в 2019 году). 

Так в 2016 году премьер-министр назвал безобра-
зием распределение бюджетных средств в конце года 
и оценил финансовую дисциплину в стране как "очень 
слабую" [21]. 

В 2013 году Д. Медведев, напоминая министрам о 
дисциплине, указал на то, что «с исполнением бюд-
жета у нас постоянные проблемы» [22] и пообещал, 
что «в ближайшее время проведет совещание с чле-
нами правительства о равномерном освоении денеж-
ных средств» [22].  

К сожалению, список подобных примеров можно про-
должить. 
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Но если вернуться в 2019 год, то для того, чтобы 
понять насколько «многовато» [19] неисполнение рас-
ходов в 1 триллион рублей, обратимся к параметрам 
федерального бюджета России на 2019 год, струк-
тура расходов которого представлена на рис.2 [11]. 

 

 
Рис.2. Структура расходов федерального бюджета России 
на 2019 год (в %). 

 
Если сравнивать объемы неисполнения расходов 

федерального бюджета России на 2019 год с расходной 
частью федерального бюджета в целом (18,063 трлн. 
рублей), то она составляет 5,55%. 

Если учесть, что заложенный на 2019 год профицит 
федерального бюджета (возникший за счет усиления 
налогового пресса – в первую очередь за счет повыше-
ния НДС на 2%) составлял 1,885 трлн. рублей (что со-
ответствует 1,8% ВВП) [11], то с учетом объемов неис-
полнения расходов федерального бюджета в 1 трлн. 
руб. этот профицит составит ориентировочно 2,75% от 
ВВП. 

То есть, борьба экономического блока правитель-
ства за рост ВВП в 1,5% [23], нивелируется тем, что по-
мимо сдерживающего экономическое развитие бюджет-
ного правила, 2,75% от ВВП не попадают в экономику. 

Результаты сопоставления ожидаемых объемов не-
исполнения расходов федерального бюджета России на 
2019 год с объемами федерального бюджета по направ-
лениям представлены в табл.2. 

Таким образом, как показывают проведенные оценки 
(табл.2), ожидаемые объемы неисполнения расходов 
федерального бюджета России на 2019 год составляют: 

- более 20% потерь, если рассматривать направле-
ние реализации социальной политики; 

- более 30% потерь, если рассматривать такие 
направления как развития как национальная оборона 
или национальная экономика; 

- более 40% потерь, если рассматривать направле-
ние правоохранительной деятельности и национальной 
безопасности; 

- более 70% потерь, если рассматривать направле-
ние решения общегосударственных вопросов. 

Кроме того, объемы неисполнения расходов феде-
рального бюджета России на 2019 год превышают 
предусмотренные расходы по следующим статьям: 

- обслуживание государственного долга – в 1,2 раза; 
- образование – в 1,2 раза; 
- межбюджетные трансферты – в 1,3 раза; 
- здравоохранение – в 1,5 раза; 
- охрана окружающей среды – в 5,1 раза; 

- жилищно-коммунальное хозяйство - в 5,2 раза; 
- культура, кино - в 8,0 раз; 
- средства массовой информации – в 13 раз; 
- физкультура и спорт – в 18 раз. 
 

Таблица 2 
Результаты сопоставления ожидаемых объемов 
неисполнения расходов федерального бюджета России на 
2019 год с объемами федерального бюджета по 
направлениям (Составлена авторами) 
№ Статья расходов бюджета Размер 

бюджета 
на 2019 

год, 
трлн. 
руб. 

Доля ожидаемых 
объемов 

неисполнения 
расходов 

федерального 
бюджета 

относительно 
рассматриваемой 
статьи расходов, 

% 
1 Социальная политика 4,885 20,47% 
2 Национальная оборона 2,914 34,32% 
3 Национальная экономика 2,639 37,89% 
4 Правоохранительная 

деятельность и 
национальная безопасность 

2,254 44,37% 

5 Общегосударственные 
вопросы 

1,402 71,33% 

6 Обслуживание 
государственного долга 

0,852 117,37% 

7 Образование 0,827 120,92% 
8 Межбюджетные трансферты  0,755 132,45% 
9 Здравоохранение 0,656 152,44% 
10 Охрана окружающей среды 0,197 507,61% 
11 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0,192 520,83% 

11 Культура, кино 0,125 800,00% 
12 Средства массовой 

информации 
0,075 1333,33% 

13 Физкультура и спорт 0,055 1818,18% 
 
Объемы неисполнения расходов федерального 

бюджета России на 2019 год составляет 5,55% от об-
щего объема расходной части федерального бюджета 
на 2019 год. 

Заложенный на 2019 год профицит федерального бюд-
жета в сумме с объемом неисполнения расходов феде-
рального бюджета в 1 трлн. руб. формирует сумму в раз-
мере 2,75% от ВВП, которую недополучила экономика. 

Следовательно, экономические потери в националь-
ном хозяйстве существенным образом связаны с субъек-
тивными факторами, включая перманентные проблемы с 
планированием расхода бюджетных средств, осуществле-
нием этого расхода, контроля, корректировки и стимулиро-
вания выполнения плановых показателей. 

Разумеется, эти проблемы субъективного ха-
рактера при осуществлении процессов развития 
национальной экономики не являются единствен-
ными. И соблюдение планов расходования бюд-
жетных средств само по себе далеко не гаранти-
рует эффективность их использования. 

В то же время среди важнейших проблем развития 
национальной экономики, носящих управленческую 
природу, необходимо выделить следующие. 

Во-первых, это проблема целеполагания при опре-
делении планов и программ развития. Когда при опре-
делении прогнозов и перспектив развития российской 
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экономики отечественные и зарубежные эксперты (как 
независимые наблюдатели) отталкиваются в первую 
очередь от ожидаемых мировых цен на нефть, то это 
нормально, понятно и объективно. Но когда подобную 
же позицию занимает государственный институт, отве-
чающий за экономическое развитие страны (в частно-
сти, МЭР), то это уже непонятно. Получается, что наци-
ональный институт экономического развития не рас-
сматривает в целеполагании никаких факторов произ-
водства, способных повысить эффективность развития 
российской экономики, кроме нефти. 

Проблемы целеполагания в экономическом разви-
тии и оправданности выбора экономической политики 
пускай и косвенно, но фактически признал руководитель 
МЭР, который в первой половине декабря 2019 года за-
явил, что первое полугодие 2020 года уже потеряно для 
экономики страны [24]. 

Во-вторых, существуют проблемы планирования 
экономического развития, когда планы роста ВВП 
страны с темпом свыше 3% переносятся из года в год. 
Хотя очевидно, что исходя из сегодняшнего целепола-
гания, процесс интенсивного роста экономики не может 
начаться спонтанно, без объективных предпосылок и 
планомерной работы в этом направлении. 

В-третьих, выделяется проблема исполнения приня-
тых планов. В данной статье сделан акцент на проблемах 
соблюдения планов расхода бюджетных средств. Но оче-
видно, что еще большие проблемы кроются в выполнении 
планов по эффективному использованию этих средств. 

В-четвертых, сохраняется проблема контроля испол-
нения принятых планов и программ. Причем эта про-
блема комплексная, начиная от выбора контрольных то-
чек, заканчивая продолжающимся перманентным ро-
стом числа контролеров на фоне числа исполнителей. 

В-пятых, серьезные проблемы связаны с реализацией 
функции корректировки планов и программ развития. 

Но более детальное рассмотрение путей и механиз-
мов решения этих проблем является темами для от-
дельных, самостоятельных исследований. 
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of the national economy for 2019 are presented. The estimation 
of non-fulfillment of the expenditure part of the federal budget 
for 2019 is given. The causes and expected consequences of 
non-fulfillment of the federal budget expenditures for 2019, 
including the implementation of national projects, and prospects 
for the development of the national economy for 2020 are 
considered. The level of non-fulfillment of the expenditure part 
of the federal budget for 2019 relative to the main articles of this 
budget is analyzed. The main causes of the situation are 
identified and recommendations for their elimination are formed. 

Key words: execution of the federal budget, causes of losses, 
scope, recommendations. 
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Факторы обеспечения экономической безопасности  
в системе управления качеством здравоохранения 
 
 
 
 
 
 
Швец Юрий Юрьевич, 
к.э.н., доцент, Институт проблем управления им. В.А. Трапез-
никова Российская академия наук, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
 
В статье обусловлена необходимость общего обеспечения эко-
номической безопасности с помощью развития системы управ-
ления качеством относительно области здравоохранения. Се-
годня вопрос обеспечения соответствующего уровня экономи-
ческой безопасности в учреждениях здравоохранения стоит до-
вольно остро, активно применяются инструменты качества, с 
помощью которых возможен анализ, идентификация, меропри-
ятия относительно ограничения потерь, установления опреде-
ленного потока ценности. Чтобы экономическая безопасность 
сохранялась на соответствующем уровне, важно поддержание 
баланса между качеством оказанных услуг и удовлетворенно-
стью пациентов, что немаловажно, по мнению специалистов 
области здравоохранения. Многие медицинские организации 
формируют на базе имеющихся стандартов обособленные си-
стемы управления качеством, за счет чего повышают свой по-
тенциал, конкурентоспособность и возможности будущего раз-
вития.  
Ключевые слова: система управления качеством, инстру-
менты управления качеством, учреждение здравоохранения, 
медицинская услуга, экономическая безопасность.  
 
 

 

Сегодня, при жестких условиях осуществления своей 
деятельности, факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность и выживаемость медицинских организаций, ру-
ководство должно концентрировать большое внимание 
на обеспечении экономической безопасности. Соответ-
ственно, базой обеспечения соответствующего уровня 
экономической безопасности в современных медицин-
ских организациях, как правило, отражается успешное 
предоставление пациентам медицинских услуг, каче-
ственный прием, удовлетворение потребностей боль-
ных. Всё это требует реализации плодотворной работы, 
которая направлена на полное обеспечение безопасно-
сти и помощи высокого качества, для минимизации по-
терь, сокращения уровня рисков, правильного осу-
ществления организационных процессов.  

Специалисты отмечают аспекты обеспечения эконо-
мической безопасности в здравоохранении с помощью 
факторов, обеспечения выгодности осуществления при-
ема пациентов, что подкрепляется качественной систе-
мой принятия управленческих решений и управления, в 
целом.  

Наиболее доступные инструменты развития, присут-
ствующие на рынке, непременно связаны с рисками, но 
помогают достичь всех поставленных целей в соответ-
ствующей степени самым успешным способом, в про-
цессе удовлетворения потребностей пациентов.  

Исследованием различных экономических аспектов 
осуществления деятельности учреждений здравоохра-
нения занимались многочисленные ученые, среди кото-
рых: Шишикина С. В., Шейман И. М. Григорьева Н. С., и 
другие. В своих исследованиях данные авторы по-
дробно проанализировали различные вопросы совер-
шенствования и проблем продвижения национальных 
систем повышения качества оказания медицинских 
услуг.  

Основное внимание направлениям совершенствова-
ния рынка медицинских услуг в нашей стране отрази-
лось в трудах Губина М. А., Швеца Ю. Ю., Омаровой И. 
А., и других. В этих трудах существенный объем прихо-
дится на сопоставление индикаторов общего совершен-
ствования системы здравоохранения. Механизмы и ос-
новные подходы увеличения успешности управления 
деятельностью современных медицинских организаций 
также были проанализированы в трудах Расторгуевой Т. 
И., Кадырова Ф. Н., Сафроновой Ж. О., и других.  

В целом, в трудах отмеченных авторов прослежива-
ется некоторая взаимосвязь в причинах и условиях 
необходимости развития отечественной системы здра-
воохранения. В данном случае, необходим учет факто-
ров и методов достижения основного уровня экономиче-
ской безопасности медицинских учреждений.  
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Наблюдается большое количество полноценно реа-
лизованных исследований в области обеспечения эко-
номической безопасности медицинских организаций, 
формирования обособленных подходов к её достиже-
нию и установлению с помощью развития существую-
щей системы управления качеством.  

Целью данной работы является исследование про-
цесса обеспечения экономической безопасности с помо-
щью развития системы управления качеством в совре-
менной области здравоохранения.  

Чтобы обеспечить необходимый уровень экономиче-
ской безопасности учреждений здравоохранения, стоит 
применять инструменты повышения качества, с помо-
щью которых возможен анализ, идентификация, меро-
приятия в области сокращения затрат.  

Среди инструментов, применяемых в области здра-
воохранения стоит выделить следующие: 

- уточнение потока формирования добавленной сто-
имости и ценности для врача и пациента, медицинской 
организации; 

- диаграмма Спагетти; 
- предотвращение ошибок с помощью системы 

mistakeproofing; 
- стандартизация работы по 5S. 
Система VSM (ValueStreamMapping) является 

направлением уточнения потока формирования ценно-
сти при реализации действий, отражающихся в исследо-
вании мероприятий процесса в виде: Дорога пациента/ 
создание потока ценности: скорая помощьтранспор-
тировка больница лаборатория отделение (лече-
ние)  питание аптека. 

Область формирования ценности формируется в со-
ответствующем видении действующего состояния про-
цесса оказания услуг, а также сокращения времени ожи-
дания приема врачей. Исследовав основные этапы и ин-
формацию по карте процесса, возможно уточнения ме-
ста формирования финансовых потерь, это помогает в 
будущем разрабатывать пути их общего подавления, 
ликвидации или подавления. Формирование карты 
обособленного состояния учитывает общую ликвид-
ность денежных потоков, а также исключение действий 
врача, организации, в целом, формирующих финансо-
вые потери.  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм сокращения финансовых потерь 

 
Применяемый метод 5S является формой организа-

ции рабочего места, который базируется на поддержа-
нии порядка и чистоты относительно установленных 
норм стандарта. Внедрение и будущее поддержание 
принципов этого метода отражается важной предпосыл-
кой введения принципов Lean Healthcare. С помощью 
этого принципа возможна верная организация методов 
поведения в медицинской организации при существую-
щем положении дел.  

Данный метод 5S базируется на пяти японских сло-
вах: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuhe. 

Таблица 1 
Метод 5S 

5S Сообщение Улучшение 
работы Цель 

SEIRI 
Отбор 

Избавление 
от ненужных 
вещей с 
рабочего 
места 

Сокращение 
запасов; более 
эффективное 
использование 
рабочей 
поверхности; 
предотвращение 
потери предметов 

Снижение 
стоимости и 
упрощение работы

SEITON
Систем
атизаци
я 

Приведение в 
порядок всего 
на рабочем 
месте 

Повышение 
безопасности 
труда; сокращение 
времени поиска 
необходимых 
вещей 

Повышение 
качества 

SEISO 
Уборка 

Чистка всего 
на рабочем 
месте 

Поддержание и 
улучшение 
работоспособност
и оборудования; 
поддержание 
чистоты 

Уменьшение 
проблем с 
устройствами, 
комфорт на 
рабочем месте 

SEIKET
SU 
Станда
ртизаци
я 

Поддержание 
порядка, 
аккуратных 
условий 
труда и 
аккуратности 
сотрудников 

Улучшение 
условий 
материальной 
среды; устранение 
причин 
возникновения 
нежелательных 
явлений 

Более высокий 
уровень 
безопасности и 
гигиены труда, 
снижение побочных 
эффектов, 
улучшение 
самочувствия 
сотрудников 

SHITSU
KE  
Самоди
сциплин
а 

Дисциплина 
труда 

Уменьшение 
количества 
ошибок, связанных 
с невниманием 
(медицинских 
ошибок); 
улучшение 
межличностных 
отношений 

Улучшение морали

Источник: составлено автором 
 
Чтобы ликвидировать возможные потери важно 

успешное применение метода Кайдзен. Основной его 
целью является замена лишних действий персонала на 
действия, которые приносят прибыль. Данная филосо-
фия процедуры, по которой качество услуг будет сво-
диться к процессу улучшения качества работы самой 
медицинской организации. Развитие здесь происходит 
не обособленно, а системно, день ото дня, с присут-
ствием систематических изменений.  

Данные изменения не могут вызвать существенного 
развития уклада работы медицинской организации, но 
формирует систему достижения поставленных целей с 
помощью: 

- уменьшения времени на реализацию приема паци-
ентов, повышение качества управления постепенным 
разрешением задач; 

- реализация адаптации различных технических 
устройств для будущего облегчения пользования ими 
персонала для обслуживания пациентов; 

- предоставление сотрудниками собственных идей 
для развития системы вознаграждения; 

- формирование для сотрудников возможности ис-
пользовать механизмы оценки и контроля; 

- развитие системы мотивации сотрудников, направ-
ленной на улучшение результата деятельности и повы-
шение качества услуг.  
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Применение метода Кайдзэн сопряжено с внедре-
нием следующих принципов: 

- внесение улучшений при разрешении проблемных 
ситуаций; 

- всегда добираться до сути самой пробемы; 
- использовать идеи сотрудников; 
- при формировании управленческих решений стоит 

выбирать самые простые направления достижения це-
лей; 

- развитие должно быть системным; 
- развитие должно быть своевременным и постоян-

ным, динамичным.  
Кроме того, важно не забывать о том, что необхо-

димо применять метод защиты, который исключает ве-
роятность присутствия ошибок. Сокращение дефектно-
сти отражается в формировании условий, согласно ко-
торым возникновение ошибки будет сразу заметным или 
вовсе невозможным. Применение данного метода в со-
временной системе здравоохранения важно для обес-
печения безопасности предоставления основных меди-
цинских услуг, соответствия системы экономической 
безопасности установленным нормам.  

Чтобы исследовать последствия и причины возмож-
ных дефектов, специалисты указывают на необходи-
мость применения метода FMEA – 
FailureModeandEffectsAnalysis. Данный метод отража-
ется в более точном исследовании медицинской услуги, 
ликвидация потенциального несоответствия их качества 
установленным нормам, которые могут помешать удо-
влетворению потребностей пациентов.  

Также дополнительным инструментом Lean 
Healthcare является метод так называемых «черных то-
чек», он собой представляет уникальную попытку меди-
цинской организации обеспечить соответствующую без-
опасность пациентов, которые нуждаются в общей эко-
номии средств.  

Подобная «черная точка» может собой отождеств-
лять некоторое опасное место, среди которых специа-
листы выделяют: аптеку, операционный блок, стерили-
зационную, отдельные отделения. Подобный метод ба-
зируется на определении возможных рисков, а также 
формировании системы опасностей, будущем осу-
ществлении ликвидационных мероприятий по решению 
проблем. Данная процедура многократно повторяется, 
за счет чего ликвидируются главные трудности.  

Сама процедура поиска подобной «черной точки», 
как правило, реализуется на обособленных уровнях: 

- происходит поиск различных нежелательных явле-
ний, которые собой отражают самый большой медицин-
ский риск для пациента;  

- отражаются все отрицательные явления, которые 
собой могут представлять медицинский риск для боль-
ного, общая частота их формирования будет оставаться 
значительной, ибо лечение имеет существенные риски. 

На базе повторяющегося процесса реализуется 
обособленный статистический анализ для исследова-
ния медицинской успешности. Формируется прогности-
ческая модель, соответственно, исследуется точность 
возможного прогноза. Все присутствующие числовые 
оценки сокращения уровня риска возникновения про-
блемных ситуаций, их общего влияния на экономиче-
ский эффект от реализации деятельности медицинской 
организации. 

Исследование базовых причин отражается методо-
логией разрешения возможных проблем. Успешность 

данного метода может объясняться ликвидацией воз-
можных причин, а не их следствия. Главной целью RCA 
отражается поиск причины возникновения проблем, при 
этом планируются конкретные мероприятия, сокращаю-
щие уровень риска и формирования проблемы. 

Все инструменты, применяемые здесь подразделя-
ются на: 

- анализ Парето; 
- 8 этапов анализа причины формирования проблем; 
- метод 5 вопросов «почему?».  
SixSigma является особым методом управления, по-

могающим существенному повышению уровня качества 
медицинских услуг с помощью развития системы их 
предоставления, на миллион оказанных услуг возможно 
допущение лишь до 4 дефектов или ошибок.  

Специалисты Всемирной Организации Здравоохра-
нения указывают на то, что общая частота ошибок ме-
дицинского персонала колеблется в пределах 5-10%. В 
странах Азии данный процент не менее 10%, в странах 
Тихого океана – около 9%, в странах Средиземноморья, 
до 9%, а Европе – около 7%.  

Согласно имеющимся данным ВОЗ, внутрибольнич-
ные инфекции наблюдаются у около 15% всех госпита-
лизированных больных, из них 5% - внутрибольничные 
инфекции, а 10 – внебольничные. Данная информация 
отражает, что около 5% из 100 пациентов может при гос-
питализации возникнуть то или иное осложнение.  

Если перевести эти данные о возможности форми-
рования дефекта или врачебной ошибки, ВОЗ учиты-
вает то, что медицинские организации не смогут дости-
гать третьего этапа этого метода управления. При 
учете, что общая философия метода направлена на до-
стижение цели 6 уровня, то третий уровень будет явля-
ются неудовлетворительным результатом медицинских 
организаций, тем самым отпугивает пациентов, которые 
боятся за собственную безопасность.  

Сегодня мероприятия в области улучшения санитарно-
медицинского, а также эпидемиологического состояния со-
временных медицинских организаций, непосредственно 
предотвращающих ошибки надзора, не могут полноценно 
реализовывать свои функции. Сниженный уровень инфор-
мированности руководства медицинской организацией 
также является проблемой в области учета отчетности о 
проведении манипуляций. Сложно сказать, что эпидемио-
логическая защита находится на соответствующем 
уровне, ведь это не является достоверным фактом.  

SixSigma реализует ликвидацию потерь и недостат-
ков, которые связаны с уровнем качества медицинских 
услуг на протяжении всего обслуживания пациентов. 
Связана она с взаимопониманием врача и пациента, 
осознания их потребностей.  

Основной обязанностью медицинской организации 
отражается ликвидация проблем при оказании медицин-
ских услуг больному. Оптимальное применение метода 
может соответственно ликвидировать проблемы до их 
основного проявления, это приводит к увеличению каче-
ства услуг, сокращению уровня рисков и повышению 
уровня безопасности в процессе улучшения здоровья.  

SixSigma отражается процессом управления оказа-
нием услуг, достижением соответствующих целей и выгод. 
В себя данный метод включает следующие мероприятия: 

- соответствующую идентификацию главных процес-
сов в области обслуживания пациентов; 

- уточнение главных требований пациентов, отраже-
ние проблем их обслуживания в конкретной медицин-
ской организации; 
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- определение имеющихся результатов деятельно-
сти медицинской организации.  

Интеграция и общее развитие метода SixSigma с 
иными методами и средствами модернизации, происходит 
с всесторонним повышением качества оказываемых услуг, 
тем самым, происходит обеспечение успешности процес-
сов, осуществляемых в медицинской организации.  

