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Цифровая экономика является будущей ступенью развития 
глобальной экономической системы за счет трансформации 
всех сфер человеческой деятельности под влиянием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. В статье пред-
ставлена научная полемика и собственное мнение авторов в 
связи с особенностями формирования кадрового обеспечения 
в условиях цифровой экономики, подчеркивается значение 
цифровизации, вызовы и риски трансформации кадрового со-
става, негативное влияние продуктов цифровой экономики на 
функциональные возможности и трудовые навыки человека, 
приводятся модели, программные элементы компетенций спе-
циалистов в условиях цифровизации, акцентируются основные 
условия развития трудового потенциала и цели формирования 
кадрового обеспечения для инновационной экономики, оцени-
вается спрос и уровень обеспечения IT-специалистами по стра-
нам, значение "стартап-дипломов", центров компетенций и ха-
катонов для повышения цифровых компетенций. 
Ключевые слова: кадры, персонал, инновационные компетен-
ции, деятельностью, цифровая трансформация 
 
 

Цифровизация является инновационным триггером, ин-
струментом и современным информатизационным эта-
пом развития экономики знаний с преобладанием циф-
ровых технологий, реализуемых на основе применения 
новых технических средств и программных решений. В 
современной экономике компании, применяющие циф-
ровые технологии, становятся точками роста, обеспечи-
вающими экономику цифровым ресурсом, однако циф-
ровая экономика не только ориентирована на создание 
необходимых условий для появления новых прорывных 
и перспективных цифровых технологий, но и на приме-
нение передовых инновационных моделей организации 
бизнеса, торговли, логистики, производства [1, с. 59].  

В определенном смысле воздействие технологий 
может рассматриваться как дезорганизация существую-
щих экономических процессов и систем, как причина из-
менение текущей модели потребления, делового взаи-
модействия и моделей бизнеса. Такая кардинальная 
трансформация моделей рыночных взаимоотношений, 
бизнес-процессов, формирования добавочной стоимо-
сти выдвигают на первый план проблему кадрового 
обеспечения инновационной деятельности. Под кадро-
вым обеспечением инноваций в практическом плане 
следует понимать механизм управления подготовкой 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностями ин-
новационных процессов и непрерывное совершенство-
вание среды, условий, инструментов и персонала для 
повышения готовности к разработке и внедрению инно-
ваций в регионах, отраслях, предприятиях, организа-
циях. Для содействия в освоении населением ключевых 
компетенций цифровой экономики, обеспечения массо-
вой цифровой грамотности и персонализации образова-
ния в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» 
в Программе «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» выделен бюджет в размере 143,1 млрд руб. на 
весь срок реализации программы до конца 2024 года. В 
тоже время, на такие проекты как «Информационная ин-
фраструктура» и «Цифровые технологии» выделено 
772,4 млрд руб. и 451,8 млрд руб. соответственно [2]. 
Стоит заметить, что расходы на кадры составляют всего 
лишь 8,8% от общих суммарных расходов на реализа-
цию программы по цифровой экономике, которая дости-
гает 1634,9 млрд руб., а более капиталоемкими явля-
ются проекты, подразумевающие вложения не в челове-
ческий капитал, а в инфраструктуру и технологии. По 
мнению некоторых ученых такое распределение 
средств является вполне обоснованным, потому что 
технологии и инфраструктура являются первичными, а 
кадры вторичными элементами цифровой экономики [3, 
с. 34]. Однако мы разделяем мнение исследователей, 
считающих человеческий капитал, набор навыков, зна-
ний, способностей и других атрибутов, воплощенных в 
людях, является основой цифрового развития и имеет 
решающее значение для способности организаций и 
экономик создавать, накапливать знания и осуществ-
лять инновации (например, [4, с.3]).  
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Таблица 1  
Основные условия развития трудового потенциала и цели 
формирования кадрового обеспечения для инновационной 
экономики  

Условия для развития 
трудового потенциала 

Цели 

1. Баланс населения и 
территории, труда, тех-
нологий и экологии 

Исключение разрушения экологии, со-
хранение природы, фауны, флоры и 
человечества 

2. Баланс количества и 
качества состава насе-
ления  

Повышение адаптивности к постоян-
ным изменениям  

3.Здоровье (физиоло-
гическое, психическое, 
интеллектуальное) 

Формование системы здоровой среды 
обитания, нивелирование техноген-
ных рисков, готовность меняться и 
развиваться в соответствии с услови-
ями развития 

4. Условия жизни (эко-
логическая среда, жи-
лище, инфраструктура, 
коммуникационные 
условия)  

Создание оптимальных условия в со-
ответствии с потребностями образа и 
стиля жизни населения (урбанизация, 
хуторские системы, пасторальный, бу-
колический образ жизни, дауншиф-
тинг, активное перемещение по тер-
риториям) 

5.Воспитание (семей-
ное, трудовое, культур-
ное, морально-этиче-
ское) 

Стратегия и тактика самоопределения 
личности в мире, цивилизационное и 
культурное влияние, сочетание и до-
полнение социализации, персонали-
зации, творчества, предприимчиво-
сти, проектирования, саморазвития 

6.Образование (много-
уровневое, мультидис-
циплинарное, гибрид-
ное) 

Системное образование на всех уров-
нях, по циклам жизни человека, не-
прерывное, интегрированное с дея-
тельностью, в соответствии с заказом 
собственными целями личности, 

7.Самосовершенство-
вание и самореализа-
ция 

Творческая, личностная, интеллекту-
альная, трудовая самоактуализация, 
самоутверждение и самовыражение, 
стимулирование мотивации развития 

8. Трудоустройство  Точная оценка среды обитания, эко-
среды и спроса на кадры, вариативные 
эксперименты и динамизм сменяемо-
сти занятости, гарантия карьерного ро-
ста при качественном образовании, 
дохода при высвобождении труда 

9.Гарантированная за-
щита жизни, реализа-
ции интеллектуального 
и трудового потенциала 

Правовая, социальная и экономиче-
ская защита каждого человека на пути 
трансформации задач общества и гос-
ударства 

 
Способность к инновационному развитию является 

критическим фактором успеха для роста и будущей де-
ятельности компаний, страны, и многими исследовате-
лями рассматривается как единственное средство, с по-
мощью которого могут поддерживаться конкурентные 
преимущества. Однако изменение пространства и ги-
бридные связи отразятся не только на результатах и эф-
фективности деятельности организации, но и на мышле-
нии, отношениях, коммуникациях и занятости людей. 
Место человека и его компетенции для успешной про-
фессиональной реализации в цифровой экономике из-
меняются под влиянием факторов и вызовов технологи-
ческого давления и по-разному осознаются государ-
ственными институтами, властью, обществом и наукой. 
Гибадуллин А.А. и Карагодин А.В. отмечают в составе 
вызовов цифровой экономики назревшие изменения в 
компетенциях персонала, в системе образования, раз-
рыв между системой образования и рынком труда, за-
мену старых рабочих мест на новые, что требует совер-
шенно иных навыков и компетенций [3, с. 40]. По мнению 
Мехдиев Ш.З. основными вызовами для образования, 

экономики и общества в условиях становления цифро-
вой экономики являются: подготовка соответствующих 
кадров, разработка современных требований к компе-
тенциям и всеобщей цифровой грамотности [5, с. 26]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для более 
успешного процесса цифровизации на уровне организа-
ции, отрасли или страны необходимо обеспечить соот-
ветствие компетенций сотрудников вызовам цифровой 
экономики. В таблице 1 представлены основные усло-
вия развития трудового потенциала и их взаимосвязь с 
целями формирования кадрового обеспечения для ин-
новационной экономики. 

В зависимости от уровня и качества образования, та-
лантов и одаренности, компетенций, активности, усер-
дия и трудолюбия каждый специалист в процессе дея-
тельности повышает свою значимость и уникальность 
[6, с. 30-31]. Чем больше вложено в подготовку, чем ин-
тенсивнее шел процесс подготовки, воспитания и обра-
зования, тем ценнее специалист и настоятельнее требо-
вание его трудоустройства, поддержки и мотивации вли-
яния на процессы развития в стране. В зависимости от 
личных данных, талантов, инициатив и развивающих 
компетенций появляются уникальные специалисты, 
проблема эффективного использования которых пред-
ставляет важнейший фактор, связанный с созданием 
оптимальных условий для работы суперпрофессио-
нальных кадров в рамках законодательства, гарантиро-
ванным привлечением к работе, стимулами и поддерж-
кой.  

Существуют убедительные доказательства того, что 
инновационная активность и успешная адаптация с из-
менению среды (в том числе ее ускоренной цифровиза-
ции) требуют от сотрудников поведения, которое выхо-
дит за рамки должностных инструкций [7, с.219; 8, c. 967-
970] и в значительной степени зависит от мотивации и 
желания сотрудников участвовать в этом поведении, что 
подтверждает вывод Рудского А.И. о важности для эко-
номики знаний создания среды восприятия инноваций и 
формирования инновационного человека в мировоз-
зренческом, профессиональном, культурном, социаль-
ном и психологическом плане [9, с. 6]. 