Специалисты отмечают, что SixSigma отражается 
выражением общей культуры медицинской организации 
и мотивации персонала для совместной деятельности 
для достижения повышенного уровня производительно-
сти и успешности.  

Данная модель может эффективно применяться во 
всех формах медицинских организаций, в случае, когда 
они своевременно вносят изменения и приспосаблива-
ются к действующим требованиям рынка, потребностям 
больных и стандартам.  

Осуществление принципов метода SixSigma обяза-
тельно за собой влечет обособленные преимущества, 
среди которых можно отметить следующие: 

- уменьшение числа медицинских ошибок, меропри-
ятий, необходимых для сокращения их количества; 

- общее улучшение условий удовлетворения потреб-
ностей пациентов наиболее безопасным способом ле-
чения; 

- сниженная ротация персонала, которая повышает 
условия труда и атмосферу в коллективе; 

- повышение качества оказываемых услуг, увеличе-
ние уровня прибыли, сокращение затрат на ликвидиру-
ющие проблемы мероприятия.  

Реализация управления затратами в области повыше-
ния качества медицинских услуг наиболее часто применя-
ется в медицинских организациях, что помогает увеличе-
нию безопасности и качества обслуживания пациентов. 
Обычно они осуществляются для успешного управления 
на базе осознания расходов, ими генерируемых.  

Информация о проблемах является важным предме-
том анализа руководством основных жалоб пациентов. 
Она получается из соответствующего анализа, что по-
могает руководству медицинских организаций прини-
мать верные управленческие решения, относительно 
реализуемых мер, именно они помогают разработке си-
стемы сокращения убытков и потерь. Действие на базе 
полной и достоверной информации помогает предоста-
вить расчет полной стоимости медицинской услуги.  

Развитие системы контроля качества оказываемых 
медицинских услуг отражается довольно важным усло-
вием развития совокупной системы управления. Совер-
шенствование требует определения всех источников 
формирования механизмов, которые обеспечивают их 
оптимизацию, анализ, принятие соответствующих мер в 
области сокращения затрат на разрешение задач.  

 

 
Рис. 2. Элементы внедрения управления затратами на 
качество в медицинской организации 
Источник: Разработано автором 

Самым важным инструментом реализации управле-
ния затратами на повышение качества медицинских 
услуг отражается их верная идентификация, а также 
установление мест формирования рисков. Чтобы это 
установить важно реализовать распределение расхо-
дов по месту формирования проблемы, виду затрат, 
степени видимости и т.д.  

 
Таблица 2 
Классификация видов затрат на обеспечение качества в 
медицинской организации 
 

Виды 
затрат Описание Пример возникновения затрат

Стоимос
ть 
профила
ктически
х 
меропри
ятий  

Расходы, 
понесенные в 
целях 
предотвращения 
возникновения 
убытков в 
будущем  

 обучение работников в 
области качества, безопасности 
пациента, профилактики 
инфекций, 
 обеспечения требуемого 
качества материалов и 
медицинского оборудования, 
 профилактика антибиотиками 
 профилактика 
внутрибольничных инфекций 

Затраты 
на 
оценку 
качества

Расходы на 
выявление услуг, 
не 
соответствующих 
требованиям 

 внутренний аудит, 
 внешний аудит, 
 контроль, 
 обзор документации 

Затраты 
из-за 
низкого 
качества
(внешни
е) 

Расходы, 
понесенные в 
результате 
обнаружения 
несоответствующ
ей услуги после 
завершения 
оказания 
медицинских 
услуг 

 повторная госпитализация, 
 повторная операция, 
 повторный контроль, 
 время сотрудников, 
 продолжительное ожидание 
приема, 
 расходы на корректирующие 
меры, 
 компенсации 

Затраты 
из-за 
низкого 
качества
(внутрен
ние) 

Расходы, 
понесенные в 
результате 
обнаружения 
несоответствующ
ей услуги после 
завершения 
оказания 
медицинских 
услуг 

 продолжительное ожидание 
приема, 
 расходы на корректирующие 
меры, 
 время сотрудников 
 
 

Затраты 
на 
«хороше
е 
качество
» 

Затраты, 
понесенные для 
того, чтобы 
гарантировать 
адаптацию услуг к 
ожиданиям 
пациента  

 обучение, 
 современное оборудование, 
 квалифицированный 
персонал, 
 сертификаты ISO и 
аккредитация Министерства 
здравоохранения по СУК, 
 программы здравоохранения, 
 помощь внешних экспертов 

Затраты 
на 
«плохое 
качество
» 

Это расходы, 
которых можно 
было бы 
избежать, если бы 
услуга была 
выполнена 
правильно 

 время, 
 стоимость материалов, 
эксплуатации оборудования, 
 моральное состояние 
сотрудников, 
 затраты на оплату труда 

 
Источник: Разработано автором 
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Таблица 3 
Классификации расходов медицинской организации 

№ Описание 

Виды расходов 
Расходы 
соответс

твия 

Расходы 
несоотве

тствия 

Скр
ыт
ые 
рас
ход
ы 

Расход
ынесо
блюде
нных 

требов
аний 

Проф
илакт
ики 

Оц
ен
ки 

Внут
ренн

ие 

Вне
шни

е 

1 

Стоимость 
обслуживания 
сертификатов качества 
ISO 

    *  

2 
Стоимость жалоб на 
качество 
предоставляемых услуг 

   *   

3 
Стоимость 
корректирующих 
мероприятий 

  *    

4 

Затраты на поддержание 
работоспособности 
медицинского 
оборудования 

 *     

5 Обучение в области 
безопасности пациента *      

6 Негативные результаты 
контроля ФФОМС      * 

Источник: Разработано автором 
 
Таблица 4 
Затраты на качество на различных этапах оказания 
медицинских услуг 
Процесс подготовки 

к визиту/ 
исследованию 

Процесс 
лечения 

Процесс 
выздоровл

ения 

Повторный 
визит/ 

повторная 
операция 

Стоимость 
профилактики 

   

 Стоимость оценки 
Затраты на 
внутренние 
несоответствия 

  Затраты на 
внешние 
несоответствия

Источник: Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów 
jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 [21] 

 
При этом учет затрат на соответствующее обеспече-

ние уровня качества имеет большое значение для фор-
мирования успешных управленческих решений, непо-
средственно связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на их сокращение. Это требует формиро-
вания балансовых счетов, непосредственно помогаю-
щих группировать расходы на повышение качества ме-
дицинских услуг. 

Относительно степени контроля затраты могут учи-
тываться с соответствующим разделением на: 

- виды затрат; 
- место формирования расходов; 
- причины формирования расходов.  
Контроль над расходами важно реализовывать 

непрерывно в виде постоянной системы учета расходов 
на достижение соответствующего качества.  

Все дополнительные затраты на существенное по-
вышение уровня качества отражаются собой успеш-
ными инструментами экономии бюджета во многих со-
временных экономических организациях. Если медицин-
ская организация имеет некоторые экономические про-
блемы, вопрос оптимального управления затратами на 

соответственное обеспечение качества медицинских 
услуг отражается важной проблемой.  

 
Таблица 5 
Возможности и недостатки различных методов учета 
затрат на обеспечение качества 

Способ 
учета Возможности Недостатки 

Непрерывн
ая система

1)  Анализ 
тенденций 
формирования и 
разделения расходов по 
типу. 
2) Быстрая реакция 
в случае возникновения 
непредвиденных 
отклонений от стандарта 

1) Система достаточно 
гибкая и 
сформулированная. 
2) Трудоемкий и 
кропотливый период 
подготовки и 
развертывания системы

Одноразов
ая система

1) Проводится по 
случаю, например, 
анализа со стороны 
руководства, аудита, 
периодического 
анализа. 2) Низкая 
стоимость 

Недостаточно точно 
определены затраты, 
но, достаточно для 
определения 
потенциальных 
положительных и 
отрицательных затрат 
на качество 

Случайная 
система 

1) Гибкая. 
2) Достаточно 
трудоемкая. 
3) Самая популярная в 
настоящее  

Необходимость 
определения областей, 
подлежащих анализу 

Источник: Sikorska J., Spiżak J., Zydek J., Analiza zasadności 
wprowadzenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie, [w:] 
Menedżer jakości. Rozwiązywanie problemów w praktyce 
przedsiębiorstw, red. K. Lisiecka, Wyd. AE w Katowicach, 
Katowice 1999, s. 229. [22] 

 
Все затраты на недостаточное качество медицин-

ских услуг в большей степени влияют на отрицательную 
экономическую ситуацию учреждений здравоохранения, 
восприятие больными безопасности и качества реали-
зуемых ими услуг.  

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 Определение прямых затрат на качество с 
разбиением на отдельные действия, исследования, 
организационные ячейки и т. д. 
 Определение косвенных расходов, которые не могут 
быть непосредственно отнесены к реализуемому 
медицинскому процессу. 
ВЫБОР РАСЧЕТНОГО КЛЮЧА 
 Выбор расчетных ключей для отдельных элементов 
косвенных затрат на качество. 
РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
 Расчет прямых расходов. 
 Расчет косвенных расходов. 
Рис. 3. Этапы анализа затрат в медицинской организации 
Источник: Разработано автором 

 
Все современные медицинские организации, желаю-

щие управлять своими затратами на достижение соответ-
ствующего уровня качества обслуживания, обязательно 
должны оценивать масштаб и вид затрат. Тем самым, в 
данных организациях сложно переложить общую стои-
мость сниженного качества услуги на больного.  

Если большинство медицинских услуг учреждения 
возмещается из ФОМС, то учет затрат обязателен. Лю-
бой пациент не станет платить за некачественно оказан-
ную медицинскую услугу, что приведет к повышению 
уровня расходов и снижения прибыли медицинской ор-
ганизации, понижаться финансовое её положение.  
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Соответственно, исследование расходов в области 
повышения уровня качества медицинских услуг отража-
ется важным элементом при управлении учетными за-
писями затрат на систему управления качеством. Зада-
чей этого исследования отражается анализ успешности 
управления качеством услуг, учет приоритетов и про-
блем.  

Система управления качеством в современных учре-
ждениях здравоохранения отражается базой экономи-
ческой безопасности, а также применения инструмента-
рия дает медицинской организации планомерно исполь-
зовать анализ потоков при формировании управленче-
ских решений.  
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The article necessitates the general provision of economic security 
through the development of a quality management system in 
relation to the field of healthcare. Today, the issue of ensuring 
the appropriate level of economic security in health care 
institutions is quite acute, quality tools are actively used with 
which analysis, identification, measures can be taken to limit 
losses, establish a certain value stream. In order to maintain 
economic security at an appropriate level, it is important to 
maintain a balance between the quality of the services provided 
and patient satisfaction, which is important, according to health 
experts. Many medical organizations form separate quality 
management systems based on existing standards, thereby 
increasing their potential, competitiveness and future 
development opportunities. 

Keywords: quality management system, quality management 
tools, healthcare institution, medical service, economic security. 
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Системный подход к оценке эффективности управления 
местными бюджетами, факторы и критерии оценки 
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Соискатель, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», департамент общественных 
финансов, Elena.nikulshina@gmail.com 
 
Работа посвящена проблеме разработки и актуализации мето-
дологического подхода к оценке эффективности управления 
местными бюджетами для формирования и развития системы 
оценки эффективности управления бюджетами муниципаль-
ных образований. Для эффективного управления местными 
бюджетами и его оценки необходима разработка единых прин-
ципов и подходов к управлению в рамках формируемой си-
стемы оценки эффективности управления бюджетами муници-
пальных образований. Обеспечению целостности взаимосвя-
занных управленческих, информационных и коммуникацион-
ных процессов управления местными бюджетами и его оценки 
способствует применение системного подхода при формирова-
нии системы оценки эффективности управления бюджетами на 
местном уровне. В статье также предложены факторы и крите-
рии оценки эффективности управления местными бюджетами, 
позволяющие оценивать эффективность управления бюдже-
тами на местном уровне по ряду систематизированных направ-
лений. Факторы описывают условия, обстоятельства, состоя-
ния институтов оценки эффективности управления местными 
бюджетами, которые как причины влияют на показатели крите-
риев эффективности, как следствия. 
Ключевые слова: эффективность, местные бюджеты, эффек-
тивность управления местными бюджетами, факторы эффек-
тивности управления местными бюджетами, критерии эффек-
тивности управления местными бюджетами, показатели эф-
фективности управления бюджетом. 
 

 

Формирование и развитие системы оценки эффек-
тивности управления бюджетами на местном уровне в 
связи с происходящими в настоящее время трансфор-
мациями в бюджетной сфере приобретает особую зна-
чимость. Теоретическое значение системы показателей 
оценки эффективности управления местными бюдже-
тами заключается в нормативном регулировании поня-
тия и механизма оценки эффективности управления 
бюджетами муниципальных образований, внутренних 
правил и процедур оценки, а также разработки стиму-
лов, способствующих внедрению процесса оценки эф-
фективности управления бюджетами на местном 
уровне. Кроме того, благодаря созданию и совершен-
ствованию методики оценки эффективности управления 
местными бюджетами возможно повышение качества 
нормативного правового обеспечения бюджетного про-
цесса в муниципальных образованиях, снижение рисков 
ухудшения финансово-экономического положения, по-
вышение обоснованности параметров решения о мест-
ном бюджете. 

При формирования единой комплексной унифициро-
ванной системы оценки эффективности управления 
местными бюджетами, необходима, в первую очередь, 
разработка методологии как способа достижения опре-
деленных целей. С точки зрения теории, характеристики 
метода будут отражаться в методологии как учении о 
принципах построения, формах и способах научного по-
знания, а с практической стороны – методология будет 
выражаться в совокупности конкретных приемов, мето-
дов и показателей, которые позволят исследовать эф-
фективность управления местными бюджетами. Таким 
образом, методология системы оценки эффективности 
управления местными бюджетами представляет собой 
упорядочение процесса оценки эффективности управ-
ления местными бюджетами в целостную систему с 
четко определенными характеристиками, параметрами, 
упорядоченной структурой и комплексным процессом ее 
осуществления. 

В рамках концепции управления по результатам це-
лесообразно применение комплексного подхода, в пол-
ной мере отражающего все аспекты процесса оценки 
эффективности управления местными бюджетами. 

Применительно к управлению местными бюдже-
тами, оценка – это комплекс действий и мероприятий, 
целью которого является изучение и измерение эффек-
тивности управления бюджетами муниципальных обра-
зований. Нацеленность управления бюджетом на ре-
зультат ставит перед органами местного самоуправле-
ния определенные цели, в связи с чем оценка должна 
также отражать степень достижения определенных це-
лей/выполнения планов (результативный подход к 
оценке). Существует противоположный подход – затрат-
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ный, в соответствии с которым происходит оценка соот-
ношения понесенных затрат выделенным на эти цели 
бюджетным ассигнованиям, т.е. фактические расходы 
сравниваются с плановыми.  

В современной научной и учебной литературе выде-
ляются и иные модели оценки эффективности управле-
ния. В частности, в числе наиболее распространенных 
подходов к оценке можно выделить целевой (индикатив-
ный) и критериальный подходы [1].  

Целевой подход к оценке эффективности управле-
ния основан на сопоставлении реальных показателей 
результатов управленческой деятельности с целевыми 
индикаторами, задаваемыми изначально на момент 
планирования. 

Критериальный подход предлагает в качестве основ-
ных показателей оценки эффективности формализован-
ные группы критериев. Приведем примеры наборов 
групп критериев современных отечественных авторов: 

1. М.А.Волкова в качестве основных критериев выде-
ляет следующие: показатели конечного эффекта, пока-
затели промежуточного результата, показатели рабочих 
процессов, показатели затраченных ресурсов [1]. 

2. Н.А.Дубровина предлагает в качестве критерия 
уровень эффективного использования ресурсного по-
тенциала при достижении определенного состояния со-
циально-экономического развития [2]. 

Помимо вышеуказанных подходов к оценке эффек-
тивности управления в современной научной литера-
туре рассматриваются также стоимостно-ориентирован-
ный подход, подход на основе интегральных показате-
лей, эталонный подход [3] и др. 

Принимая за основу системы оценки эффективности 
управления местными бюджетами концепцию управле-
ния по результатам, считаем целесообразным рассмат-
ривать систему оценки эффективности управления 
местными бюджетами с помощью результативного под-
хода к оценке, анализа степени достижения определен-
ных результатов (целей).  

При формировании системы оценки эффективности 
управления местными бюджетами целесообразно выде-
ление специфических черт процесса оценки в рамках 
концепции управления по результатам: 
 Обеспечение систематичности и комплексно-

сти процесса оценки. Оценка эффективности управле-
ния местными бюджетами должна проводиться систе-
матично, упорядоченно. Оценка должна проводиться не 
только последовательно, но и все этапы оценки должны 
быть взаимосвязаны между собой. Реализация прин-
ципа систематичности и последовательности предпола-
гает преемственность в процессе оценки, т.е. логиче-
скую последовательность и связь между этапами 
оценки, проводимыми в разные моменты времени, 
чтобы данные для нового этапа базировались на дан-
ных из предыдущего. 
 Институционализация оценки в финансовой 

системе. Процесс оценки эффективности управления 
бюджетами муниципальных образований должен посте-
пенно перерасти в социальный институт, то есть в 
форму социальных отношений с установленными (пись-
менно или устно) правилами, нормами, санкциями. 
 Конвергенция оценочного процесса с управ-

ленческими решениями. Слияние элементов процесса 
оценки эффективности управления местными бюдже-
тами с управленческими решениями, на наш взгляд, по-
служит мощным стимулом для повышения эффективно-

сти управления бюджетами муниципальных образова-
ний. 
 Ориентация оценки на конечные результаты. 

Ориентация на конечные результаты, которые выража-
ются в социальном и экономическом эффекте, будет 
способствовать внедрению прогрессивных методик, в 
том числе развитию программно-целевых методов бюд-
жетного планирования на местном уровне. 

 
Систему, применительно к системе оценки эффек-

тивности управления местными бюджетами, целесооб-
разно рассматривать, по нашему мнению, как комбина-
цию взаимодействующих элементов, организованных 
для достижения одной или нескольких целей (результа-
тов).  

Так как система представляет собой комбинацию 
взаимодействующих элементов, целесообразно выде-
лить звенья или ключевые элементы системы оценки 
эффективности управления бюджетами на местном 
уровне. 

В рамках выбранной нами ранее концепции по 
управлению результатами система оценки эффективно-
сти управления бюджетами на местном уровне, по мне-
нию автора, должна иметь следующий вид (Рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено автором. 
Рисунок 1 - Система оценки эффективности управления 
бюджетами муниципальных образований 

 
Таким образом, методологический подход к оценке 

эффективности управления бюджетами муниципальных 
образований представляет собой иерархически выстро-
енную систему, состоящую из совокупности взаимосвя-
занных методологических основ и критериев оценки эф-
фективности управления местными бюджетами с целью 
мониторинга и анализа степени достижения поставлен-
ных целей и запланированных результатов в области 
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управления бюджетами органами местного самоуправ-
ления. Преимущество системного подхода заключается 
в возможности оценивания процесса управления бюд-
жетами муниципальных образований комплексно. 

Причиной или движущей силой процесса оценки яв-
ляются факторы эффективности управления бюдже-
тами муниципальных образований. Состав и структура 
факторов, влияющих на эффективность управления 
местными бюджетами значительно варьируются в со-
временной научной литературе. 

 
Таблица 1  
Классификация факторов эффективного управления 
бюджетами муниципальных образований 

Регулируемые на местном 
уровне факторы 

 
Факторы, 

регулируемые 
на 

федеральном 
уровне 

 
Нерегулируем
ые факторы Влияющие на 

доходы 
Влияющие 

на 
расходы 

Прозрачность бюджета и 
бюджетного процесса 

Состав и 
структура 
финансовых 
ресурсов 
муниципального 
образования 

Влияние 
социально-
экономических 
условий и 
политики 
государства 

Ориентация на программно-
целевые методы 

Численность 
населения 
муниципальног
о образования

Компетенция и 
профессионализм  
ОМСУ 

Бюджетная 
обеспеченность 
МО 

Территориальн
ое 
расположение 
МО Выбранная стратегия и 

тактика управления  
Стабильность 
налоговой базы 

Открытость 
экономики, 
предоставлен
ие гарантий 
для 
привлечения 
инвестиций 

Финансовая 
политика, 
направленная 
на 
рационально 
спланированн
ое управление 
бюджетами 
МО 

Степень 
финансовой 
самостоятельно
сти 
муниципального 
образования 

Уровень 
социально-
экономическог
о развития 
субъекта 
федерации, в 
котором 
находится МО 

Размер муниципального 
долга 

Степень 
государственно
й поддержки и 
наличие 
условий для 
увеличения 
доходной части 
МО 

Бюджетное, 
налоговое и 
гражданское 
законодательс
тво 
Природные 
ресурсы в зоне 
хозяйствовани
я МО, 
природно-
климатические 
характеристики

Источник: составлено автором. 
 
 Факторы описывают условия, обстоятельства, 

состояния институтов оценки эффективности управле-
ния местными бюджетами, которые как причины влияют 
на показатели критериев эффективности, как след-
ствия. Управленческий подход исходит из того, что ор-
ганы местного самоуправления могут влиять на фак-
торы тем или иным управленческим воздействием. Та-
ким образом, можно сказать, что фактор — это управля-
емый параметр, а критерий — это целевой параметр 
для оценки эффективности управления бюджетами му-
ниципальных образований. Критерий представляет со-
бой «признак, на основании которого формируется 

оценка качества объекта, процесса, мерило такой 
оценки». По мнению В.А.Жукова, критерии представ-
ляют собой «относительные величины, характеризую-
щие степень и экономичность достижения объектом по-
ставленных целей» [4]. 

Анализ научной отечественной и зарубежной лите-
ратуры [5] позволил выявить существенные факторы, 
оказывающие влияние на эффективность управления 
местными бюджетами (Таблица 1). 

Особое внимание в системе оценки эффективности 
управления местными бюджетами заслуживают крите-
рии оценки. В рамках выбранной автором концепции 
управления по результатам (целям) задача оценки эф-
фективности управления местными бюджетами вклю-
чает в себя обоснование выбора основополагающего 
критерия эффективности в каждом конкретном случае. 

Цели оценки эффективности управления местными 
бюджетами должны заключаться не только в формиро-
вании суждения или заключения о действиях органов 
местного самоуправления, но и в определении крите-
риев, по которым будут оцениваться ценность и значе-
ние программ, проектов и нововведений местных адми-
нистраций. Оценка должна основываться на четко сфор-
мулированных критериях, которые определяют эффек-
тивность управления местными бюджетами в конкрет-
ных показателях. 

Критерии эффективности управления бюджетом 
представляют собой качественные или количественные 
характеристики некой нормативной модели организации 
и результатов деятельности по использованию бюджет-
ных средств или обоснованные и выполнимые стан-
дарты качества работы, на основе которых можно дать 
оценку выполнения программ и установленных функ-
ций. Иными словами, критерий, применительно к си-
стеме оценки эффективности управления местными 
бюджетами – это признак, на основании которого 
должна оцениваться эффективность управления бюд-
жетами муниципальных образований. 

Проведенный анализ состава и структуры критериев 
эффективности управления бюджетами показал, что 
данный вопрос является крайне актуальным в настоя-
щее время. По мнению автора, состав и структура кри-
териев будут варьироваться в зависимости от постав-
ленных перед органами местного самоуправления це-
лей, то есть набор критериев будет динамичным, адап-
тивным, хорошо приспосабливающимся к изменениям 
внешней среды для возможности проведения макси-
мально полной, комплексной и достоверной оценки эф-
фективности управления местными бюджетами. По 
нашему мнению, основное внимание должно быть со-
средоточено, в первую очередь, на целерациональных 
критериях, то есть общих, комплексных критериях, ори-
ентированных на оценку эффективности управления по 
достаточно конкретным показателям, характеризующим 
непосредственные результаты осуществленных целей, 
решенных задач, реализованных стратегий и программ. 

Для систематизации и упорядочения критериев и в 
дальнейшем показателей, предлагаем при формирова-
нии системы оценки эффективности управления бюдже-
тами муниципальных образований разграничить крите-
рии оценки следующим образом. 

К общим критериям, по нашему мнению, относятся 
правовые, социальные, экспертные, прагматические и 
административные критерии. Частные критерии будут 
раскрывать общие. К частным критериям предлагаем 
относить специфические критерии, состав и структура 
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которых будет варьироваться, в соответствии с концеп-
цией управления по целям, в зависимости от конкретных 
целей и результатов управления местными бюджетами.  

Такой подход к определению критериев эффектив-
ности является более конструктивным, так как в данном 
случае выделяются базовые блоки (общие критерии), 
позволяющие дать оценку бюджетному процессу в це-
лом. 

Важно отметить, что критериями оценки показателей 
эффективности управления местными бюджетами по 
конкретному направлению считается соответствие до-
стигнутых значений этих показателей их целевым зна-
чениям.  

 
Таблица 2  
Соответствие целей и принципов эффективности 
управления местными бюджетами направлениям и 
критериям оценки. 

 
Стратегич

еские 
цели МО 

 

Стратегичес
кие цели 

управления 
МБ 

Принцип 
эффектив

ного 
управлени

я МБ 

Направлен
ие оценки 
эффектив

ности 
управлени

я МБ 

Критерий оценки 
эффективности 
управления МБ 

 
беспечени
е задач и 
функций 
ОМСУ 
 
 
довлетвор
ение 
обществен
ных 
потребнос
тей 

Достижение 
непосредств
енных 
результатов 
управления 
МБ 

Принцип 
целевой 
ориентаци
и 
Принцип 
законности 
Принцип 
финансово
й 
координац
ии 

Оценка 
достижени
я 
непосредст
венных 
результато
в в области 
управлени
я МБ 

- Критерий 
эффективности 
управления 
процессами 
- Критерий 
эффективности 
проведения 
внутреннего аудита 
- Критерий качества 
финансового 
менеджмента 
- Критерий 
эффективности 
деятельности ОМСУ 
в области управления
МБ 

Оптимизаци
я бюджетных 
рисков на 
местном 
уровне 

Принцип 
минимизац
ии 
бюджетных 
рисков 

Оценка 
рисков 
бюджета 

Критерий 
эффективности 
управления 
бюджетными рисками

Повышение 
прозрачност
и 
управления 
МБ 

Принцип 
открытости 
и 
доступност
и 

Оценка 
открытости 
управлени
я МБ 

Критерий открытости 
управления МБ 

Достижение 
наилучших 
социально-
экономическ
их 
показателей 

Принцип 
социально
й 
направлен
ности 

Оценка 
социально
й 
эффективн
ости 

- Критерий 
удовлетворения 
общественных 
потребностей 
- Критерий 
достижения 
социально-значимых 
показателей 

Источник: составлено автором.  
 
В рамках концепции управления по результатам 

для формирования и развития системы оценки эф-
фективности управления местными бюджетами, под 
данной системой автором предлагается понимать со-
вокупность взаимосвязанных методологических ос-
нов и критериев оценки эффективности управления 
бюджетами муниципальных образований для монито-
ринга и анализа степени достижения поставленных 
целей и запланированных результатов в области 
управления бюджетами органами местного само-
управления на местном уровне. 

Учитывая это, при формировании системы оценки 
эффективности управления местными бюджетами мы 
предлагаем использовать систему критериев, представ-
ленную в Таблице 2. 

Таким образом, в рамках исследования под 
СОЭУМБ предлагается понимать совокупность взаимо-
связанных методологических основ и критериев оценки 
эффективности управления бюджетами муниципальных 
образований для мониторинга и анализа степени дости-
жения поставленных целей и запланированных резуль-
татов в области управления бюджетами органами мест-
ного самоуправления на местном уровне. 

Несмотря на разнообразие принципов, факторов, 
критериев оценки эффективности управления бюдже-
тами муниципальных образований, в настоящее время 
в Российской Федерации не существует единой методо-
логической основы для построения комплексной си-
стемы оценки эффективности управления местными 
бюджетами, что в значительной мере усложняет задачу 
органам местного самоуправления, так как существую-
щие наборы принципов и критериев разрознены, а пред-
лагаемые системы показателей не опираются на мето-
дическое обеспечение самих показателей.  

Все эти факторы приводят к острой необходимости 
освоения нового современного способа управления 
бюджетами муниципальных образований – оценки. 
Иными словами, по мнению автора, оценка эффектив-
ности управления местными бюджетами становится 
ключевым инструментом управления общественными 
финансами, позволяющим максимально эффективно 
провести бюджетную реформу и обеспечить органы 
местного самоуправления информацией для принятия 
взвешенных экономических решений и эффективного и 
ответственного управления бюджетами муниципальных 
образований. 

Применение системного подхода, описанное в ста-
тье, в совокупности с учетом факторов и критериев 
оценки способствуют формированию и дальнейшему 
развитию системы оценки эффективности управления 
местными бюджетами, что, в свою очередь, является 
стимулом для повышения эффективности управленче-
ской деятельности на уровне муниципальных образова-
ний.  
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A systematic approach to assessing the effectiveness of local 

budget management, factors and evaluation criteria  
Safronova E.S. 
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Federation 
The work is devoted to the problem of developing and updating a 

methodological approach to assessing the effectiveness of 
managing local budgets for the formation and development of a 
system for evaluating the effectiveness of managing budgets of 
municipalities. For the effective management and evaluation of 
local budgets, it is necessary to develop common principles and 
approaches to management within the framework of the system for 
assessing the effectiveness of municipal budget management. The 
integrity of the interconnected management, information and 
communication processes of local budget management and its 
assessment is facilitated by the application of a systematic 
approach to the formation of a system for assessing the 
effectiveness of budget management at the local level. The article 
also proposes factors and criteria for assessing the effectiveness of 
local budget management, allowing to evaluate the effectiveness of 
budget management at the local level in a number of systematic 
areas. Factors describe the conditions, circumstances, conditions 
of institutions for assessing the effectiveness of local budget 
management, which, as causes, affect the performance of 
performance criteria, as a consequence. 

Keywords: efficiency, local budgets, local budget management 
efficiency, local budget management efficiency factors, local 
budget management performance criteria, budget management 
performance indicators. 
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Процессы цифровизации, затронувшие все сферы жизни обще-
ства, оказывают существенное влияние на функционирование 
и развитие промышленных предприятий. С одной стороны циф-
ровизация открывает колоссальные возможности для предпри-
ятий, способствует созданию конкурентных преимуществ, с 
другой – несет множество потенциальных рисков. Проводя 
цифровую трансформацию, промышленные предприятия несут 
значительную нагрузку по операционным рискам, поскольку 
именно они в наибольшей степени характерны данному про-
цессу.  
Авторы статьи сосредоточили свое внимание на информацион-
ной, кадровой и модельной плоскости операционных рисков, 
подвергнув анализу киберфизические риски, риски цифровых 
навыков, информационные риски, в том числе риски информа-
ционной безопасности, риски проектов цифровизации с выде-
лением кадровой составляющей. Отдельно рассмотрена сущ-
ность модельного риска, возникающего при проведении циф-
ровизации промышленного предприятия. 
Ключевые слова: риски цифровизации, цифровая трансфор-
мация, промышленное предприятие, цифровая экономика, го-
товность к цифровизации. 
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№1154 

 
 

На пути к цифровой трансформации каждому про-
мышленному предприятию предстоит пройти три этапа. 
На первом из них все технические устройства объеди-
няются в единую сеть для того чтобы они могли обмени-
ваться данными между собой и была возможность осу-
ществлять мониторинг их состояния. На втором этапе 
этот интернет вещей интегрируется с ERP-системами и 
EAM-системами для того, чтобы можно было полностью 
автоматизировать управление бизнес-процессами орга-
низации. На третьем этапе реализуются технологии ма-
шинного обучения, когда устройства учатся как на своём 
опыте, так и на опыте других устройств, что позволяет 
исключить участие человека в принятии решений. На те-
кущий момент технологически и технически существует 
возможность осуществить масштабную цифровизацию 
промышленного предприятия, что доказывает успеш-
ный опыт как зарубежных, так и российских компаний, но 
есть и свои препятствия, которые проявляются в ходе 
этого процесса [3]. 

Оцифровывание предприятия создает параллельно 
объектам и процессам материального мира, которые 
функционируют и развиваются по своим законам, нема-
териальный образ организации, существующий в ин-
формационном поле, где действуют уже иные законы и 
закономерности. Такая двойственность имеет как свои 
положительные аспекты, так и негативные. С одной сто-
роны, в частности, появляется возможность моделиро-
вать поведение объектов и протекание процессов, не 
прибегая к натурным испытания, что дает колоссальную 
экономию средств. С другой стороны, цифровой двой-
ник предприятия позволяет переместить центр приня-
тия решений, касающихся его деятельности, в любую 
точку мира, а, значит, существует возможность дестаби-
лизации или перехвата управления организацией зло-
умышленниками. Таким образом, с ростом уровня циф-
ровизации предприятия наблюдается и рост уровня ки-
берфизических рисков, т.к. все большая доля решений 
становится прерогативой вычислительной техники, а не 
человека. Вместе с тем кадровые риски не исчезают, а 
видоизменяются. Как показано в работе [1] невысокий 
уровень готовности низкотехнологичного сектора про-
мышленности России (пищевая промышленность, лег-
кая промышленность и пр.) к цифровизации обусловлен, 
прежде всего, низкой цифровой грамотностью персо-
нала.  

На сегодняшний день проблема цифровой грамотно-
сти стоит достаточно остро.  

По данным международного индекса глобальной 
конкурентоспособности (GCI –The Global 
Competitiveness Index 2019) Россия заняла 54 место из 
141 участника по фактору «Навыки» субиндекса «Ин-
фраструктура» c отмеченным снижением позиций по 
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сравнению с предыдущим годом (исследование выпол-
нялось по данным 2018 года, предыдущий год - 2017). 
Текущие позиции по оценке навыков рабочей силы (49 
ранг) распределились так [5]: 

 степень подготовки персонала получила оценку 
3,9 (из 7 возможных), что составляет 74 позицию (48,7 
из 100); 

 качество профессиональной подготовки полу-
чило оценку 4.1 (из 7 возможных), что составляет 76 по-
зицию (50.9 из 100); 

 набор навыков выпускников получил оценку 4.0 
(из 7 возможных), что составляет 77 позицию (50,1 из 
100). 

По первым двум факторам отмечено снижение в 
сравнении с предыдущими значениями, по третьему 
наблюдается тенденция возрастания. Лучшей страной 
по данным показателям признана Швейцария. 

Цифровые навыки среди активного населения полу-
чили оценку 4.9 (из 7 возможных) с рейтингом 27 (65.8) 
и тенденцией к росту в сравнении с предыдущим значе-
нием показателя. Это самая высокая позиция России по 
фактору «Навыки», но оценка была дана на текущий пе-
риод. Прогноз по развитию навыков будущего дает 
только 63 место с тенденцией снижения по сравнению с 
2017 годом.  

По российским статистическим данным, опублико-
ванным в 2019 за 2018 год [2], РФ находится на 34 месте 
(из 38 выделенных стран) с общей долей специалистов 
в сфере ИКТ в 2,2% от общей численности занятых. На 
сферу информации и связи приходится 32,6% от общей 
численности специалистов по ИКТ. А из них только 
14,1% отдано обрабатывающей промышленности, 6,2% 
- транспортировке и хранению, 2,4% - строительству, 
1,3% - добыче полезных ископаемых.  

Тем не менее проблема цифровой грамотности, в 
целом, устранима за счет усиления подготовки в обла-
сти информационных технологий в учебных заведениях 
и непосредственно на рабочих местах (доля специали-
стов по ИКТ, прошедших переподготовку или повыше-
ние квалификации в 2018 году варьируется от 7,0% до 
12,2% от численности специалистов по ИКТ разных 
групп занятий) [2]. Значительно труднее изменить пси-
хологию сотрудников, которым придется смириться с 
тем, что с определенного момента все их действия фик-
сируются и оцениваются с точки зрения полезности для 
организации. Вполне возможно, что работодатель при-
дет к выводу о необходимости расстаться с неэффек-
тивным сотрудником. В качестве предупредительных 
мер такой работник постарается всячески дискредити-
ровать саму концепцию цифровизации данного пред-
приятия и будет саботировать конкретные мероприятия 
в ее рамках для сохранения своего рабочего места. В 
истории человеческой цивилизации не раз были ситуа-
ции противостояния людей и машин, например, можно 
вспомнить о луддитах, которые ломали ткацкие станки, 
чтобы сохранить свои рабочие места. В конечном счете, 
машины брали верх, но достигалось это ценой социаль-
ных потрясений. 

Цифровая трансформация промышленных предпри-
ятий, функционирующих на потребительских рынках, 
обострит проблему информационных рисков, т.к. наряду 
со своими собственными секретами, необходима за-
щита персональных данных покупателей. Кастомизация 
производства продукции, выражающаяся в ее индивиду-
ализации, вынуждает предприятия собирать как можно 

больше данных о своих потребителях. Учитывая тен-
денцию постепенного исчезновения посредников между 
производителем и конечным потребителем и то, что 
крупные компании создают свои торговые сети, можно 
констатировать установление весьма тесных связей с 
интенсивным инфообменом между их участниками. 
Утечка личной информации, такой как, например, дан-
ные банковских карт может привести к оттоку клиентуры, 
а также повлечь за собой судебные тяжбы.  

Сохранение своих собственных секретов становится 
для предприятия все более сложной задачей по мере 
роста уровня его цифровизации. Так как в процессе ее 
осуществления создается «озеро данных», из которого 
можно извлечь практически любую информацию о дея-
тельности предприятия. Доступ к этому хранилищу по-
хитители секретов могут получить как путем взлома ин-
формационной защиты, так и за счет покупки информа-
ции у сотрудников организации, имеющих соответству-
ющий уровень доступа.  

Секреты предприятий интересуют в большей сте-
пени конкурентов и спецслужбы иностранных госу-
дарств. Помимо кражи коммерческой тайны есть и дру-
гие информационные риски. 

Сравнительно недавно у кибермошенников появи-
лись новые приемы, основанные на внедрении вирусов-
шифровальщиков, которые блокируют доступ к данным, 
а разблокировка возможна только после перечисления 
денежных средств злоумышленникам. С появлением 
криптовалют этот преступный бизнес получил дополни-
тельные возможности: отследить получателя средств, 
как это возможно с фиатными деньгами, в данном слу-
чае невозможно, а значит, он остается безнаказанным.  

Блокировка данных для промышленного предприя-
тия означает остановку работы, а каждый час простоя – 
это значительные убытки, так как прекращается процесс 
создания добавленной стоимости, ведущий к наруше-
нию обязательств перед клиентами и, соответственно, 
приводящий к финансовым санкциям. 

Выше уже было отмечено, что одним из этапов циф-
ровизации для промышленных предприятий является 
объединение всех имеющихся информационных систем 
в единое информационное пространство для повыше-
ния эффективности его деятельности через упорядоче-
ние, стандартизацию и автоматизацию бизнес-процес-
сов организации. С одной стороны, выполнение таких 
работ всегда происходит для блага и исходя из необхо-
димости развития (по мнению, всех участников данного 
процесса) предприятия, с другой, содержит в себе зна-
чительные риски.  

Прежде всего, рассматриваются риски проектов 
цифровизации предприятия, затрагивающие процесс 
внедрения ERP-систем. В этом плане риски несут все 
участники хозяйственной деятельности: от собственни-
ков до государства. Собственники промышленных пред-
приятий с разной долей участия государственного капи-
тала и производственных компаний в основном вынуж-
дены нести финансовые риски, поскольку внедрение си-
стем управления предприятием уровня ERP сопряжено 
со значительными финансовыми вложениями. Уровень 
расходов зависит от размера предприятия, сложности и 
масштаба выполняемых работ, и, в среднем, достигает 
3,6% годовой выручки [4]. По данным бельгийской ком-
пании Odoo S.A, производящей системы класса ERP, 
54% проектов по внедрению ERP-систем выходят за 
рамки бюджетов [1]. Исследования международной ком-
пании Panorama Consulting, подтверждают превышение 
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суммы изначально заложенного бюджета у 74 % опро-
шенных заказчиков [4]. Тем не менее собственники, осо-
знают значительные преимущества цифровизации и 
оценивают риски, сопровождающие данный процесс, к 
которым можно отнести возможную неэффективность 
деятельности предприятия за счет недостаточной про-
работанности целей осуществления процесса и согла-
сованности их со стратегией компании в целом, или за 
счет общих ошибок допускаемых при организации про-
ектного управления. Затягивание процесса внедрения 
проекта (по данным международной исследовательской 
компании Panorama Consulting, у 59 % опрошенных при 
внедрении системы наблюдалось увеличение плановых 
сроков внедрения [4]) приводит к возрастанию финансо-
вых рисков за счет того, что выходя за рамки установ-
ленных временных параметров, предприятие созна-
тельно идет на сокращение сроков получения эффекта 
от проекта цифровизации. Скорость обновления инфор-
мационных технологий, и, как следствие, устаревание 
информационных систем, достаточно высока на совре-
менном этапе. Вполне может оказаться, что к моменту 
своего полного внедрения, построенная система уже бу-
дет морально устаревшей и потребует модернизации с 
привлечением дополнительных финансовых вложений. 
Также указанное выше сопротивление отдельных участ-
ников трудового коллектива подобным процессам при-
водит к снижению текущих результатов работы предпри-
ятия и повышает риски собственника. 

Немалые риски несет топ-менеджмент промышлен-
ных предприятий и организаций. Нацеленный на реше-
ние текущих задач, он, в отличие от собственника опе-
рирующего стратегическими позициями предприятия, 
вынужден заниматься непосредственно построением 
схем цифровизации, выбором конкретных воплощений 
в виде информационных систем, поиском компаний, 
осуществляющих проекты по построению и внедрению 
таких систем. Топ-менеджмент ориентирован на получе-
ние экономического эффекта от проекта внедрения ин-
формационных систем, и область его рисков касается, 
прежде всего, потери возможности эффективного 
управления. С внедрением таких ERP-решений ряд при-
вычных инструментов управления теряет свою актуаль-
ность. Часть управленческих функций и задач, успешно 
решаемых топ-менеджментом, будут переданы инфор-
мационной системе. Например, задачи распределения 
логистических потоков внутри предприятия, контроля за 
исполнением заказов, формирования и согласования 
договоров могут эффективно решаться информацион-
ными средствами. Следовательно, для повышения 
своей эффективности и эффективности промышлен-
ного предприятия (организации), топ-менеджменту 
необходимо не только приобретать новые знания в об-
ласти ИКТ (хотя бы для того, чтоб уметь разговаривать 
с компаниями, внедряющими цифровые решения в дея-
тельность предприятий на одном языке), но и осваивать 
новые технологии управления, основанные на исполь-
зовании тех же ИКТ.  

Персонал среднего и низшего звена также подвер-
жен риску при внедрении проектов цифровизации. Пе-
ревод отдельных структур или всей деятельности про-
мышленного предприятия в информационную плоскость 
неизбежно вызывает сокращение персонала и повыше-
ние требований к его квалификации. Профессиональное 
обучение и переобучение, организация собственных 
учебных центров, нацеленность на повышение уровня 

профессиональных знаний и умений, возврат к принци-
пам наставничества могут минимизировать потери от 
реализации таких рисков. 

Процесс цифровизации затрагивает перестройку 
бизнес-процессов промышленного предприятия, а, зна-
чит, требует осознания и управления рисками самих 
бизнес-процессов. Данная категория в рамках операци-
онных рисков, куда также входят кадровые и информа-
ционные угрозы, является в деятельности промышлен-
ных организаций одним из слабых звеньев. Неся на себе 
основную нагрузку процесса цифровизации деятельно-
сти (без выделения бизнес-процессов предприятия не-
возможна его автоматизация), правильно описанные и 
построенные бизнес-процессы обеспечивают как раз ту 
самую эффективность цифровых проектов. Следова-
тельно, все угрозы в виде недостаточной формализации 
описываемой технологии в виде бизнес-процессов, 
несоответствия реального процесса технологии его ре-
ализации в виде бизнес-процесса, отсутствия или недо-
статочности необходимых ресурсов для построения эф-
фективной схемы бизнес-процессов и прочее тут же 
превращаются в соответствующие риски с высокой сте-
пенью потерь.  

Отдельно стоит отметить непривычный в целом для 
деятельности промышленных предприятий модельный 
риск.  

Как правило, понятие модельного риска связано с по-
терями, возникающими вследствие неправильного под-
бора моделей для описания деятельности. Поскольку 
при реализации проекта цифровизации на промышлен-
ных предприятиях достаточно часто создаются системы 
поддержки принятия решений (СППР), содержащие в 
себе банк моделей для решения оперативных задач 
производства, ситуационные комнаты для выработки 
решений в режиме реального времени, так называемые 
«цифровые двойники» отдельных процессов или про-
дуктов, состоящих в основном из математических и ин-
формационных моделей, модельный риск становится 
частью процесса внедрения цифровых проектов.  

Модельный риск может рассматриваться в несколь-
ких плоскостях. С одной стороны, мы действительно мо-
жем неправильно построить модель, описывающую ре-
альную задачу оперативного управления. Причем эта 
«неправильность» не будет касаться математических 
или информационных методов реализации, а сопровож-
дается отсутствием корректных знаний о моделируемой 
предметной области и недостаточными знаниями в об-
ласти моделирования (на современных предприятиях 
не всегда имеются высококвалифицированные кадры, 
одновременно знающие и способы моделирования, и 
предмет моделирования). Отдельным моментом, по-
рождающим модельный риск, могут стать данные. Сбор, 
накопление, обработка и хранение данных, особенно в 
виде «озера данных» возвращает нас к проблеме кибер-
защиты и управления информационными рисками. По-
явление новых бизнес-моделей и совершенствование 
уже существующих в процессе цифровизации промыш-
ленных предприятий способно добавлять новые ас-
пекты, привносящие новые виды рисков не только мо-
дельного характера.  

В целом процесс цифровизации промышленного 
предприятия (организации) сопровождается значитель-
ным спектром рисков, в основном носящих операцион-
ный характер, и связанных именно с трендом самой 
цифровизации. Порожденные самой сутью процесса 
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цифровизации и обусловленные проблемами внедре-
ния цифровых технологий и решений, такие риски тре-
буют разработки соответствующих программ управле-
ния ими наравне с самими проектами цифровизации. 
Отсутствие грамотного управления процессом цифро-
визации в части мониторинга его рисков на уровне про-
мышленного предприятия может свести к нулю тот ши-
рокий спектр возможностей, который потенциально за-
ложен в процессе перевода деятельности современных 
промышленных организаций на цифровые рельсы.  
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Digitalization risks of industrial companies 
Borisova V.V., Demkina O.V., Savin A.V. 
State University of Management 
Digitalization processes, affecting all spheres of society, have a 

significant impact on the functioning and development of 
industrial enterprises. On the one hand, digitalization opens up 
enormous opportunities for enterprises, contributes to the 
creation of competitive advantages, and on the other, it carries 
many potential risks. Carrying out the digital transformation, 
industrial enterprises bear a significant burden on operational 
risks, since it is they who are most characteristic of this process. 

The authors of the article focused on the information, personnel and 
model plane of operational risks, analyzing cyberphysical risks, 
digital skills risks, information risks, including information 
security risks, risks of digitalization projects with a personnel 
component. The essence of the model risk arising during the 
digitalization of an industrial enterprise is considered 
separately. 

Keywords: risks of digitalization, digital transformation, industrial 
enterprise, digital economy, readiness for digitalization. 
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В статье авторы раскрывают содержание собственной автор-
ской концепции сенсорных маркетинговых коммуникаций. Про-
анализирована доступная информация о влиянии звуков на 
процесс принятия потребительских решений, а также практиче-
ские кейсы по применению звуковых коммуникаций в коммер-
ческих целях, когда звуки выступают как маркетинговые сооб-
щения и влияют на потребительский выбор. Методология про-
веденного исследования заключается в формировании направ-
ленного комплекса звуков в клиентских зонах посредством 
кросс-инфограмм. Благодаря влиянию этих кодов на поведение 
лиц, принимающих решения, у последних формируются про-
граммируемые управленческие решения в экономической 
сфере. Рассмотрен экспериментальный кейс о влиянии звуков 
различных тональностей на эффективность направленного 
воздействия в процессе принятия решений о выборе альтерна-
тив при продаже алкогольных напитков. Результаты позволяют 
подтвердить гипотезу о возможности направленного влияния 
аудиальных коммуникаций на выбор альтернатив при покупках 
алкогольных напитков. Сформулированы методические разра-
ботки по формированию кросс-инфограмм как информацион-
ных инструментов, способствующих принятию управленческих 
решений в экономической сфере. 
Ключевые слова: сенсорные коммуникации, аудиальный ка-
нал коммуникации, управленческие решения, выбор альтерна-
тив, кросс-инфограммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена в ходе выполнения Проекта, финанси-
руемого из средств Гранта РФФИ № 18-07-00275.2018 «Про-
ектирование конвергентной̆ технологии интеллектуальной 
поддержки управленческих решений на междисциплинарной 
основе».  

Об эффективности классических инструментов мар-
кетинговых коммуникаций давно ведутся споры, как 
среди практиков, так и научных деятелей. Общий поток 
наружной рекламы настолько велик, что в потребитель-
ской аудитории возникает зрительная и слуховая уста-
лость, эффективность рекламы значительно сокраща-
ется, и рекламодателям для получения необходимого 
эффекта требуется поиск нетрадиционных подходов к 
изучению мнения и поведенческих реакций потребите-
лей [20;c.98]. 

Развитию мультисенсорных маркетинговых коммуни-
каций в местах продаж посвящены предыдущие работы 
авторов статьи. Здесь же пристальное внимание обра-
щено к одному из сенсорных коммуникационных каналов - 
аудиальному. Использованию аудиального канала для 
воздействия на клиентов в трудах российских и зарубеж-
ных ученых уделено довольно мало внимания, особенно 
если говорится о воздействии. В последние года маркетинг 
осваивает инструментарий эмоционального воздействия 
на потребителей, оставляя позади ориентацию на рацио-
нальное мышление. Целью маркетинговых коммуникаций 
становится обращение напрямую к подсознанию, что де-
лает воздействие на потребителя значительно более эф-
фективным. Это область познания находится еще на 
начальном этапе, несмотря на интересные работы и эмпи-
рические данные в этой области, уже принесшей некото-
рые результаты [5,6,7]. 

В течение последних десятилетий А. Трайндл, Д. 
Льюис, А. Дамасио -американские социальные психо-
логи в области неврологии (раздел медицины, занима-
ющийся вопросами возникновения заболеваний цен-
тральной и периферической нервной системы) исследо-
вали эмоциональные основы человеческого поведения, 
заключив, что бренды, отражающие, прежде всего чело-
веческие чувства и эмоции, являются гораздо более 
важными, чем те, которые отражают рациональное по-
ведение или транслирующие функциональные преиму-
щества товаров. Согласно Антонио Дамасио, более 85% 
мыслей, эмоций формируются в подсознании [2] . 

Истоки использование сенсорных стимулов в каче-
стве маркетинговых сообщений опираются на бихевио-
ризм, который рассматривает поведение потребителя, 
как функцию-реакцию (R), зависящую от аргумента - 
внешнего стимула (S) [12]. Следовательно, можно пред-
положить, что стимулами могут стать все пять органов 
чувств человека в случае применения раздражителей в 
виде запахов, музыки, цвета, формы и размера вы-
кладки товара и др. Следует изучить как они влияют на 
настроение и покупательские решения.  

Так появляется возможность влияния, определения 
и прогнозирования потребительского поведения. В 
настоящий момент этим занимается направление 
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нейромаркетинг как разновидность маркетинговых ком-
муникаций, как комплекс приемов, методов и техноло-
гий, формируется на пересечении экономической тео-
рии, нейробиологии, психологии и медицины [11]. 
Нейромаркетинг рассматривает различные стимулы, 
воздействующие на человеческую психику, чтобы вы-
звать нужную потребительскую реакцию [11]. Экспери-
ментально установлено, что потребители принимают 
решение не столько на основе рациональных суждений, 
сколько опираясь на эмоциональные мотивы, которые 
часто не осознаются и по этой причине не контролиру-
ются.  

В некоторых научных публикациях понятие «нейро-
маркетинг» отождествлено с сенсорным маркетингом, 
который помогает выработать прогнозируемый пове-
денческий отклик: когда человек слышит определенные 
звуки, чувствует запах или видит сочетание цвета, 
формы или размера — у него возникают ассоциации с 
определенным брендом [7]. 

Не менее эффективно, чем цвета или запах, можно 
использовать для направленного потребительского вы-
бора звуки. Фонетические композиции влияют на 
настроение покупателей. Поэтому в большинстве круп-
ных универсальных магазинах создается ненавязчивый 
музыкальный фон. Даже изобретен соответствующий 
стиль такой музыки компанией «muzak». Американские 
специалисты утверждают, что этот музыкальный фон 
способствует увеличению товарооборота на 46% [1]. По 
данным исследовательского агентства Magram Market 
Research, размеренные (около 60 тактов в минуту) ме-
лодии чаще подталкивают людей к импульсивным по-
купкам. Человек под их воздействием может потратить 
на 35-40% больше денег, чем собиралась [1]. Такая му-
зыка рекомендуется для магазинов предлагающих то-
вары средней и высшей ценовой категории. При про-
даже недорогих товаров в магазинах лучше использо-
вать энергичную музыку (90-110 тактов в минуту), под 
которую люди быстрее принимают решение о покупке, а 
в часы пик динамичная музыка, формирующая темп, 
провоцирует на покупку [1]. 

Трансляции радиопередач в клиентских зонах с ме-
няющейся тональностью музыкальных композиций, го-
лосовыми сообщениями радиоведущего, а также ре-
кламными роликами вызывают негативную реакцию по-
купателей на процесс покупки.  

Современные технологии позволяют создавать в 
каждой зоне клиентского маршрута свое звуковое сопро-
вождение и буквально вести покупателя из одной торго-
вой зоны в другую. Правда, под влиянием звука продажи 
могут не только расти, но и падать. Большинство потре-
бителей отмечает, что музыка в магазинах мешает и 
даже отвлекает от покупок. 

В зарубежном опыте использования звуков как сти-
мулов продаж привлекли к себе внимание уже давно [8]. 
Еще в 70-х годах прошлого века были проведены соот-
ветствующие исследования, доказывающие, что в зави-
симости от темпа мелодии и ее стиля в 80% случаях ме-
няется скорость передвижения покупателей вдоль по-
лок, время, проводимое ими в магазине, и даже количе-
ство приобретаемых товаров [8]. Эти данные были 
взяты на вооружение маркетологами и менеджерами 
продаж крупных супермаркетов.  

В 2005 году психологами Оксфордского универси-
тета были проведены исследования влияния звука на 
активность покупателей. Выявлено, что расслабляю-

щая, спокойная музыка побуждает к неторопливым по-
купкам, задерживая покупателей в магазине, в резуль-
тате чего уровень продаж увеличивается на 38% [8]. В 
частности быстрые, бодрые мелодии увеличивают поку-
пательский темп клиентов [1].  

Релаксирующая музыка воссоздает в супермаркете 
уютную домашнюю атмосферу, и принуждает покупате-
лей не торопиться, уделяя массу времени покупкам. В 
час пик применяется быстрая музыка, которая провоци-
рует покупателей двигаться намного быстрее. Подоб-
ный метод используется и фаст-фудами, например в 
«McDonald’s», специально обученный менеджер непре-
рывно следит за посетителями в зале. Если их слишком 
много, включаются динамичные записи, если же посети-
телей мало, ставится расслабляющая музыка, для того, 
чтобы подольше удержать в ресторане клиентов. 

В Россию подобные технологии пришли совсем не-
давно, но уже успели завоевать должное признание. Ме-
неджеры торговых залов активно используют «управле-
ние» мелодиями, чтобы посетители покупали как можно 
больше товаров. Однако ее выбор часто определяется 
устоявшимися мнениями и опытом зарубежных коллег 
без должного научного обоснования. 

Использование аудиального коммуникативного ка-
нала имеет свои особенности: 

- выбор музыкального сопровождения полностью от-
ражает индивидуальные предпочтения потребителей. 
Поэтому следует выбирать такую музыку, которая со-
здает программируемый отклик (определённое эмоцио-
нальное состояние) именно у целевых потребителей 
места продажи.  

- учитывать влияние музыки на физиологические 
процессы организма, свойственные большинству лю-
дей. Например, существуют определенные научные вы-
воды относительно различных видов музыки (например, 
вальс расслабляет, марш заставляет двигаться быст-
рее и т.д.) [8]. 

- в некоторых случаях при выборе музыки необхо-
димо отталкиваются от обратного - найти не то, что спо-
собствует созданию эмоционального состояния, а то, 
что не вызовет раздражения. Правильно подобранная 
музыка в торговом зале, как показали исследования, 
способна увеличить продажи на 5-10% [8]. 

Преимуществом использования именно аудиального 
канала является то, что звуки, воспринимаемые ухом, 
преобразуются электрические сигналы и попадают в 
лимбическую систему психики людей, которая отвечает 
за эмоции и выделение гормонов, воздействующих на 
весь организм, способствуя формированию эмоции [10]. 
Именно такую цель преследуют продавцы, использую-
щие аудиальные и других сенсорные сообщения. В 
итоге генерируются направленные эмоциональные со-
стояния, которые выступают своеобразным драйвером 
при принятии решения о выборе альтернатив при по-
купке, формировании приверженности покупателя, со-
здания образа бренда и места продажи.  

Важнейшими задачами для направленных звуковых 
коммуникаций в клиентских зонах являются: 

1) определение того, какие эмоции наиболее зна-
чимы при принятии потребительского решения;  

2) через какие сенсорные каналы воздействия 
возможно влияние и вызывать направленные эмоцио-
нальные состояния;  

3) как наилучшим образом закодировать марке-
тинговое сообщение для целевого потребителя – в об-
разах, звуках, запахах, вкусе, текстуре и пр.; 
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4) проверки выбранного инструментария с целью 
дальнейшего применения в коммерческой практике. 

Все аудиальные сигналы, которые возможно приме-
нить в коммерческих целях, принято разделять на: 

1. Вербальную составляющую - существенный кон-
тент – осознаваемая информация, послание в словес-
ной форме; 

2. Невербальную, которая не содержит существен-
ного контента; 

3. Паразвуковые параметры. 
Каждая из указанных частей описывается набором 

компонентов: 
1. Вербальная составляющая. Существенность кон-

тента: продолжительность, стиль, вызываемый интерес. 
2. Невербальная составляющая. Любой звук имеет 

физические параметры: силу, частотность и тембр. Че-
редования звуков в определенной последовательности 
имеют и еще один параметр – ритм. 

Сила звука. Зависит от величины амплитуды колеба-
ний. Чем больше амплитуда, тем звук сильнее, и, наобо-
рот, чем меньше размах колебаний, тем меньше сила 
звука. 

Громкость звука – не физический параметр – это ин-
тенсивность слухового ощущения. Громкость, как и вся-
кое другое ощущение, нарастает и падает значительно 
слабее, чем интенсивность звука. Установлено, что уве-
личение интенсивности звука на 10 дб, то есть в 10 раз, 
сопровождается увеличением громкости всего лишь в 2 
раза [11]. 

Частотность зависит от частоты колебаний звуча-
щего тела и измеряется количеством полных колебаний 
в секунду. Воспринимаемый человеком диапазон: от 15-
16 Гц до 20000-22000 Гц. Выше 22000 Гц – ультразвук – 
человеческое ухо не воспринимает, но влияние ультра-
звука человек ощущает. Ниже – инфразвук. Он так же не 
воспринимается ухом, но происходит воздействие на 
весь организм. Лучший для восприятия диапазон 800-
2000 Гц. Собственная частота барабанной перепонки – 
1000 Гц [10]. 

Тембром, или окраской звука, называют то его свой-
ство, благодаря которому можно отличить друг от друга 
звуки одной высоты и силы, но издаваемые разными ис-
точниками. Если взять одну и ту же ноту на трубе, 
скрипке и рояле, в каждом случае получается свой ха-
рактерный звук, отличающийся своей окраской, непо-
вторимостью звучания. 

В природе чистые звуковые тоны почти не встреча-
ются. Все звуки, в том числе и музыкальные, состоят из 
набора простых звуков. В музыкальных звуках разли-
чают основной тон и добавочных тонов, или обертонов, 
которые и придают звукам тембровую окраску. 

Количество и сила обертонов зависят в основном от 
величины и формы резонаторов, которые участвуют в 
образовании данного звука. Именно поэтому различаем 
звуки, издаваемые различными музыкальными инстру-
ментами, голосами людей, животных и птиц. 

Ритм. Самое универсальное определение этого 
слова принадлежит Платону: «Ритм - это порядок в дви-
жении». Мы живём , учитывая самые различные ритми-
ческие системы: смена дня и ночи, циклы времен года, 
приливы и отливы, лунные циклы – месяцы, биение 
сердца и многое другое. 

При ритме кратном 1,5 удара в секунду в сопровож-
дении мощных сверхчастот (15-30 герц), человек испы-
тывает состояние, которое принято называть экстаз; в 2 
удара в секунду при тех же частотах входит в подобное 

наркотическому состояние [9]. Американские нейрохи-
рурги уже несколько лет изучают так называемый рит-
мический токсикоз - болезнь, которой страдают под-
ростки, активно слушающие рок-музыку. Большинство 
произведений Моцарта, Вивальди, Баха имеют идеаль-
ный ритм – 60 ударов в минуту, что соответствует есте-
ственному, здоровому биению сердца [9]. 

3. Паразвуковые параметры  
Длительность - время звучание музыкального произ-

ведения. 
Паузы – время моментов тишины в музыкальном 

произведении.  
Вся вышеизложенная информация, несомненно, мо-

жет применяться для более эффективного воздействия 
на потребителей, управления их процессами принятия 
решений о покупках в местах продаж, повышения лояль-
ности предприятию розничной торговли. 

Впервые научное объяснение влияния музыки на 
здоровье человека прозвучало из уст древнегреческого 
ученого и философа Пифагора – «Всякая мелодия син-
хронизирует работу внутренних органов человека. Когда 
звучит мелодия, ее акустическое поле налагается на 
акустическое поле организма и получается, что мы ис-
пытываем на себе определенного рода клеточный мас-
саж… Душа должна быть очищена от противных рас-
судку влияний торжественным и величественным песно-
пением, которому полагается аккомпанировать на лире» 
— говорил древнегреческий ученый. 

Однако Пифагор был не единственный, кто в древ-
ние времена лечил людей с помощью музыки. Так, еще 
в египетских папирусах были найдены упоминания о 
том, как древние жрецы оздоравливали египтян с помо-
щью мелодий и звуков. А в Ветхом Завете говорится, что 
Давид игрой на арфе лечил нервное помешательство 
царя Саула. Да и в самой Греции кроме Пифагора были 
другие мудрецы, верившие в целительные свойства му-
зыки и ее влияние на здоровье человека. Например, гре-
ческий врач Эскулап больных радикулитом лечил гром-
кой игрой на трубе.  

Современная медицина активно изучает влияние му-
зыки на организм человека. Так доказано, что музыка ак-
тивизирует сенсорные пути, приглушающие болевые 
ощущения, выяснили ученые из Университета Юта. Ими 
были отобраны 143 человека, склонных к тревожности 
из-за боли. К пальцам участников эксперимента, в то 
время когда они слушали приятную музыку, подноси-
лись электроды, вызывающие незначительную боль. В 
итоге музыка помогала снизить у испытуемых тревогу и 
уменьшить болевой порог [13]. 

В таблице 1 собраны существующие в доступных ис-
точниках данные о влиянии музыки на человека, а также 
предложены примеры использования музыки в коммер-
ческих целях. 

 
Таблица 1  
Влияние музыки на организм человека 

Изменение 
реакции 

человека под 
воздействием 

музыки 

Факты 
Примеры 

использованияв 
торговле 

Изменение 
температура 
тела 

Все звуки и музыка 
оказывают тонкое, но 
сильное влияние на 
температуру тела и, 
следовательно, на 
способность адаптироваться 

Возможно 
использование в 
летнее время 
«охлаждающей» 
мягкой музыки. Зимой 
«согревающей» музыки 
с сильными ритмами 
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к изменениям температуры, 
теплу и холоду.  
Громкая музыка с сильными 
ритмами может повысить 
температуру тела на 
несколько градусов, в то 
время как мягкая музыка со 
слабовыраженными ритмами 
способна снизить ее. 

для повышения 
комфорта пребывания 
потребителей в местах 
продаж 

Выделение 
гормонов 

Анестезиологи сообщают, что 
уровень гормонов стресса в 
крови значительно 
уменьшается у тех, кто 
регулярно слушает 
расслабляющую спокойную 
музыку. Эти гормоны 
включают адрено-
кортикотропин (АККТ), 
пролактин и гормон 
человеческого роста.  
Музыка может повысить 
уровень эндорфина. 
Эндорфин, вырабатываемый 
мозгом, «собственный 
опиум», был предметом 
многочисленных 
биомедицинских 
исследований в последнее 
время [11]. Химические 
вещества, которые возникают 
в организме под 
воздействием радости и 
эмоционального богатства 
музыки, способствуют 
выработке в организме 
анестетиков и приводят к 
усилению иммунной функции 

Если клиенту нравится 
та музыка, которую он 
слышит в магазине, у 
него возникают 
позитивные эмоции, 
вырабатывается 
эндорфин. Покупатели 
автоматически 
переносят их на тот 
товар, который держит 
в руках. Шоколадка 
кажется особенно 
вкусной, а кофточка – 
стильной. 

Изменение 
восприятия 
времени 

Можно выбрать музыку, 
которая «ускоряет или 
замедляет» действия. Резкая 
музыка типа марша может 
ускорить шаг 
[11].Классическая музыка и 
музыка в стиле барокко 
провоцирует замедленное 
поведение. Музыка высокого 
романтизма или 
современные оркестровки 
помогают смягчить 
напряженную атмосферу. В 
некоторых случаях такая 
музыка может заставить 
время остановиться [11]. 

Небыстрая (около 60 
тактов в минуту) 
инструментальная 
музыка способствует 
тому, что покупатели 
проводят в среднем на 
17% времени больше и 
тратят примерно на 
38% средств больше, 
чем в том случае, если 
звучит более 
динамичная музыка 
(108 тактов в минуту). 

Изменение 
кровяного 
давления, 
частоты 
сокращения 
сердца  

Изменяя кровяное давление 
меняется и состояние 
человека – от напряжения к 
расслаблению. 

Если посетителей 
мало, включается 
спокойная, 
расслабляющая 
музыка. Это побуждает 
клиентов провести в 
заведении больше 
времени, им захочётся 
добавки. Значит, они 
потратят больше 
денег. Если же 
клиентов в зале 
чересчур много, 
ставятся динамичные 
записи. Дескать, нечего 
долго рассиживаться, 
проглотил свой 
гамбургер - уходи, 
уступи место новым 
посетителям, из них 
компании тоже нужно 
извлечь прибыль. 

Гибель 
болезнетворных 
бактерий 

Звуки определенной 
тональности и с различной 
периодичностью могу убивать 
болезнетворные микробы 

Такое использование 
музыки целесообразно 
транслировать в 
торговых центра в 
периоды эпидемии 
респираторных 
заболеваний. 

Влияет на 
моторную 
координацию 

Восприятие ритма и чувство 
темпа тренируют чувство 
равновесия, развивают все 
моторные навыки человека, в 
частности мелкую моторику 
рук [14]. 

Для активизации 
покупательского потока 
– включить быструю 
музыку или замедлить 
покупателей с целью 
стимулировать 
большее количество 
продаж. 

Влияет на 
концентрацию 
внимания  

Обработка звуковых волн 
возбуждает участки мозга, 
отвечающие за 
внимательность [14]. 
 

Возможно привлечь 
внимание к 
продвигаемым 
категориям товаров 

Активизирует 
память, 
вызывает 
ассоциации 

Музыка активирует 
кратковременную память, 
помогая лучше запоминать 
только что полученную 
информацию. А также 
способствует отложению 
сведений в долговременной 
памяти [14]. 
 

Рекомендовано 
использовать 
музыкальные 
композиции, которые 
приходились на 
молодые годы 
(взросления) целевых 
потребителей. 
События этого 
времени 
запечатлеются в 
памяти как счастливые, 
как самые «вкусные». К 
этим ощущениям 
человек 
«привязывается» и 
наделяет 
соответствующим 
ассоциативным рядом.

Изменяет 
настроение, 
вызывает 
эмоции 

Веселая и радостная музыка 
способна вызвать хорошее 
настроение и позитивные 
эмоции 

Легко не только 
создать позитивное 
настроение для 
покупателя, когда 
совершать покупки 
приятно и с 
удовольствие, но и 
нейтрализовать 
негативный настрой, 
например, поле 
рабочего дня в конце 
недели. Или в отделе 
возврата и 
рекламаций. 

 
Таким образом, музыка действует не только на фи-

зиологические процессы, но и на интеллектуальную де-
ятельность, а также «является воплощением эмоций», 
что представляет особый интерес для маркетологов.  

Создание особого «покупательного» настроения – 
это искусство. Так, например, музыка с рваным ритмом, 
тревожная, волнующая, заставляет людей беспоко-
иться, двигаться быстрее. На ум приходят мысли о не 
выключенном утюге, недоделанной работе, нехватке де-
нег. Желание приобрести что-нибудь «для души» тут же 
пропадает. Принято считать, что российская популярная 
музыка также отвлекает от покупки: клиент начинает 
вслушиваться в слова, пытается понять смысл текста 
или просто оценивает композицию на свой вкус. Танце-
вально-дискотечная музыка без пауз и отбивок также 
мешает торговле. Она сливается в однотонный, раздра-
жающий фон, наподобие тиканья часов в тихой комнате. 
Такие мелодии воздействуют на психическое состояние 
продавцов и кассиров, которые вынуждены постоянно 
ее слушать. В итоге они становятся нервными и раздра-
жительными. Лучше же всего люди покупают при звуках 
плавного джаза, loungemusic («музыки для холла»), лег-
кой инструментальной музыки, чередующейся с извест-
ными англоязычными хитами или шлягерами отече-
ственной эстрады. 

«Музыка обязательно должна присутствовать в тор-
говом зале, – поясняет Анна Малинина. – Без нее созда-
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ется неприятный для слуха вакуум. Фоном будет слу-
жить скрип тележек, гул работающих холодильников и 
ламп, обрывки разговоров. Подобные шумы быстро 
утомляют людей и заставляют покидать магазин. Аудио-
оформление призвано сделать обстановку в зале 
наиболее комфортной, создать определенное ощуще-
ние у посетителей, настроить их на покупку. Музыка 
должна расслаблять, отвлекать от забот и проблем, 
нравиться, но при этом не вгонять людей в апатию, ко-
гда хочется не покупать, а просто слоняться по мага-
зину» [1]. 

Лучшая фоновая музыка, говорят специалисты 
аудиобрендинга, – это та, которую не запоминаешь, вы-
ходя из магазина. Между тем, действуя опосредованно, 
она способна фактически манипулировать поведением 
посетителей. 

То, как музыка помогает человеку справиться с труд-
ными жизненными ситуациями, вряд ли сопоставимо с 
каким-либо другим воздействием внешних факторов. 
Музыка способна создать и поддержать нужное настро-
ение. Она помогает расслабиться (не удивительно, что 
после работы некоторые люди первым делом, пересту-
пая порог собственного дома, включают любимые ком-
позиции), а может наоборот - зарядить энергией. 

По утрам лучше слушать бодрую и ритмичную му-
зыку, она поможет проснуться и заставит вас соскочить 
с постели в желании изменить свою жизнь к лучшему. 
Также веселая и энергичная музыка влияние на психику 
человека и заставляет его сменить грусть на радость, а 
печаль - на оптимизм и жизнелюбие. 

Спокойная и плавная музыка поможет расслабиться 
и успокоиться, отвлечься от повседневных забот, умень-
шить количество мыслей в голове. Медленная и рас-
слабляющая музыка влияет на человека как снотвор-
ное, поэтому, если вас мучает бессонница, и вы не зна-
ете, как быстро уснуть, используйте этот факт. 

При создании настроения с помощью музыки, важно 
выбрать те композиции и мелодии, которые нравятся по-
требителям, и которые будут ласкать слух. Сила музыки 
заключается в том, что ее влияние обусловлено пси-
хоэмоциональным состоянием человека. Она способна 
положительно воздействовать и сделать человека 
счастливее, если будет гармонировать с этим состоя-
нием. В противном случае влияние музыки на человека 
может оказаться негативным. 

Что касается стилей и направлений музыки, то здесь 
не все так просто. С одной стороны человек должен слу-
шать ту музыку, которая ему по душе, с другой стороны 
исследования ученых говорят о том, что различные 
направления музыки способны воздействовать на физи-
ческое и эмоциональное состояние человека по-раз-
ному. 

Самое всестороннее влияние на людей оказывает 
классическая музыка. Именно о влиянии классической 
музыки на людей говорится больше всего. Ученые при-
писывают классическим произведениям просто чудо-
действенный эффект. Больше всего разговоров ведется 
вокруг творений таких признанных гениев как Вивальди, 
Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шуберт, Григ, Дебюсси и 
Шуман. Принято считать, что музыка Моцарта способ-
ствуют быстрому усваиванию информации и влияет на 
умственную работоспособность. Снять мигрень помогут 
«Венгерская рапсодия» Листа, Полонез Огинского и 
«Фиделио» Бетховена. Лучшим средством от бессон-
ницы считаются пьесы Сибелиуса и Грига, ну и, конечно, 

Чайковского. Если не знаете, что делать с плохой памя-
тью, вам должно помочь периодическое прослушивание 
произведений, входящих в цикл «Времена года» Ви-
вальди. 

В отличие от классической музыки медики не реко-
мендуют долго слушать группы, играющие в стиле рэп, 
хард-рок. Хард-рок часто является причиной несозна-
тельной агрессии, рэп также пробуждает отрицательные 
эмоции, а тяжелый рок и вовсе может стать причиной 
психических расстройств [11]. 

Что касается других жанров: блюз, джаз и регги могут 
вывести вас из депрессивного состояния; музыка в 
стили поп кому-то может поднять настроение, а кому-то 
испортить; мышечное и нервное напряжение снимет ме-
лодичный рок, а тяжелый рок, наоборот, введет в ступор 
[11]. 

Чтобы понять, какое на вас воздействие оказывает 
музыка того или иного жанра, следует просто понаблю-
дать за своими эмоциями и ощущениями. 

Культурная и национальная принадлежность чело-
века тоже является фактором восприятия той или иной 
мелодии. Скажем, для европейца звучание восточных 
мотивов не всегда приятно, а длительное воздействие 
подобной музыки является не просто раздражителем, а 
может привести к серьезным психическим расстрой-
ствам. Это же касается и азиатов, влияние западной му-
зыки на психику человека с востока вряд ли окажется по-
лезным. Поэтому-то ученые и рекомендуют людям слу-
шать композиции своих народностей, — «Человек дол-
жен помнить о своих корнях». Народная музыка оказы-
вает положительное влияние на человека — она от-
лично успокаивает, как бы возвращая людей к их исто-
рическим корням. Этническая музыка очищает про-
странство от негативного воздействия и открывает энер-
гетические центры, насыщает биополе человека энер-
гией и нормализует жизненные потоки. 

Некоторые специалисты убеждены, что не только 
жанр, ритм и тональность произведения имеют значе-
ние, а и то, на каком именно музыкальном инструменте 
было сыграна мелодия. Звучание отдельно взятого му-
зыкального инструмента влияет на определённый орган 
человеческого организма. Так, например струнные ин-
струменты (скрипка, гитара, арфа и виолончель) – ока-
зывают оздоровительный эффект на работу сердечно-
сосудистой системы. Помимо этого, звучание струнных 
вызывает у человека чувство благодарности, сострада-
ния и жертвенность. 

Игра на пианино и рояле гармонизирует психику, 
очищает щитовидную железу, приводит в норму работу 
мочеполовой системы. Звуки органа нормализуют энер-
гетические потоки в позвоночнике и стимулируют мозго-
вую активность. Духовые инструменты очищают бронхи 
и улучшают работу дыхательной системы, а также поло-
жительно влияют на кровообращение. В свою очередь 
ударные инструменты лечат печень и кровеносную си-
стему. 

Все вышеизложенное несомненно доказывает важ-
ность и силу воздействия на подсознание людей путем 
аудиального канала. Что приводит к выводу о том, что 
данный метод является высокоэффективным инстру-
ментом управления поведением потребителей, что в ко-
нечном итоге, несомненно, приведет к экономической 
выгоде. Важно отметить, что именно иррациональный 
стимул является эффективным инструментом направ-
ленного влияния на потребительские решения.  
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Важно отметить, что музыкальное сопровождение в 
торговом зале предприятия оказывает влияние не 
только на потребителей, но и на работающий персонал. 
В связи с этим, важно отметить, что функциональные со-
стояния, возникающие у субъектов труда в затруднён-
ных условиях деятельности, относятся к виду функцио-
нальных состояний динамического рассогласования, ха-
рактеризующихся нарушением адекватных физиологи-
ческих и поведенческих реакций, неоправданно высокой 
психофизиологической «ценой» деятельности и приво-
дят к нарушению структуры деятельности персонала, 
снижению её эффективности и надёжности [2]. Музы-
кальное воздействие на персонал можно рассматривать 
как инструмент корректировки поведения, координации 
движений и психофизической атмосферы среди персо-
нала, что является важной составляющей работы пред-
приятия и приводит к экономической выгоде.  

 
Экспериментальная часть 
Цель проведенного эксперимента - изучение вли-

яния музыки, используемой в торговом зале на выбор 
алкогольных напитков.  

Объектом эксперимента являются посетители мага-
зина, в котором реализуются продукты питания и 
напитки. 

Местом проведения эксперимента является универ-
сальный торговый центр, ориентированный на торговое 
предложение в диапазоне: средний, выше среднеры-
ночного и премиальные ценовые уровни.  

Предметом эксперимента выступают различные 
направления музыки (испанская, итальянская, русская и 
французская), воздействующие на потребителя. В ходе 
исследования замечено, что персонал предпочитает 
слушать радиостанцию «Русское радио», на которой 
транслируется отечественная поп-музыка и шансон, что 
создает неблагоприятный имидж предприятия. Были за-
мечены случаи, когда персонал места продажи, где про-
водилось исследование, делал уровень звучания тести-
руемой музыкальной композиции минимальным, чтобы 
не слышать не пришедшуюся им по вкусу музыку. В 
связи с этим, проводился оперативный контроль соблю-
дения условий эксперимента.  

Задача исследования – изучить влияние на потреби-
тельский выбор направленного музыкального фона. 

Гипотеза: музыкальное сопровождение покупатель-
ского выбора алкогольных напитков определяет выбор 
альтернативы: вида и страны происхождения (производ-
ства) алкогольного напитка.  

Метод – полевой эксперимент. Данный метод позво-
ляет изучить причинно-следственные связи (о влиянии 
и не влиянии музыки определенного стиля на выбор по-
купателя алкогольного напитка); при соблюдении пра-
вил проведения - высокой объективностью; а также воз-
можность контроля окружающей обстановки и исключе-
ние влияния неучтенных факторов. 

Для эксперимента были записаны музыкальные ком-
позиции четырех стилей: французский, испанский, рус-
ский и итальянский. Выбор музыкальных композиций и 
отнесение к стилям определялись экспертным путем. В 
итоге были выбраны музыкальные композиции, легко 
узнаваемые как итальянские, испанские, русские и 
французские: испанская музыка – испанские мотивы в 
исполнении гитары, итальянская – классика, а также му-
зыкальные композиции А. Челентано, французская 
представлена музыкальной классикой А.К. Дебюсси, 
шансоном Э. Пиаф, Д. Дассена, Ш. Азнавура, М. Матьё, 

П. Каас и др., а русская – классической музыкой П. Чай-
ковского и М. Глинки. 

Классическая музыка значимо более высоко оцени-
вается слушателями, описывается в эпитетах настрое-
ния, увеличивает интенсивность ассоциативных процес-
сов. Современная музыка преимущественно описыва-
ется в эпитетах самочувствия и активности, снижает 
уровень ситуативной тревожности. 

Музыка определенного стиля транслировалась в торго-
вом зале с четверга по воскресенье в период 16.00-20.00 
(в эти дни недели и эти часы – максимальный покупатель-
ский поток) в течение 4-х недель. Стильт музыкального 
фона рандомизировался в соответствии генератором слу-
чайных чисел. Вся информация о покупках за указанные 
периоды фиксировалась на ЭКМ (наименование товаров, 
их количество, общая сумма платежа). 

Для сравнения полученных данных были взяты дан-
ные о продажах за предыдущий и за последующий за 
экспериментом месяцы. 

 
Результаты исследования 
В целом, согласно полученным данным, наблюда-

ется следующая картина продаж алкогольной продук-
ции в период проведения эксперимента. 

 
Таблица 2  
Анализ продаж в натуральном выражении (в % к контролю) 

Стиль музыки Изменение продаж бутылок 
Водка Коньяк Вина САК* Всего 

Контроль без музыки 
(среднее значение до 
и после проведения 
эксперимента) 100 100 100 100 100 
Эксперимент с 
музыкой:     
итальянская  89,0 155,7 163,0 188,9 115,5 
испанская  58,1 128,9 148,1 44,4 78,4 
российская  76,1 118,1 59,3 100,0 82,6 
французская  68,4 145,0 74,1 11,1 76,7 
*САК - слабоалкогольные коктейли 

 
Проведенный эксперимент показал, что объем про-

даж различных видов алкогольных напитков в натураль-
ном исчислении (бутылки) под влиянием музыки меня-
ется неодинаково. Так, продажи коньяка увеличились во 
всех условиях эксперимента, а вин – только при приме-
нении музыкального фона испанского и итальянского 
стиля. Вероятно, такая динамика может быть объяснена 
возникновением эмоционального настроя покупателей 
соответствовать выбором напитков месту происхожде-
ния вин, навеянного стилем музыки. Рост продаж САК 
музыкой итальянского стиля, возможно, объясняется 
навеянного музыкой и образом А. Челентано времени 
перестройки, давшему российским потребителям воз-
можность ознакомиться с новой для них категорией ал-
когольных напитков. Примечательно, что все анализиру-
емые стили музыкального фона отвлекли покупателей 
от покупки водки. Велика сила музыки! Музыка оказы-
вает на человека влияние на его физические и психиче-
ские состояние (снижение тревоги, возрастание актив-
ности и общительности, эффективности ассоциативных 
процессов, актуализация ресурсных состояний), вызы-
вает значимые и интенсивные переживания, способ-
ствует появлению эмоциональных настроений и чувств. 
Она обращается к эмоциональной сфере психики лю-
дей, но может стимулировать их двигательную актив-
ность и функциональные состояние.  
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Выводы: 
Причины действий под влиянием музыки человеком 

не осознаются, поэтому выводы по результатам прове-
денного эксперимента нами описываются обобщенно. 
Вместе с тем совершенно очевидно, что музыкальное 
сопровождение продаж алкогольных напитков влияет на 
потребительский выбор: категории алкогольного 
напитка и количества.  

Любой проанализированный стиль музыкального 
фона места продажи способствует покупке категории 
напитков наиболее дорого ценового уровня – коньяков. 
Однако, детальная аргументация влияния музыки на вы-
бор ценовой категории алкогольных напитка требует до-
полнительного исследования.  

Наибольшее влияние на потребителей вин оказы-
вает музыка итальянского и испанского стиля. Воз-
можно, что эти стили более точно соответствуют эмоци-
ональному отклику целевых покупательских аудиторий 
этой категории алкогольных напитков.  

Обобщая результаты исследования заметим, что 
применение звуковых коммуникаций в клиентских зонах 
позволяет повысить эффективность торговой деятель-
ности: увеличить объем продаж, создать уникальную ат-
мосферу, которую можно расценивать как конкурентное 
преимущество места продажи, повысить лояльность це-
левой покупательской аудитории, облегчить ситуацию 
выбора альтернативы и создать приятный эмоциональ-
ный настрой покупателей при покупке торговых предло-
жений.  
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Infogramming by means of audio communications 
Kiselev V.M., Plyushcheva L.V., Chepurnyh A. 
Plekhanov Russian University of Economics 
In the article, the authors disclose the content of their own concept 

of sensory marketing communications. The available infor-
mation on the effect of sounds on the process of making con-
sumer decisions, as well as practical cases on the use of sound 
communications for commercial purposes, when sounds act as 
marketing messages and affect consumer choice, are analyzed. 
The methodology of the study is to form directed complex of 
sounds in client areas through cross-infograms. Due to the in-
fluence of these codes on the behavior of decision makers, the 
latter formulate programmable managerial decisions in the eco-
nomic sphere. An experimental case on the influence of sounds 
of various tonalities on the effectiveness of directional effects in 
the decision-making process on the choice of alternatives for 
the sale of alcoholic beverages is considered. The results allow 
us to confirm the hypothesis about the possibility of a directed 
influence of audio communications on the choice of alternatives 
when buying alcoholic beverages. Methodological develop-
ments on the formation of cross-infograms as information tools 
conducive to the adoption of managerial decisions in the eco-
nomic sphere are formulated.  

Keywords: sensory communications, audio communication chan-
nel, management decisions, choice of alternatives, cross-in-
fograms.  
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Оценка инвестиций в формирование трудового потенциала 
для аграрного сектора экономики 
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Стабильное и устойчивое развитие АПК не возможно без эф-
фективного использования трудового потенциала. Следова-
тельно, трудовой потенциал превращается в объект управле-
ния и может рассматриваться в качестве одной из форм капи-
тала, формирующейся в результате инвестиционных вложений 
в развитие человеческих ресурсов.  
Инвестиции в формирование и развитие трудового потенциала 
обычно имеют долгосрочный характер и включают в себя рас-
ходы, связанные с рождением и воспитанием детей; расходы, 
направленные на поддержание здоровья индивида, его физи-
ческое развитие и психическое состояние; расходы, связанные 
с получением образования и повышением уровня квалифика-
ции работника; расходы, связанные с миграцией в поисках луч-
ших условий трудоустройства; расходы, связанные с поиском 
экономически важной информации относительно цен и дохо-
дов, рыночной конъюнктуры; расходы на фундаментальные 
научные разработки и исследования. 
В данной статье сделана попытка выявить основные направле-
ния инвестирования в формирование трудового потенциала 
для аграрного сектора экономики и оценить их эффективность. 
Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческие ре-
сурсы, аграрный сектор, инвестиции, эффективность. 
 

В настоящее время вопросы, имеющие отношение к 
инвестиционной деятельности, становятся все более и 
более актуальными, что связано с желанием хозяйству-
ющих субъектов повысить свою конкурентоспособность. 

С точки зрения теории «человеческого капитала» за-
траты времени и средств на приобретение знаний и 
навыков могут рассматриваться как инвестиции в фор-
мирование трудового потенциала. Следовательно, 
можно выделить два подхода к трудовому потенциалу. 
Во-первых, рассматривать его как фактор производства; 
во-вторых, как инвестиционный ресурс, приносящий до-
ход. 

Трудовой потенциал имеет свойственные ему коли-
чественные и качественные характеристики. Количе-
ственно он определяется величиной трудовых ресурсов 
и рабочего времени, которое может быть отражено за 
тот или иной период [4]. Трудовой потенциал работника 
не является величиной постоянной, он непрерывно из-
меняется, но изменение трудового потенциала не все-
гда связано с изменениями численности трудового насе-
ления. Даже при стабильной численности трудовых ре-
сурсов может происходить увеличение трудового потен-
циала путем наращивания его качественных характери-
стик: роста образовательного, профессионально-квали-
фикационного и культурного уровня, улучшения состоя-
ния здоровья и т.п. [5]. 

Процесс формирования трудового потенциала ха-
рактеризуется приобретением индивидом определен-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих ему в 
дальнейшем осуществлять предложение рабочей силы 
на рынке труда [2]. Формирование трудового потенци-
ала происходит, как правило, до начала трудовой дея-
тельности человека, на этапе его становления как лич-
ности. 

На стадии использования трудового потенциала в 
процессе трудовой и предпринимательской деятельно-
сти происходит дальнейшее развитие трудового потен-
циала, которое предполагает постоянное качественное 
совершенствование индивидом приобретенных ранее 
производительных способностей, знаний и навыков пу-
тем повышения квалификации и получения дополни-
тельного образования, что, в конечном итоге, способ-
ствует повышению стоимости рабочей силы и росту про-
изводительности труда.  

Основным источником формирования и использова-
ния трудового потенциала являются инвестиции. Обоб-
щая теоретические разработки зарубежных и отече-
ственных ученых относительно основных источников 
формирования и использования трудового потенциала, 
можно выделить следующую классификацию видов ин-
вестиционных вложений. 
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Таблица 1 
Структура трудового потенциала (количественный и каче-
ственный аспект) 

Трудовой потенциал  
сельскохозяйственного производства 

Количе-
ственная 

характери-
стика 

Характеристика качественного 
состояния и использования 

Демогра-
фические 

параметры 

Профессио-
нально-ква-
лификаци-

онные пара-
метры 

Соци-
ально-

психоло-
гические 

пара-
метры 

Уровень 
социаль-

ной актив-
ности по-
тенциала

Трудоспо-
собное 
население, 
занятое в 
сельском 
хозяйстве 
Трудоспо-
собное 
население, 
занятое в 
личном до-
машнем и 
подсобном 
хозяйстве 
Сезонные и 
привлечен-
ные работ-
ники 

Возрастная 
структура 
Половая 
структура 

Общий стаж 
работы 
Общий стаж 
по специаль-
ности 
Уровень под-
готовки 
Уровень ква-
лификации 

Мотивация 
деятельно-
сти 
Ценност-
ные ориен-
тиры 
Тип лично-
сти 
Образ 
жизни 

Производ-
ственная 
активность
Культурно-
бытовая 
активность
Обще-
ственно-
политиче-
ская актив-
ность 

 
1. Расходы, связанные с рождением и воспитанием 

детей, которые напрямую воздействуют на размеры и 
виды затрат в будущем. 

2. Расходы, направленные на поддержание здоро-
вья индивида, его физическое развитие и психическое 
состояние, которые продлевают границы трудоспособ-
ного возраста человека.  

3. Расходы, связанные с получением образования и 
повышением уровня квалификации работника, которые 
способствуют формированию и качественному усовер-
шенствованию производительных способностей инди-
вида. 

4. Расходы, связанные с миграцией в поисках луч-
ших условий трудоустройства, что напрямую воздей-
ствует на формирование спроса и предложения рабо-
чей силы. 

5. Расходы, связанные с поиском экономически важ-
ной информации относительно цен и доходов, рыночной 
конъюнктуры, которые определяют в дальнейшем буду-
щую сферу экономической деятельности индивида.  

6. Расходы на фундаментальные научные разра-
ботки и исследования, способствующие переходу трудо-
вого потенциала на более высокий качественный уро-
вень, соответствующий современным условиям иннова-
ционной экономики [3]. 

В большинстве случаев организации стараются 
найти уже готовых специалистов. Лишь небольшой про-
цент организаций обучают вновь нанятых сотрудников, 
что требует дополнительных временных и материаль-
ных затрат [1]. 

Одной из важнейших характеристик качества трудо-
вого потенциала служит уровень образовательно-ин-
теллектуального потенциала населения, который во 
многом определяет степень подготовленности людей к 
высокопроизводительному труду, их профессионально-
отраслевую мобильность. Ведущая роль в формирова-
нии этой слагаемой трудового потенциала принадлежит 

образованию. Инвестиции в образование оказывают су-
щественное влияние на качественные характеристики 
трудового потенциала.  

 
Таблица 2  
Направления инвестирования в развитие трудового потен-
циала 

Направления  
инвестиций 

Инструменты реализации 

Образование Программы дошкольного образования; про-
граммы школьного и среднего образования; 
программы высшего образования; повыше-
ние квалификации и профессиональная пе-
реподготовка кадров 

Здравоохране-
ние 

Программы по борьбе с заболеваниями; про-
граммы по предупреждению заболеваний; по-
вышение доступности и качества медицин-
ских услуг 

Мобильность Информатизация; компьютеризация 
 
Расчет вложений в формирование трудового потен-

циала будем осуществлять для отрасли сельского хо-
зяйства на основе величины прожиточного минимума, 
принятой на данный момент времени. В ходе расчетов 
не будем учитывать динамику цен в течение всего пери-
ода формирования трудового потенциала, а также изме-
нения в составе рыночной корзины, определяющей ве-
личину прожиточного минимума.  

В расчете будем учитывать получение образователь-
ных услуг по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры на коммерческой основе (таким образом, ис-
ключаем такой вид дохода для обучающихся, как стипен-
дия). В Орловской области подготовку квалифицирован-
ной рабочей силы для аграрного сектора осуществляют 
следующие образовательные организации: Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.В. Пара-
хина, Глазуновский сельскохозяйственный техникум, Ор-
ловский техникум агробизнеса и сервиса, Орловский тех-
никум агротехнологий и транспорта [1]. 

За основу возьмем данные о стоимости обучения по 
разным направлениям подготовки, действующие в 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный уни-
верситет имени Н.В. Парахина» в 2018-2019 учебном 
году. По программе бакалавриата стоимость обучения в 
год по направлениям:  

- электроэнергетика и электротехника, строитель-
ство, биотехнология; продукты питания животного про-
исхождения, техносферная безопасность, эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, аг-
рохимия и агропочвоведение, агрономия, агроинжене-
рия, ландшафтная архитектура, зоотехния составляет 
120,3 тыс. руб. (за 4 года – 481,2 тыс. руб.); 

- экономика, менеджмент – 102,8 тыс. руб. (за 4 года 
– 411,2 тыс. руб.); 

Если будущие работники продолжат свое обучение в 
магистратуре, то стоимость их обучения составит: 

- строительство, биотехнология; продукты питания 
животного происхождения, техносферная безопасность, 
агрохимия и агропочвоведение, агрономия, агроинжене-
рия, ландшафтная архитектура, зоотехния составляет 
127,4 тыс. руб. (за 2 года – 254,8 тыс. руб.); 

- экономика, менеджмент – 109,7 тыс. руб. (за 2 года 
– 219,4 тыс. руб.). 

Для специальности ветеринария обучение осу-
ществляется по программе специалитета (5 лет) при го-
довой стоимости обучения в 120,3 тыс. руб. Итого за 5 
лет – 601,5 тыс. руб.  
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Результаты приведенных выше расчетов стоимости 
формирования трудового потенциала для аграрного 
сектора экономики отобразим в таблице 3.  

 
Таблица 3  
Стоимость формирования трудового потенциала для аг-
рарного сектора экономики по направлениям подготовки, 
2019г. 
Направления подго-

товки 
Величина 
расходов 
на обес-
печение 
ребенка 

до 18 лет  
(тыс. руб.) 

Расходы за период обучения 
(тыс. руб.) 

Обеспече-
ние жиз-
ненными 
благами 

 

Обучение
 

Всего 
 

 по программе бакалавриата 
(за 4 года) 

Электроэнергетика 
и электротехника, 
строительство, био-
технология; про-
дукты питания жи-
вотного происхожде-
ния, техносферная 
безопасность, экс-
плуатация транс-
портно-технологиче-
ских машин и ком-
плексов, агрохимия 
и агропочвоведение, 
агрономия, агроин-
женерия, ландшафт-
ная архитектура, зо-
отехния 

2053,26 490,32 481,2 3024,78

Экономика, менедж-
мент  

2053,26 490,32 411,2 2954,78

 по программе магистратуры 
(+2 года к программе бака-

лавриата, итого 6 лет) 
Электроэнергетика 
и электротехника, 
строительство, био-
технология; про-
дукты питания жи-
вотного происхожде-
ния, техносферная 
безопасность, экс-
плуатация транс-
портно-технологиче-
ских машин и ком-
плексов, агрохимия 
и агропочвоведение, 
агрономия, агроин-
женерия, ландшафт-
ная архитектура, зо-
отехния 

2053,26 735,48 736,00 3524,74

Экономика, менедж-
мент  

2053,26 735,48 630,60 3419,34

 по программе специалитета 
(за 5 лет) 

Ветеринария 2053,26 612,9 601,5 3267,66
 
Анализ результатов произведенных расчетов отно-

сительно стоимости формирования трудового потенци-
ала позволяет сделать следующие выводы. 

Расходы, связанные с формированием трудового по-
тенциала для выпускников программы бакалавриата по 
разным направлениям составляет примерно 3 млн. руб., 
по программам магистратуры – 3,5 млн. руб., по про-
граммам специалитета – 3,26 млн. руб. 

Для оценки эффективности инвестиционных вложе-
ний в формирование трудового потенциала будем ис-
пользовать методику проектного анализа, основными 
инструментами которой являются - учет фактора вре-
мени и альтернативная возможность вложения капи-
тала. В качестве альтернативного варианта целесооб-
разно использовать возможность вложения денежных 
средств на депозит, так как средства, вложенные в обу-
чение, могут прирастать со временем при условии раз-
мещения их на банковских счетах. 

Для приведения расходов на образование и будущих 
доходов к единому моменту времени используется 
норма дисконта, при определении которой обычно ори-
ентируются на ставку процента. Средние депозитные 
ставки для физических лиц колеблются в Орловской об-
ласти от 5,0 до 7,8 % годовых в зависимости от суммы 
вклада, срока и вида депозита, банка. Следовательно, 
можно ориентироваться на среднюю норму доходности 
в размере 6,5 %. Количество лет для формирования тру-
дового потенциала будущих бакалавров определяем 
равное 22, для специалитета – 23, а для выпускников 
магистратуры – 24 года. Расчет будем осуществлять с 
учетом определенных ранее величин расходов (инве-
стиций), связанных с формированием трудового потен-
циала по различным направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры. Результаты полученных рас-
четов отобразим в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Доход от альтернативной возможности вложения капитала 

Показатели По про-
грамме ба-
калавриата 

По про-
грамме спе-
циалитета 

По про-
грамме ма-
гистратуры

Инвестиции в формиро-
вание трудового потенци-
ала, тыс. руб. 

 
3024,78 

 
3267,66 

 
3524,74 

Ежегодный доход (при 
норме доходности – 6,5 
%), тыс. руб. 

 
296,9 

 
320,36 

 
327,5 

Доход за весь период, 
тыс. руб. 

6531,8 7368,3 7860,0 

 
Расчеты показали, что доход, который возможно 

было бы получить при условии реализации альтерна-
тивы вложений ни на формирование трудового потенци-
ала, а размещения денежных средств в банковской си-
стеме для будущих бакалавров и специалистов соста-
вил 6,5 млн. руб. и 7,4 млн. руб. соответственно, для ма-
гистров – 7,86 млн. руб. Число лет использования зна-
ний предполагаем равное для бакалавров 38 лет, для 
специалистов – 37 лет, для магистрантов – 36 лет.  

Критерием оценки выгод от инвестиционных вложе-
ний будет выступать среднегодовая заработная плата 
работников сельскохозяйственных организаций (специ-
алистов для бакалавриата и специалитета; руководите-
лей для магистратуры). 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что по 
всем программам подготовки для аграрного сектора эко-
номики наблюдается значительное превышение вели-
чины заработной платы над ежегодным доходом, кото-
рый возможно было бы получить при условии реализа-
ции альтернативы вложений ни на формирование тру-
дового потенциала будущих бакалавров и магистров, а 
размещения денежных средств в банковской системе. 
Следовательно, вложение инвестиций в формирование 
трудового потенциала является эффективным. Дискон-
тированный доход за весь период трудовой активности 
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составляет от 1,4 до 2,4 млн. руб. в зависимости от про-
граммы получения образования. Срок окупаемости ин-
вестиций в формирование трудового потенциала колеб-
лется от 5,6 до 8,7 лет. 

 
Таблица 5  
Эффективность инвестиционных вложений в формирова-
ние трудового потенциала 

Показатели По про-
грамме ба-
калавриата 

По про-
грамме 

специали-
тета 

По про-
грамме ма-
гистратуры

Инвестиции в формирова-
ние трудового потенци-
ала, тыс. руб. 

 
3024,78 

 
3267,66 

 
3524,74 

Дисконтированные инве-
стиции, тыс. руб. 

 
756,84 

 
767,71 

 
777,56 

Среднегодовая заработ-
ная плата, тыс. руб. 

 
375,6 

 
375,6 

 
631,2 

Доход за весь период ак-
тивной трудоспособности, 
тыс. руб. 

 
14272,8 

 
13897,2 

 
22723,2 

Дисконтированный доход 
за весь период активной 
трудоспособности, тыс. 
руб. 

 
 

1388,59 

 
 

1352,05 

 
 

2354,42 

Индекс доходности инве-
стиций 

1,83 1,76 3,03 

Срок окупаемости инве-
стиций в формирование 
трудового потенциала, 
лет 

 
 

8,1 

 
 

8,7 

 
 

5,6 
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Assessment of investments in the formation of labor potential 

for the agricultural sector of the economy 
Zvereva G.P., Yakovlev N.A. 
Oryol State Agricultural University named after N.V. Parakhina 
Stable and sustainable agricultural development is not possible 

without the effective use of labor potential. Consequently, labor 
potential turns into an object of management and can be con-
sidered as one of the forms of capital that is formed as a result 
of investments in the development of human resources. 

Investments in the formation and development of labor potential are 
usually long-term in nature and include expenses related to the 
birth and upbringing of children; expenses aimed at maintaining 
the health of the individual, his physical development and men-
tal state; expenses associated with obtaining an education and 
raising the level of qualification of an employee; expenses re-
lated to migration in search of better employment conditions; 
expenses related to the search for economically important infor-
mation regarding prices and incomes, market conditions; basic 
research and development costs. 

This article attempts to identify the main areas of investment in the 
formation of labor potential for the agricultural sector of the 
economy and evaluate their effectiveness. 

Key words: labor potential, human resources, agricultural sector, 
investment, efficiency. 
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В статье предложен организационно-экономический механизм 
адаптации территориально-отраслевой системы профессио-
нального образования и обучения населения к потребностям 
экономики региона в рабочих кадрах, включающий оценку ин-
вестиций на развитие системы профессионального образова-
ния региона и обеспечение экономической безопасности дан-
ной системы. 
Ключевые слова: профессиональное образование, регион, 
организационно-экономический механизм, рабочие кадры, ин-
вестиции, экономическая безопасность. 
 

Важным вопросом социально–экономического развитии 
регионов России является приведение структуры подго-
товки квалифицированных кадров в соответствии с по-
требностями экономики региона. Анализ научной лите-
ратуры [1,3,4] показал, что в системе управления вос-
производством трудового потенциала применительно к 
федеральному, региональному, а также муниципаль-
ному уровням отсутствует научно-обоснованный ин-
струментарий среднесрочного прогнозирования потреб-
ностей в кадрах рабочих и специалистов в системе про-
фессионального образования (далее сокращенно ПО) в 
территориально-отраслевом и профессиональном раз-
резах, как основы разработки программ развития терри-
ториально-отраслевых систем профессионального об-
разования и обучения населения, а также среднесроч-
ных региональных программ содействия занятости 
населения. Отсутствие сбалансированности в развитии 
экономики, профессионального образования и обучения 
населения, с одной стороны, и недостаточность науч-
ного обеспечения решения этих проблем, с другой, обу-
словливает необходимость формирования организаци-
онно-экономического механизма адаптации современ-
ной территориально-отраслевой системы в сфере про-
фессионального образования, а также обучения населе-
ния применительно к потребностям экономики региона 
в рабочих кадрах, включающий оценку инвестиций на 
развитие системы профессионального образования ре-
гиона и обеспечение экономической безопасности дан-
ной системы.  

Организационно-экономический механизм требу-
ется направить, прежде всего, на обеспечение мобиль-
ности и адаптированности системы ПО применительно 
к быстро меняющимся условиям внешней среды и, в 
частности, к процессам, которые происходят в регио-
нальной экономике. Затем механизм следует направить 
на эффективное применение и устойчивое наращива-
ние всех возможных видов ресурсов в рамках системы 
для обеспечения повышения уровня качества предо-
ставляемых ПО образовательных услуг, для удовлетво-
рения спроса промышленного производства на квали-
фицированные кадры рабочих применительно к терри-
ториально-отраслевому и профессиональному разре-
зам, а также населения в части получении профессии, 
последующей квалификации и переквалификации с уче-
том нужд региональной экономики. 

Поскольку ключевая цель функционирования и раз-
вития территориально-отраслевой системы ПО, вклю-
чая и системы по обучению населения - это удовлетво-
рение современных потребностей региональной эконо-
мики в квалифицированных кадрах рабочих, населения 
по получению профессии, квалификации, переквалифи-
кации, то для удовлетворения потребностей и обеспече-
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ния их сбалансированности, важно разработать и реа-
лизовать соответствующие модели по прогнозированию 
и планированию, а также сформировать комплекс эко-
номических механизмов по регулированию процессов в 
части согласования выявленных потребностей регио-
нальной экономики.  

Предлагается использовать комбинированный ме-
тод оценки потребности в обучении специалистов систе-
мой ПО региона. В качестве основного метода оценки 
потребности целесообразно использовать заявочный 
метод, преимуществами которого является простота и 
возможности учета внутрифирменных (корпоративных) 
условий производства и интересов конкретных предпри-
ятий. Необходимо разработать и ввести в действие ряд 
нормативно-правовых актов, способствующих созданию 
институциональной среды, которая стимулирует про-
цессы модернизации материально-технической и техно-
логической базы производства, рационализации органи-
зационных структур управления предприятий различной 
отраслевой принадлежности и сокращения кадрового 
балласта, внедрения инновационных управленческих и 
информационных технологий, что соответствует страте-
гии перехода экономики региона на инновационный путь 
развития. Только предварительное создание институци-
ональной среды будет мотивировать предприятия реги-
она объективно оценить свою рациональную потреб-
ность в работниках, как с традиционными, так и с но-
выми перспективными специальностями ПО, учитывая 
при этом современные требования перехода к иннова-
ционной экономике. В противном случае заявочный ме-
тод будет иметь существенные недостатки, а потреб-
ность предприятия не будет корректной и объективной, 
и не будет соответствовать принципам организации и 
управления эффективной инновационной деятельно-
стью. 

Предприятия и организации используют по своему 
усмотрению различные методы (экспертные оценки, 
нормативный метод, экономико-математические ме-
тоды, имитационное моделирование и другие), с при-
влечением или без привлечения сторонних профильных 
консультантов и ученых оценивают потребность Qtip p-
го предприятия в работниках по i – ой специальности ПО 
на t-й год. 

Потребность Qtip оформляется в виде заявки предпри-
ятия и представляется в Министерство экономики региона, 
которое сводит Qtip в общую потребность региона Qti = Ʃp 
Qtip . Для уточнения общей потребности региона Qti необ-
ходимо учитывать показатели недостатка и избытка работ-
ников по отраслям экономики с разбивкой по специально-
стям. Указанные показатели определяются на основе со-
ставления отчетного кадрового баланса региона за (t-1)-й 
год: если «избыток» как число специалистов с ПО на конец 
(t-1)-го года не работающих по специальности и безработ-
ных, если «недостаток» как вакансии на должности специ-
алистов с ПО на конец (t-1)-го года. 

На основе величин Qti министерство (департамент) 
экономики и министерство (департамент) образования 
региона формируют для учебных заведений ПО региона 
план подготовки Wti работников по i–ой специальности 
ПО на t–ый год: (Wti - Qti ) ≤ Rti, где Rti – допустимое зна-
чение превышения плана выпуска специалистов над по-
требностью, показывающее потенциал роста потребно-
сти в специалистах. Далее Министерство образования 
региона распределяет план подготовки Wti по конкрет-
ным d–ым учебным заведениям системы ПО региона. В 

итоге за d–ым учебным заведением устанавливается 
план подготовки Wtid. При этом Wtid = Ʃd Wtid 

Важной составляющей организационно-экономиче-
ского механизма является маркетинговая подсистема 
регионального образовательного комплекса, которая 
связана с проведением маркетинговых исследований, с 
разработкой образовательных услуг с учетом требова-
ний первичных, а также вторичных потребителей, с ор-
ганизацией распространения данных услуг.  

Организационно-экономический механизм следует 
ориентировать на повышение уровня заинтересованно-
сти жителей региона в получении профессионального 
образования в учреждениях системы ПО данного реги-
она. В рамках его разработки необходимо: 

 использовать принцип «шаговой доступности» и 
принцип отраслевой и профильной ориентации учре-
ждений ПО, что позволит организовать целевой набор 
обучающихся с их дальнейшим обязательным трудо-
устройством на предприятии региона в течение фикси-
рованного периода времени после окончания обучения; 

 обеспечить возможность заключения отложенных 
трудовых контрактов между предприятиями региона и 
студентами ПО с мотивацией их труда во время обуче-
ния и возможным трудоустройством на неполный рабо-
чий день; 

 определить состав социального пакета «молодого 
специалиста» и «специалиста со стажем», ориентиро-
ванного на сокращение маятниковой миграции и повы-
шение деловой активности населения региона; 

 предоставить льготы на получение высшего обра-
зования работникам предприятий – студентам и выпуск-
никам ПО, желающим повысить свою квалификацию 
(без отрыва от производства с использованием возмож-
ностей дистанционного обучения для работников, про-
работавших по профессии на предприятиях региона не 
менее пяти лет);  

 способствовать построению индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, а также расширению списка и 
введению прогрессивной шкалы льгот с учетом стажа 
работы на предприятии региона.  

Внедрение данного механизма будет способство-
вать усилению системных связей между системой ПО и 
производственными предприятиями региона.  

Для широкого обсуждения актуальных вопросов раз-
вития системы ПО в регионе предлагается использо-
вать видеоселектор Министерства образования региона 
с руководителями учреждений системы ПО, районных и 
городских органов управления образованием, предста-
вителями общественных и профессиональных ассоциа-
ций, родительских организаций и населения.  

Необходимо обеспечить создание информационных 
площадок для свободных дискуссий по ключевым про-
блемам развития системы ПО в регионе с различными 
представителями государственных органов регулирова-
ния и надзора, коммерческими структурами, професси-
ональным и экспертным сообществом, представите-
лями общественных организаций и населением. На 
сайте Министерства должны размещаться результаты 
мониторинга и статистического анализа, материалы пе-
редового отечественного и зарубежного опыта развития 
системы ПО, данные социологических опросов населе-
ния по выявлению мнений и приоритетов для решения 
проблем ПО в регионе. Для контроля качества предо-
ставления образовательных услуг, предоставляемых 
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учреждениями ПО и обмена опытом целесообразно со-
здание Межрегиональной рабочей группы из работников 
контрольных и надзорных органов. 

Одной и прогрессивных организационных форм ПО 
в регионе являются крупные многопрофильные учебные 
комплексы ( сокращенно КМУК) в системе ПО в регионе. 
Нами в составе предлагается эвристический алгоритм 
интеграции учреждений ПО в КМУК. Имеется множество 
параметров интеграции. Например, расстояние между 
учебными заведениями, принадлежность муниципаль-
ному району региону, населенному пункту, его образо-
вательный профиль, число учащихся, которые подали 
заявления для приема в учебное заведение и принятых 
в него учащихся, транспортная доступность, финансо-
вое положение, преподавательский состав и т.д. 

По каждому параметру строиться квадратная сим-
метрическая матрица близости Хij между двумя учеб-
ными заведениями Уi и Уj и определяется значение до-
пустимой близости Хдij причем возможны как натураль-
ные и стоимостные единицы измерения, так и булевые 
переменные 0,1. 

В КМУК объединяются два учебных заведения Уi и Уj 
удовлетворяющие условиям определяемым по различ-
ным соотношениям ( = , ≥ , ≤ ,<, >) между Хij и Хдij зави-
сящих от параметра объединения. Ниже приведем при-
мер алгоритма объединения для четырех учебных заве-
дений У и двух параметров.  

Первый параметр: расстояние между учебными за-
ведениями. 

Условием объединения Уi и Уj является Хij ≤ Хдij . 
Примем Хдij = 6 км. Тогда «пройдемся» по строкам 

табл.1 и объединяем учебные заведения в диады: (У1 
У4) ; (У2У3), (У2У4); (У3 У4). 

Отсюда получаем : КМУК = (У1 У4); КМУК = (У2 У3) 
 

Таблица 1 
Матрица расстояний между учебными заведениями 
Учебные заведения У1 У2 У3 У4 

У1 * 8 9 5 
У2 * * 4 3 
У3 * * * 2 
У4 * * * * 

 
Второй параметр: образовательный профиль. 
Условием объединения Уi и Уj является Хij = Хдij =1, 

что обозначает соответствие профилей Уi и Уj.  
 

Таблица 2 
Матрица образовательных профилей учебных заведений 
Учебные заведения У1 У2 У3 У4 

У1 * 1 1 0 
У2 * * 1 0 
У3 * * * 0 
У4 * * * * 

 
Тогда «пройдемся» по строкам и объединяем учеб-

ные заведения в диады: 
(У1 У2), ( У1 У3) ; (У2 У3). 
Отсюда получаем: КМУК = (У1 У2У3); КМУК = (У4) 
После анализа всех параметров формируются КМУК 

и удовлетворяющие, всем перечисленным выше усло-
виям или если мягче то условиям только по некоторым 
параметрам. 

Для нашего примера получаем три КМУК: КМУК = 
(У1) ; КМУК = (У2 У3); КМУК = (У4). 

Для снижения трудоемкости реализации предложен-
ного алгоритма целесообразно на первом этапе исполь-
зовать наиболее существенный по значимости пара-
метр интеграции (близости) учебных заведений, далее 
полученные результаты интеграции фиксируются, и ин-
теграция по другим параметрам последовательно про-
изводится уже на основе только предшествующих полу-
ченных результатов. Иными словами, по каждому пара-
метру не производится построение и заполнение мат-
рицы по всем учебным заведениям и не фиксируются 
отношения близости между всеми учебными заведени-
ями. 

Организационный механизм включает в себя функ-
цию привлечения внебюджетных средств в развитие си-
стемы ПО в регионе. Существуют три основные модели 
финансирования ПО - рыночная, смешанная и антиры-
ночная (бюджетная). Наиболее эффективна смешанная 
модель по финансированию, направленная на осу-
ществление процессов по стимулированию деятельно-
сти учреждений в сфере ПО, а также деятельности обу-
чающихся, на использование образования в части раз-
работок широкого спектра инноваций в региональной 
экономике, на организацию рационального сотрудниче-
ства с действующими предприятиями региона, на содей-
ствие развитию образования на протяжении всей жизни 
населения в регионе. 

Финансирование системы ПО может осуществляться 
из средств федерального и регионального бюджетов 
прямо, а также косвенно, в том числе и посредством вне-
бюджетных источников финансирования. В случае 
наличия необходимых условий целесообразно осу-
ществление финансирования образовательных ком-
плексов в сфере ПО посредством источников финанси-
рования в зависимости от степени его интеграции в эко-
номику региона.  

Привлечение внебюджетных источников финансиро-
вания является важным условием формирования и раз-
вития учреждений ПО в регионе. К внебюджетным ис-
точникам в части прямого финансирования целесооб-
разно относить средства населения региона; предпри-
нимательские доходы; средства от спонсорства; ре-
сурсы предприятий-работодателей и, наконец, сред-
ства, полученные в рамках предоставления образова-
тельных кредитов. Главное – привлечь средства рабо-
тодателей, для которых государство готовит кадры 
(лучше, быстрее, качественнее). 

Внебюджетное финансирование учреждений ПО в ре-
гионе следует основывать на ряде принципов, связанных с 
пониманием того, что финансирование из внебюджетных 
источников не должно стать причиной сокращения процес-
сов бюджетного финансирования образования, а также с 
понимаем того, что внебюджетное финансирование не 
следует осуществлять в части нанесения ущербу образо-
вательной деятельности в регионе, в части снижения 
уровня качества профессионального образования в реги-
оне. Наконец, важно понимать, что внебюджетное финан-
сирование учреждений ПР не должно быть причиной зна-
чительной дифференциации сети региональных образова-
тельных учреждений. Средства населения следует счи-
тать главным внебюджетным источником финансирования 
для системы ПО. Также, взимание платы применительно к 
обучению населения не должно быть первостепенной це-
лью для системы ПО, так как это будет способствовать 
дальнейшему росту уровня социальной (региональной) 
дифференциации, что в среднесрочной перспективе при-
ведет к неравенству и сокращению возможностей доступа 



 

 313

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 12. 2019 

населения к качественному профессиональному образо-
ванию в регионе.  

Доходы от предпринимательской деятельности 
слабо используются в качестве источника развития си-
стемы ПО, что обусловлено низкой интеграцией ее учре-
ждений с предприятиями региона и отсутствием дей-
ственных механизмов распространения продукции, про-
изведенной обучающимися системы, по льготным це-
нам и/или с какими либо иными преференциями. 

Спонсорство имеет весьма фрагментарный харак-
тер, его не следует рассматривать как надежный источ-
ник привлечения внебюджетных средств. Для измене-
ния сложившейся ситуации необходимо активизировать 
работу отраслевых и профессиональных ассоциаций. 

Средства работодателей и предприятий, заинтересо-
ванных в подготовке высококвалифицированных специа-
листов недостаточно используются учреждениями ПО по 
причине отсутствия налоговых льгот и/или иных экономи-
ческих стимулов развития предприятий региона.  

Образовательные кредиты в условиях современной 
турбулентной экономики не следует рассматривать как 
значимый источник по финансированию системы ПО в 
регионах, так как банки весьма неохотно принимают на 
себя возможные риски по кредитованию. 

Следует также отметить, что в ближайшие 5-10 лет 
не следует ожидать существенного притока финансо-
вых ресурсов от населения большинства регионов, по-
скольку среднедушевые доходы существенной части 
населения ниже прожиточного минимума и негативные 
тенденции развития экономики не способствуют измене-
нию сложившейся ситуации. Для получения доходов от 
предпринимательской деятельности, а также для при-
влечения средств работодателей необходимо проведе-
ние большой организационной работы по формирова-
нию структурных связей и налаживанию контактов 
между системой ПО, бизнес структурами, отраслевыми 
и профессиональными ассоциациями.  

Для комплексного решения вопросов привлечения 
средств в развитие системы ПО в регионе необходимо 
стимулировать использование всех видов внебюджет-
ного финансирования. При определенных условиях ре-
шение вопросов внебюджетного финансирования си-
стемы ПО в регионе может быть решено централизо-
ванно за счет создания некоммерческой организации 
«Общественный фонд поддержки системы ПО реги-
она». Функциями этой организации может стать аккуму-
лирование инициатив, способных принести учрежде-
ниям системы ПО внебюджетное финансирование. 

 Укрупненная экспертная оценка инвестиций, необ-
ходимых для организационно -экономического развития 
системы ПО I1 на планируемый год определяется как 
произведение прогноза численности работников имею-
щих ПО N1 и норматива затрат на подготовку одного спе-
циалиста в год Z1.  

I1 =N1*Z1 
Прогноз численности работников имеющих ПО N1 на 

планируемый год определяется по формуле: 
N1 = (α10* N0) (1-К1) / (β1 *γ1), 

где: α10 - темп изменения валового регионального 
продукта (ВРП), приходящегося на работников с ПО на 
планируемый год V1 по отношению к базисному отчет-
ному году V0 который используются в качестве коэффи-
циента экстраполяции численности потребности в спе-
циалистах с ПО в регионе; V1, V0 - определяются мето-
дом экспертных оценок в зависимости от удельного веса 
численности работников с ПО; 

α10 = V1 / V0 
N0 - фактическое значение численности работников, 

имеющих среднее профессиональное образование в от-
четном году, скорректированное с учетом фактора без-
работицы и коэффициентов потребности в базовой под-
готовке студентов ПО и переподготовке и повышении 
квалификации остального населения с ПО.  

В приведенной формуле расчета прогноза N1 учиты-
вается важнейший фактор повышения производитель-
ности труда работников, который определяется как про-
изведение двух поправочных коэффициентов, показы-
вающих влияние на повышение производительности 
труда, факторов повышения уровня их квалификации β1 
и внедрении инноваций в производство и технологиче-
ские процессы γ1 в плановом году. Указанные коэффи-
циенты β1и γ1 оцениваются экспертным методом.  

При условии повышения производительности труда 
коэффициенты β1 и γ1 больше 1. Например, если ожи-
даемый рост производительности труда составляет на 
25% вследствие роста уровня квалификации работни-
ков, то β1 =1,25. 

Кроме того, следует учитывать коэффициент есте-
ственного выбытия работников (смертность, нетрудо-
способность и т.п.). Этот коэффициент может быть рас-
считан на основе кадрового баланса. Коэффициент 
естественного выбытия работников К1 (смертность, вы-
ход на пенсию и прочее) может быть рассчитан на ос-
нове кадрового баланса и определяется в интервале 
(0,1]. При К1 = 0 естественное выбытие работников от-
сутствует. Например, К1 = 0,01 обозначает 1 % выбытия 
от численности кадров. 

Базисом для перехода к последующему применению 
единых нормативных затрат для сферы ПО будет фор-
мирование системы стоимостных групп для различных 
специальностей (направлений подготовки), которые бу-
дут объединять специальности (направления подго-
товки) с точки зрения достижения примерно одинаковых 
затрат на предоставление единицы образовательной 
государственной услуги в регионе. Группировку следует 
осуществлять с учетом факторов, которые влияют на 
уровень стоимость подготовки единичного студента в 
регионах. Здесь особо следует обращать внимание на 
уровень трудоемкости обучения, который можно опре-
делить посредством фиксации соотношение числа пре-
подавателей, студентов. Важно также понимать уровень 
требований к квалификации и навыкам практической и 
научной деятельности преподавателей, так как от этого 
зависит необходимость в дополнительном привлечении 
учебно-вспомогательного персонала с точки зрения 
формирования у обучающихся требуемых компетенций 
в рамках ряда специальностей (как пример, дополни-
тельный штат привлеченных лаборантов). Все это при-
ведет к пониманию необходимости использования раз-
ного рода и видов лабораторного оборудования; к пони-
манию особенностей прохождения практики по получе-
нию первичных профессиональных навыков и умений, 
производственной, научно-исследовательских практик.  

Уровень нормативных затрат, связанных с подготов-
кой единичного специалиста ежегодно Z следует рас-
считывать посредством проведения индексации различ-
ных групп затрат для базового норматива примени-
тельно к выбранной стоимостной группе на систему кор-
ректирующих коэффициентов.  

В корректирующие коэффициенты следует включать 
коэффициенты, которые отражают отклонение уровня за-
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трат, связанных с реализацией образовательных про-
грамм применительно к определенным выбранным специ-
альностям (направлениям подготовки), а также коэффици-
енты, которые отражают специфику учреждений, и кото-
рые воздействуют на уровень нормативных затрат, состав-
ляющие данных затрат (как пример, место расположения 
учреждения в системе ПО, статус и величина муниципали-
тета, где расположено учреждение, уровень обеспеченно-
сти учреждения объектами инженерной инфраструктуры, 
статус учреждения в системе ПО). Наконец, также важно и 
включение в расчет коэффициента соотношения стоимо-
сти реализации образовательных программ профессио-
нального образования по формам обучения. 

В системе Минобрнауки России, так и в системах 
прочих структур исполнительной власти на федераль-
ном уровне значительная часть учреждений имела ин-
дивидуальные нормативы затрат в расчете на одного 
студента ниже 60,2 тыс. руб. В то же время Минобрнауки 
России предлагает установить этот уровень затрат в ка-
честве базового (минимального) по данной стоимостной 
группе специальностей, руководствуясь прежде всего 
необходимостью обеспечить реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов, а также 
задачей не допустить ухудшения положения ведущих 
вузов страны, имеющих относительно высокий уровень 
затрат на обучение студентов [5] . 

Укрупненная экспертная оценка вклада от реализа-
ции концепции развития ПО в валовой региональный 
продукт возможна путем анализа коэффициента темпов 
роста вклада μ в планируемый год по отношению с ба-
зисным годом равный  

μ = λ1/ λ0*100 (%) 
где λ1- вклад ПО в ВРП в плановый период, когда по-

ложения предлагаемой концепции были внедрены. 
λ1= П1 / (П1 + ВРП1 - V1) 

П1 - прибыль, полученная регионом в результате 
внедрения концепции в плановый период и реализации 
инвестиций I1. 

П1 = I1 * η, 
где η - коэффициент доходности государственной 

облигации η =1 + (d :100); 
һ-доходность государственной облигации в процентах. 
λ0- вклад ПО в ВРП в базисный период, когда поло-

жения предлагаемой концепции пока не внедрены; рас-
считывается по формуле аналогичной λ1. 

Для оценки экономической безопасности системы про-
фессионального образования региона нами предлагается 
факторы : экономические, характеризующие ущерб от ре-
ализации угроз образовательной безопасности; инноваци-
онно-инвестиционные, характеризующие реализацию со-
ответствующих инновационных и инвестиционных проек-
тов; социально-психологические как оценка степени удо-
влетворенности различными социальными и профессио-
нальными группами результатами программ и мероприя-
тий обеспечения образовательной безопасности[2].  

Оценка уровня экономической безопасности (вели-
чина S) будет обратно зависима от уровня экономиче-
ского ущерба (потерь) с точки зрения стоимостного вы-
ражения (Y), который был получен по факту реализа-
ции различных угроз для системы ПО, а также послед-
ствий данных угроз. S = [0;1] 

S = 1 – К, 
здесь К – величина коэффициента ущерба в рамках 

относительной шкалы [0;1]. 
В случае К = 0, S = 1; при К = 1, S = 0. 

К = Y : Y mах, где Y mах - максимальное значение по-
казателя Y. 

Экономическая безопасность(Si) может оцениваться 
также на основе вероятности угроз определяется на ос-
нове вероятности угроз (Рi) от конкретного i-го фактора 
по формуле:  

Si = 1 – Рi, Si = [0;1], Pi = [0;1]. При Рi = 0, Si = 1, при 
Рi = 1, Si = 0. 

В заключении отметим, что организационно-эконо-
мического механизм по адаптации и последующему раз-
витию территориально-отраслевой системы ПО, обуче-
ния населения регионов к потребностям региональных 
и национальной экономик в рабочих кадрах, включает 
оценку инвестиций на развитие системы профессио-
нального образования региона и обеспечение экономи-
ческой безопасности данной системы, а также создание 
крупных многопрофильных учебных комплексов в си-
стеме профессионального образования региона 
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В статье рассмотрены концептуальные положения организаци-
онного и инновационного развития профессионального образо-
вания в регионе включающие формирование крупных много-
профильных учебных комплексов и их локализации на его тер-
ритории; обеспечение качества подготовки различных специа-
листов в рамках интегрированной системы образования; разви-
тие инновационных технологий обучения. 
Ключевые слова: инновационное развитие, профессиональ-
ное образование, регион, крупные многопрофильные учебные 
комплексы, интегрированные системы образования; инноваци-
онные технологии обучения. 

 

Внедрение инноваций в образовательный процесс, 
как итог, призвано обеспечить улучшение результатов в 
сфере обучения, а также воспитания, призвано умень-
шать уровень затрат, связанных с достижением анало-
гичных результатов образования. Анализ научной лите-
ратуры по проектированию и совершенствованию орга-
низационных структур [2] и модернизации и инновацион-
ного развития профессионального образования [1,3,4,5] 
позволил нам разработать концептуальные положения 
инновационного развития профессионального образо-
вания в регионе включает в себя разработку предложе-
ний по следующим основным направлениям: формиро-
вание крупных многопрофильных учебных комплексов 
(КМУК) в системе профессионального образования в ре-
гионе и их локализации на его территории; обеспечение 
качества подготовки различных специалистов в рамках 
интегрированной системы образования в стране «техни-
кум-высшее учебное заведение-промышленное произ-
водство»; развитие инновационных технологий обуче-
ния и формирование в системе профессионального об-
разования лабораторий, занимающихся прикладной 
наукой; совершенствование системы взаимодействия 
между учреждениями профессионального образования, 
вузами, научными учреждениями и предприятиями ре-
гиона. Указанным вопросам посвящена предлагаемая 
статья. 

Формирование крупных многопрофильных учебных 
комплексов (КМУК) в системе профессионального образо-
вания в регионе и их локализации на его территории. С 
целью усиления роли учреждений профессионального об-
разования применительно к новым экономическим усло-
виям как центров стратегического роста и центров стиму-
лирования инновационной активности на региональном 
уровне важно сформировать учебно-научно-производ-
ственные комплексы профессионального образования ин-
новационного типа. Эти комплексы призваны обеспечить 
интеграцию учреждений профессионального образования 
и предприятий реального сектора экономики в рамках ре-
шения различных социально-экономических проблем на 
региональном уровне, а также в рамках реализации широ-
кого спектра программ, имеющих федеральных, целевой и 
отраслевой статус, связанных с процессами технологиче-
ского развития отраслей, с подготовкой кадров при сопря-
жении с реализацией инновационных процессов. В подоб-
ных учебно-научно-производственных комплексах подго-
товка специалистов, промышленное производство и науч-
ная деятельность со средним профессиональным образо-
ванием тесно взаимосвязаны, что позволит им выступить 
в роли системных интеграторов результатов инновацион-
ной деятельности в регионе и обеспечит в дальнейшем 
разработку научно-инновационно-образовательных техно-
логий. 

Крупные учебно-научно-производственные ком-
плексы профессионального образования региона позво-
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лят осуществить и внедрить результаты различных про-
грамм в сфере непрерывного образования, особенно в 
регионах с доминированием естественнонаучной, гума-
нитарной, управленческой, инженерно-технической 
мысли. Фактически в регионах, где происходит устаре-
вание ранее полученных знаний, непрерывная смена 
технологий промышленного производства, трансформа-
ция технологий управления. В указанных регионах 
должны осуществляться специальные программы по 
профессиональному обучению и повышению квалифи-
кации, в том числе и программы, связанные с обучением 
безработных, тех жителей региона, чьи места для ра-
боты были ликвидированы как результат структурной 
перестройки региональной экономики. Указанные ком-
плексы должны быть в состоянии осуществлять ком-
плекс программ по развитию малого предприниматель-
ства в регионах как главного резерва по увеличению 
производств, по созданию новых мест для работы на ре-
гиональном уровне. Организация подобных комплексов 
будет связана с осуществлением кооперации с учеб-
ными заведениями в сфере профессионального образо-
вания, с промышленными предприятиями, с малыми и 
средники предпринимательскими структурами.  

Крупные учебно-научно-производственные ком-
плексы могут стать основной организационной формой 
развития профессионального образования в регионе, 
что обеспечит решение следующих задач: 

- выпуск вещественного инновационного продукта, а 
именно образцов новейшей техники, инновационных 
технологий, новых прикладных разработок (задачи со-
вершенствования научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности); 

- выпуск информационного инновационного про-
дукта, а именно новых научных знаний, теорий, идей. 
Особенно важно здесь зафиксировать новые формы, а 
также методы по управлению, хозяйствованию, важно 
провести экспертизы всех реализуемых проектов, в 
частности социально-экономические и социально-поли-
тические экспертизы процессов регионального разви-
тия; сформулировать рекомендации органам государ-
ственной власти; информационные технологии; разра-
ботки учебных инновационных продуктов; социальные и 
управленческие технологии (задачи совершенствова-
ния научно-исследовательской, инновационной и обра-
зовательной деятельности); 

- выпуск специфического инновационного продукта 
— специалиста (задачи совершенствования образова-
тельной деятельности). 

Качественное улучшение социально-экономического 
развития профессионального образования в регионе 
возможно только при активном использовании иннова-
ционных форм и методов, в частности различных ново-
введений для процессов целеполагания, задач, содер-
жания образования и воспитания, в формах, методах, 
приемах, технологиях обучения, средствах обучения и 
образования, системе диагностики, оценки и контроле 
результатов; а также в компетентностных моделях, 
учебном процессе и системе управления образованием 
при взаимодействии участников педагогического про-
цесса, в том числе при групповом обучении, тьюторстве, 
репетиторстве, семейном обучении и так далее. 

Основной задачей и методом совершенствования 
образовательной деятельности профессионального об-
разования в регионе следует считать повышение уровня 
качества образования применительно к участию препо-

давателей, а также студентов, привлеченных специали-
стов в проектах инновационной деятельности на регио-
нальном уровне, связанных с освоением образователь-
ных инновационных технологий для нужд промышлен-
ного производства. Другой важной задачей и методом 
следует считать поступательное развитие системы 
научных исследований, программ и проектов инноваци-
онной деятельности, нацеленных на обеспечение широ-
кого использования результатов, а также структур ука-
занной деятельности учебно-научно-производственного 
комплекса применительно к научной работе всех обуча-
ющихся, что в долгосрочной перспективе приводит к 
укреплению взаимосвязей учебных, а также научных 
структур в структуре комплекса и, как результат, обеспе-
чивает подготовку и переподготовку кадров с учетом 
принятой в стране и в регионах концепции непрерывного 
образования. 

В свою очередь, основной задачей и методом совер-
шенствования научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности профессионального образования в реги-
оне следует считать задачу по концентрации усилий 
научно-педагогического персонала в части проведения 
приоритетных направлений исследований, в части вовле-
чения научного, а также педагогического персонала, сту-
дентов в проекты инновационной деятельности, направ-
ленные на совершенствование системы по планированию, 
организации, управлению инновационной, исследователь-
ской, технической деятельностью большинства структур, 
которые входят в рассматриваемый комплекс. Другой важ-
ной задачей и методов в рассматриваемой сфере следует 
считать задачу по обеспечению развития материальной и 
технической базы для субъектов образовательной, инно-
вационной, а также научной деятельности, которые входят 
в рассматриваемый комплекс. В среднесрочной перспек-
тиве реализация указанных задач и методов должна при-
вести к развитию информационной базы для комплекса 
(формирование банков данных), а также к обеспечению 
эффективного участия сотрудников комплекса в процессах 
информационного обмена (в различных выставках, ярмар-
ках, конференциях, конгрессах, семинарах по темам инно-
вационной и научной деятельности). В долгосрочной пер-
спективе реализация указанных задач и методов приведет 
к расширению участия сотрудников в системе исследова-
тельских грантов, обеспечит продвижение результатов 
НИОКР применительно к наиболее привлекательным рын-
кам наукоемкой продукции, позволит сформировать и раз-
вить организационные формы осуществления кооперации 
учреждений в сфере профессионального образования и 
промышленных предприятий региона в части разрабаты-
ваемых и коммерциализируемых инноваций. Важным ре-
зультатом будет также формирование системы наукоем-
ких малых предприятий для реализации целей по осу-
ществлению комплекса учебно-научно-производственных 
проектов; по обеспечению ведущей роли для комплекса в 
составе региональной инновационной системы. 

Проведенный нами анализ совершенствования про-
цессов кооперации и интеграции в образовательной 
сфере позволил сформулировать условия по формиро-
ванию и развитию КМУК, как важного производствен-
ного, научного, учебно-воспитательного, а также социо-
культурного центра применительно к системе по про-
фессиональному образованию в регионе.  

Прежде всего, КМУК обладает статусом межотрас-
левого центра по профессиональному обучению, в ре-
зультате чего он способен адаптивно реагировать на те-
кущие и потенциальные потребности регионального 
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рынка труда, что дает ему возможность осуществлять 
программы и проекты подготовки кадров для нужд раз-
личных отраслей региональной экономики. Во-вторых, 
КМУК - это многофункциональное образовательное 
учреждение, которое реализует задачи учебной и воспи-
тательной работы, работы по повышению квалифика-
ции, по повышению производственного, а также соци-
ально-культурного уровня обучающихся для нужд си-
стемы по профессиональному образованию. В-третьих, 
КМУК - это образовательное учреждение профессио-
нального многоуровневого образования, которое обес-
печивает для учащихся выбор необходимого образова-
тельного маршрута с учетом интересов, способностей и 
возможностей обучающихся. В-четвертых, КМУК - это 
многопрофильное учреждение, которое реализует ряд 
программ по профессиональному образованию; ряд 
программ по нравственному и художественно-эстетиче-
скому воспитанию и дополнительному образованию. В-
пятых, КМУК - это комплекс, который обеспечивает пре-
емственность норм и правил нравственно-эстетического 
и гражданственного воспитания обучающихся. Наконец, 
это КМУК - это заведение, которое располагает требуе-
мыми ресурсами и для осуществления образователь-
ных программ, и для реализации мер по социально-пе-
дагогической поддержке учащихся. При этом меры со-
циально-педагогической поддержки учащихся связаны с 
индивидуальным сопровождением обучающихся в про-
цессе обучения, с созданием системы культурной и до-
суговой деятельности, ориентированной на развитие 
творческого потенциала, на нравственное, духовное 
становление личности, на реализацию различных ме-
дико-оздоровительных программ. 

В целом, КМУК является объединением образова-
тельных организаций без создания юридического лица в 
таких формах как : территориально-отраслевой образо-
вательный кластер, способствующий интеграции орга-
низаций для решения задач работодателя по отраслям 
и направлениям деятельности; ресурсные центры, обес-
печивающие формирование в частности учебно-мето-
дических комплексов отдельных образовательных про-
грамм и дисциплин; специализированные центры компе-
тенций, ориентированные на разработку и реализацию 
уникальных образовательных программ по отраслям и 
направлениям деятельности; информационные и корпо-
ративные центры, способствующие эффективному вза-
имодействию образовательных организаций с корпора-
тивными образовательными центрами и федеральными 
вузами, расположенными на территории региона; иные 
ассоциации, интегрированные по территориальному 
или другому признаку. 

КМУК – это ряд образовательных учреждений инте-
гративного типа, которые способны осуществить инно-
вационные идеи, а также организовать ряд процессов, 
которые отвечают потребностям развития общества, а 
также удовлетворяющие потребности, интересы совре-
менной молодежи. При этом организация образователь-
ных процессов в рамках КМУК должна в обязательном 
порядке удовлетворять ряду требований: 

• обеспечение многопрофильности, многоуровнево-
сти, а также непрерывности образовательных процес-
сов; 

• обеспечение личностной ориентации образования 
при учете ведущих приоритетов для становления лично-
сти, а именно: стимулирование социокультурного и со-
циоэкономического развития, формирование навыка 

психологической готовности обучающегося к требова-
ниям рынка труда, к процессам профессионального са-
моопределения, развитие имеющихся природных даро-
ваний, а также интересов, значимых с социальной точки 
зрения; 

• обеспечение вариативности образования (диффе-
ренцированность предоставляемых образовательных 
услуг) при учете интересов обучающихся и потребно-
стей региональных рынков труда; 

• обеспечение маневренности образовательного 
учреждения, обеспечение социально-экономической и 
психолого-педагогической мобильности учреждения в 
рамках подготовки специалистов различных востребо-
ванных профессий; 

• обеспечение свободы выбора при праве личности 
на оказание ему качественных образовательных услуг, 
при праве на выбор квалификации и профессии, обра-
зовательного маршрута с учетом способностей, интере-
сов и возможностей личности. 

Для становления и развития КМУК в системе про-
фессионального образования региона необходима нор-
мативно-правовая база, соответствующей структурным, 
целевым и содержательным изменениям, происходя-
щим в региональной экономике. Формирование КМУК не 
должно быть механическим посредством слияния раз-
личных образовательных учреждений в регионе. 
Формы, система методов и условий осуществления ин-
теграции должны быть разными. В рамках объединения 
учебных заведений следует сохранять накопленный по-
ложительный опыт, учитывать традиции и специфика 
для каждого принятого направления подготовки квали-
фицированных специалистов. В противном случае 
польза от создания КМУК будет нивелирована потерей 
индивидуальности интегрируемых образовательных 
учреждений и конкурентоспособности предоставляемых 
ими образовательных услуг населению. 

В рамках создания КМУК на уровне региона важно 
руководствоваться рядом принципов по: 

• обеспечению единства взаимосвязанных учебных, 
воспитательных, производственных, научно-методиче-
ских процессов, учета взаимосвязи данных процессов с 
состоянием экономики и социальны сферы; 

• реализации многофункциональности и многоуров-
невости процессов профессионального образования 
при учете реальных потребностей региона в специали-
стах различной квалификации; 

• исследованию и мониторингу профессиональных 
ниш на региональном рынке труда с целью государ-
ственной поддержки наиболее значимых из них; 

• интенсивному и своевременному обновлению со-
держания образовательных процессов, форм, техноло-
гий ведения образовательной деятельности при учете 
развития региональной экономики, социальных потреб-
ностей региона, которые зафиксированы в стратегии и 
программам развития региона; 

• обеспечению высокого уровня организации воспи-
тательных процессов в КМУК; 

• созданию атмосферы партнерства, новаторства. 
С учетом представленных выше принципов можно 

зафиксировать этапы по созданию КМУК в регионе : 
определение предпосылок для создания КМУК, заклю-
чающееся в выявлении противоречий в существующей 
образовательной системе и обосновании необходимо-
сти создания нового учебного заведения; определение 
целей создания КМУК; определение круга возможных 
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участников и социальных партнеров комплекса; разра-
ботка схемы построения КМУК; организация управления 
деятельностью комплекса: структура управления и ме-
тоды экономического обеспечения деятельности, во-
просы по обеспечению образовательных процессов пе-
дагогическими кадрами, требуемой учебно-материаль-
ной базой. 

В системе управления КМУК можно выделить внеш-
нюю и внутреннюю подсистемы. Субъекты внешней подси-
стемы – это социальные партнеры, взаимодействие с ними 
происходит по разным направлениям, а именно: организа-
ция процессов подготовки кадров в рамках заказов про-
мышленных предприятий; реализация различных форм 
сотрудничества с промышленными предприятиями при ре-
шении проблем ресурсного обеспечения; реализация раз-
личных форм сотрудничества с функционирующими в ре-
гионах службами занятости для реализации целей по фор-
мированию заказа по подготовке специалистов на уровне 
региона, по вопросам составления прогнозов качества и 
возможностей подготовки кадров для региона, по вопро-
сам анализа ситуации на региональном рынке труда, по 
возможным перспективам развития рынка.  

Внутренняя подсистема включает Совет КМУК, со-
веты образовательных учреждений в составе КМУК, об-
щественные организации Общее руководство КМУК осу-
ществляет представительный выборный орган - совет 
КМУК, чьими полномочиями являются: принятие ком-
плекса мер, связанных с выполнением задач подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, организации реализации данных мер; реше-
ние ряда вопросов по развитию КМУК, совершенствова-
ния его материально-технической и учебной базы; вы-
бор режима работы, разработка Правил распорядка; 
подготовка и принятие отчетов членов КМУК, о выпол-
нении планов развития. Можно структурировать три 
важных направления по повышению эффективности 
управления КМУК, а именно: развитие общественной 
компоненты в управлении; укрепление системы связей 
с в субъектами внешней подсистемы; усиление автоно-
мии учреждений в составе КМУК. 

КМУК должен выполнять функции ресурсного центра. 
Стартовым мероприятием процесса реорганизации стало 
создание ресурсных центров подготовки квалифицирован-
ных рабочих и технических специалистов, которые объеди-
нили образовательные учреждения по отраслевому прин-
ципу. Ресурсные центры создаются на базе лучших про-
фессиональных образовательных организаций региона, 
являющихся инновационными площадками для разра-
ботки и апробации принципиально новых образователь-
ных подходов и имеют мощную материально-техническую 
базу, современное оборудование, сильный педагогиче-
ский состав.  

Важным направлением развития системы управления 
профессиональным образованием в регионе является со-
здание КМУК рядом независимых учредителей, которыми 
могут быть государственные учредители в лице федераль-
ных или региональных органов исполнительной власти, 
корпоративные учредители в лице ассоциаций или союзов 
работодателей и другие организации, зарегистрированные 
на территории региона . При проектировании КМУК возни-
кает вопрос о внедрении современных психолого-педаго-
гических технологий индивидуализации учебного про-
цесса.  

Обеспечение качества профессиональной подго-
товки специалиста применительно к интегрирован-
ной системе ведения образовательной деятельности 

«техникум-высшее учебное заведение-промышленное 
производство». Система по профессиональному обра-
зованию может рассматриваться как совокупность обра-
зовательных программ по подготовке специалистов с 
учетом принципов непрерывности, согласованности и 
преемственности посредством единства и эффектив-
ного фундаментального образования. Указанная мо-
дель ведения образовательной деятельности предо-
ставляет равнозначные возможности применительно к 
любому этапу жизни в рамках профессионального и ин-
теллектуального развития личности обучающегося. 

Конкурентным преимуществом профессионального 
образования в регионе должна стать интегрированная 
система образования «техникум-вуз-производство», 
предоставляющая образовательные услуги и возмож-
ность работы по профессии в режиме «шаговой доступ-
ности» от места проживания, позволяющая получить до-
ступ в профессиональные ассоциации и воспользо-
ваться дополнительным социальным пакетом «моло-
дого специалиста» или «специалиста со стажем». Кроме 
того, данная система должна предоставлять возмож-
ность заключения отложенных контрактов со студен-
тами профессионального образования с частичной мо-
тивацией их труда во время обучения, а также льготы на 
получение высшего образования без отрыва от произ-
водства с использованием возможностей дистанцион-
ного обучения для работников, проработавших по про-
фессии не менее пяти лет. Также возможно построение 
индивидуальных образовательных маршрутов, расши-
рение списка и введение регрессивной шкалы льгот в 
зависимости от стажа.  

Качество подготовки специалистов в рамках интегри-
рованной системы профессионального образования бу-
дет определяться педагогическими условиями, которые 
отражают, в том числе, возможности формирования мо-
тивации в отношении повышение уровня качества по-
строения образовательных процессов для большинства 
элементов интегрированной системы. Особо здесь сле-
дует обратить внимание на ориентацию каждого из 
уровней профессионального образования в регионе на 
полное достижение обучающимися профессиональных 
задач реального производства, а также на отражение 
объема всех подготавливаемых выпускников реальным 
потребностям и регионального рынка труда в целом, и 
реального промышленного производства, что будет га-
рантировать достойную и длительную профессиональ-
ную деятельность для выпускников. Базисом для вы-
бранный выше структуры будет выступать непрерыв-
ность образовательных процессов, а также преемствен-
ность в содержании программ профессионального обра-
зования (по вертикали, по горизонтали управления сфе-
рой образования).  

Отсюда, непрерывное образование в рамках струк-
туры «техникум-высшее учебное заведение-промыш-
ленное производство» следует дополнить работой обу-
чающихся на предприятиях в рамках выбранных специ-
альностей. Привлечение студентов здесь к выполнению 
системы заказов промышленных предприятий будет 
способствовать формированию умений, а также навы-
ков производства традиционной и инновационной про-
дукции, приобретению необходимой дополнительной 
специализации в рамках различных профессий, приме-
нительно к адаптации обучающихся к требованиям со-
временного производства. Указанная система обучения 
будет формировать интегративный особый тип работни-
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ков, который в полной мере будет востребован на реги-
ональном и национальном рынках труда. 

Развитие инновационных технологий обучения и 
формирование в системе профессионального образо-
вания лабораторий, занимающихся прикладной наукой. 
В качестве важнейших направлений внедрения иннова-
ционных технологий должны стать: инновационная дея-
тельность преподавателя; информационно-технологи-
ческая подготовка студентов; научно-методическое со-
провождение инновационных процессов в образова-
тельном КМУК и учреждениях профессионального обра-
зования; организация исследовательской деятельности 
студентов и формирование лабораторий, занимаю-
щихся практической наукой. Министерство (департа-
мент) образования региона должно активно способство-
вать развитию инновационных технологий в КМУК и дру-
гих учреждениях профессионального образования. 

Инновационная деятельность преподавателей. Для 
организации практико-ориентированного образования 
преподаватели профессионального образования 
должны приобрести функции воспитателя-тьютора, ис-
следователя-консультанта, руководителя инновацион-
ных проектов, то есть должны развивать в себе творче-
ские компетенции. Технологии подготовки преподавате-
лей к ведению инновационной деятельности включает 
ряд этапов : осмысление важности инновационной дея-
тельности; выбор направлений профессионального раз-
вития в сфере инноваций, актуализация знаний, осозна-
ние способов, путей осуществления инновационной де-
ятельности, овладение основами разработки, внедре-
ния, коммерциализации инноваций, развития умений по 
передачи знаний об инновационной сфере обучаю-
щимся; развитие способности к осуществлению иннова-
ционной деятельности; внедрение в учебный процесс 
современных технологий и методик обучения. Кроме 
того, в системе профессионального образования реги-
она необходимо активнее создавать научно-исследова-
тельские кафедры, включающие в профессорско-препо-
давательский состав работников отраслевых предприя-
тий, экспертов и исследователей, а также снижать бю-
рократическую нагрузку на преподавателя и повышать 
открытость его работы.  

Информационно-технологическая подготовка сту-
дентов. Изучение дисциплины при применении инфор-
мационно-компьютерных технологий предоставляет 
студентам возможности размышлять и участвовать в со-
здании различных элементов урока, это будет способ-
ствовать развитию интереса обучающихся к дисципли-
нам инновационной сферы. С учетом дидактических це-
лей, а также специфики курса предметов можно структу-
рировать следующие виды используемых компьютер-
ных программ для активизации инновационных усилий 
обучающихся: учебные тренажеры, которые контроли-
руют, демонстрируют, имитируют инновационные про-
цессы, мультимедиа-учебники справочно-информаци-
онные ресурсы по вопросам организации инновацион-
ных процессов. Использовать их возможно на уроках 
для закрепления знаний, умений, навыков, для повторе-
ния, систематизации знаний, для оценки знаний.  

Научно-методическое сопровождение инновацион-
ных процессов в образовательном учреждении профес-
сионального образования. Работа методической 
службы ведется исходя из достижений прошлого опыта 
преподавателя и ориентации на способы и технологии, 
которые нужны в будущем, т.е. с целью опережающего 

развития преподавателей. Формы работы научно–мето-
дической службы: 

• диагностирование, мониторинг; анализ литера-
туры, педагогического опыта; повышение квалификации 
в различных формах, в том числе мастер-классы, ра-
бота в творческих, проектных группах; 

• описание опыта работы, подготовка методической 
продукции; освоение педагогами современных форм ве-
дения занятий, внедрение современных педагогических 
технологий; организация научно-исследовательской де-
ятельности со студентами в рамках научного общества 
студентов; организация научных и научно-методических 
исследований в учебном процессе; внедрение в систему 
образования результатов исследований и научно-мето-
дических разработок с использованием современных 
компьютерных технологий; 

• технологический блок, включающий совокупность 
инструментальных и методологических средств - диа-
гностический, мониторинговый инструментарий, норма-
тивно-правовое обеспечение учебно-воспитательной и 
производственной деятельности, а также информацион-
ные материалы, электронные образовательные ре-
сурсы, библиотечный фонд и т.д.. 

Научно-методическая служба может включать инно-
вационно-методический совет, методический кабинет, 
педагогические мастерские, экспериментальные лабо-
ратории и лаборатории, занимающиеся прикладной 
наукой, информационный центр, проблемные и проект-
ные группы. Подобная организация инновационной дея-
тельности КМУК и иных учреждений профессиональ-
ного образования в регионе позволит им получить до-
полнительное конкурентное преимущество при подго-
товке специалистов.  

Организация исследовательской деятельности сту-
дентов и формирование лабораторий, занимающихся 
практической наукой должны в обязательном порядке 
включать три методических модуля. Первый модуль 
обеспечивает развитие основ исследовательской дея-
тельности студентов, способных заниматься приклад-
ной наукой. Целью данного модуля является обеспече-
ние совместной исследовательской и проектной дея-
тельности преподавателя и студента. Второй модуль 
ориентирован на организацию исследовательской дея-
тельности студентов. Основными задачами, решае-
мыми в рамках данного модуля, являются выявление 
студентов-исследователей, создание лабораторий, пла-
нирование и реализация исследовательской работы, а 
также активное вовлечение студенческого общества в 
работу научно-практических конференций. Третий мо-
дуль способствует коммерциализации результатов ис-
следовательской деятельности студентов и преподава-
телей в лабораториях, занимающихся практической 
наукой, формируя исследовательские умения и базовые 
навыки студентов. Результаты участия студентов в кон-
ференциях разного уровня доказывают эффективность 
данной системы организации их исследовательской ра-
боты. Система способствует обеспечению качественной 
подготовки выпускников, ориентированных на продол-
жение исследовательской деятельности в высшем учеб-
ном заведении и в профессиональной деятельности, ко-
торые владеют методами осуществления научного по-
знания, которые компетентны применительно к вопро-
сам формулировки, а также применения в исследова-
ниях научного аппарата. 

Совершенствование системы взаимодействия 
между учреждениями профессионального образования, 
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вузами, научными учреждениями и предприятиями ре-
гиона. В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» законодательно 
закреплено государственно-частное партнерство (ГЧП) 
и роль бизнеса как одних из основных условий повыше-
ния эффективности профессионального образования. В 
каждом регионе РФ формируются механизмы и инстру-
менты консолидации бизнеса, профобразования и госу-
дарства в обеспечении этой эффективности – с одной 
стороны, четкое определение функций каждого и их вза-
имодействие. Данный механизм взаимодействия обес-
печивает качество и эффективность деятельности учре-
ждений профобразования в развитии производственных 
сил, интересов рынка труда, личности. 

Важными условиями развития сети учреждений про-
фобразования являются консолидация бизнеса и обра-
зовательных учреждений, усиление взаимодействия с 
работодателями, развитие государственно-частного 
партнерства. Сегодня все большее значение начинают 
приобретать процессы сотрудничества учреждений ПО 
с учреждениями высшего образования, с различными 
научными учреждениями, региональными промышлен-
ными предприятиями. Во многом это связано с тем, что 
учреждения ПО поставлены перед важностью прогнози-
ровать потребности рынка труда в регионе для реализа-
ции целей по качественному перспективному планиро-
ванию процессов обучения. В свою очередь, партнеры 
учреждений ПО максимально заинтересованы в реали-
зации проектов по повышению качества профобразова-
ния своих будущих абитуриентов, а также работников. 

При существующем механизме взаимодействия си-
стемы профессионального образования с рынком труда, 
вузами и предприятиями региона обучающийся не 
имеет возможности получить о них объективную инфор-
мацию, которая позволяет ему принять решение о вы-
боре дальнейшего места работы или учебы.  

Совершенствование существующей системы взаи-
модействия между учреждениями профессионального 
образования, вузами, научными учреждениями и пред-
приятиями региона возможно за счет: использования со-
временных информационных и коммуникационных тех-
нологий и формирования организационно-экономиче-
ского механизма адаптации и развития территориально-
отраслевой системы по профессиональному образова-
нию и обучению населения с точки зрения существую-
щих и потенциальных потребностей экономики региона 
в квалифицированных рабочих кадрах, а также за счет 
обязательного привлечения работодателей в процесс 
подготовки кадров, как самими образовательными орга-
низациями, так и по инициативе руководства региона. 
Кроме того, необходимы механизмы привлечения вне-
бюджетных средств в развитие системы профессио-
нального образования в регионе и укрупненная эксперт-
ная оценка инвестиций, необходимых для развития 
КМУК и иных учреждений профессионального образова-
ния. 

Совершенствование существующей системы взаи-
модействия учреждений профессионального образова-
ния региона с региональным рынком труда и рынком об-
разовательных услуг вузов региона на базе современ-
ных информационных и коммуникационных технологий 
позволит значительно повысить эффективность трудо-
устройства выпускников на предприятиях региона и по-
ступления их в региональные вузы. 

С целью повышения эффективности системы взаи-
модействия между учреждениями профессионального 

образования , вузами, научными учреждениями и произ-
водственными предприятиями региона, а также плани-
рования и координации деятельности региональных ор-
ганов регулирования и надзора в области образования 
предлагается создать региональную информационно-
аналитическую систему, в рамках которой решаются 
следующие задачи: 

- анализ статистических показателей развития эко-
номики региона с позиции трудоустройства выпускников 
профессионального образования ;  

- анализ данных о потребности в выпускниках про-
фессионального образования по различным специаль-
ностям (управление статистики региона, службы занято-
сти, кадровые агентства, СМИ);  

- подбор вакансий для выпускников на предприятиях 
региона и распределение вакансий среди выпускников;  

- проведение мониторинга трудоустройства выпуск-
ников системы СПО на предприятиях; создание системы 
среднесрочного (3-5 лет) прогноза регионального и го-
родских (районных) заказов на обучение;  

- отслеживание динамики трудоустройства выпуск-
ников на региональных рынках труда и поступления их в 
вузы региона;  

- обеспечение информационно-справочной под-
держки для работодателей, вузов и выпускников учре-
ждений профессионального образования региона;  

- обеспечение любого образовательного учреждения 
профессионального образования информацией о кад-
ровом потенциале экономики региона и ее населенных 
пунктов; 

- автоматизация процессов сбора отчетности и иных 
показателей с учреждений системы профессионального 
образования, а также предприятий, научных учрежде-
ний и вузов как места для трудоустройства выпускников 
и продолжения их образования;  

- автоматизация процесса мониторинга и построения 
прогнозов востребованности учащихся системы про-
фессионального образования на рынке труда и рынке 
образовательных услуг вузов региона. 

Пользователями региональной информационно-
аналитической системы являются Министерство эконо-
мики и Министерство образования региона; предприя-
тия региона; службы занятости (в первую очередь — мо-
лодежные биржи труда); администрация образователь-
ных учреждений системы профессионального образова-
ния и высших учебных заведений; органы государствен-
ного регулирования и надзора в сфере управления об-
разованием, трудоустройством и занятостью на город-
ском уровне; выпускники учреждений системы профес-
сионального образования; сотрудники других мини-
стерств и ведомств. 

В заключении отметим, что реализация перечислен-
ных мероприятий позволит в значительной степени сни-
зить затраты на образовательный процесс и повысить 
эффективность и качество профессионального образо-
вания , сделать полным, интересным, насыщенным.  
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