Уникальные специалисты нередко отличаются осо-
бой психологией, творческим озарением, весьма свобо-
долюбивы и независимы, отрицают суровую дисци-
плину, могут напрямую нарушать законодательство 
(например, хакеры). Проблема потери этих уникальных 
специалистов, и их привлечения к решению задач Пра-
вительственной программы ЦЭ [10, с. 214] решается со-
зданием центров компетенций для привлечения уни-
кальных специалистов и апробации перспективных про-
ектов органов власти. В настоящий момент, такой центр, 
призванный в том числе разработать методические ма-
териалы для подготовки специалистов, готовых к инно-
вациям и способных вести цифровую экономику, создан 
и функционирует в МГУ. Интересен в этом смысле и при-
мер Факультета инженерного менеджмента РАНХиГС, 
где с 2016 года реализуется внеучебная программа раз-
вития нестандартного мышления у будущих инженеров-
управленцев. 

Цифровая экономика не только открывает возможно-
сти, но и создает угрозы. Роботизация, беспилотники, 
виртуальная среда и безлюдное производство создают 
новые специальности, но массово вытесняют людей, 
ограничивают возможности занятости. Многие эксперты 
прогнозируют, что в цифровой экономике опасности свя-



 

 5

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

заны с ростом мегабезработицы, с осложнением управ-
ляемости рынком труда и социально-гуманитарными 
рисками [11, с. 103-105]. При усилении безработицы уси-
лятся риски глобальных трудовых миграционных пото-
ков на уровне территорий страны и в глобальном мас-
штабе. Например, автоматизация процессов сфере бан-
ков привела к тому, что Сбербанк России в 2017 г. в со-
ответствии с политикой оптимизации сократил штат 
своих сотрудников на 9% [12, с. 113-116], а к 2025 г. про-
гнозирует сократить еще на 50% [13, с. 10]. И это уже 
очевидно, после презентации Грефом технологической 
корпорации «СБЕР». В такой ситуации для государства 
и региона важно иметь программы перераспределения 
труда, исключения рисков безработицы для каждого 
специалиста. В таблице 2 представлены риски цифро-
визациии и сдерживающие факторы развития эконо-
мики. 

 
Таблица 2  
Негативное влияние продуктов цифровой экономики на 
функциональные возможности и трудовые навыки человека  

Риски цифровизации Сдерживающие фак-
торы 

Ухудшается память 
человека (зачем за-
поминать, если есть 
смартфоны); 

Отчуждение че-
ловека от его 
внутреннего 
мира; 

Нехватка профессио-
нальных кадров в об-
ласти ИТ, слабая пси-
хологическая готов-
ность к вызовам циф-
ровой трансформа-
ции; 

Подавляет навыки 
пространственно-гео-
графической ориен-
тации, делает чело-
века зависимым от 
навигаторов, встро-
енных в смартфоны и 
планшеты  

Деформация 
личности чело-
века;  

Недостаточная компе-
тентность пользовате-
лей; 
Утечка мозгов, слож-
ности самореализа-
ции 

Снижает способность 
к ручному труду 

Сужение сво-
боды формиро-
вания собствен-
ной личности;  

Слабое финансирова-
ние и ограниченные 
источники технологи-
ческого развития; 
 

Убивает способность 
четко, ясно, красиво 
выражать свои 
мысли, поскольку 
слабо работает па-
мять, которую заме-
няют гаджеты  

Дискриминация 
отдельных соци-
альных групп и 
этносов, осно-
ванная на их 
идентичности, 
что завершится 
поляризацией 
человеческих со-
обществ  

Отсутствие среды 
взаимодействия тех-
нологических лиде-
ров; 
 

Ограничивает твор-
чество, мышление, 
рождение идей, бли-
жайшем будущем ИИ 
изложит за человека 
его мысли, идеи; 

Власть принад-
лежит избира-
тельной, узкой 
группе лиц, вла-
деющих техноло-
гиями и инфор-
мацией  

Отсутствие программ-
ного обеспечения рос-
сийского производ-
ства, обеспечиваю-
щего 
требуемый функцио-
нал 

Аналитическое мыш-
ление заменяется 
клиповым сознанием  

Разрушение мо-
рально-нрав-
ственных ценно-
стей 

Общая неуверен-
ность, скептицизм об-
щества в отношении 
правильного пути, в 
достижении позитив-
ных результатов циф-
ровизации 

 
В стране создается довольно противоречивая ситуа-

ция, когда при сокращении количества населения (или 

весьма трудно решаемой задаче прироста) государство ак-
тивизировало поддержку рождаемости, педалируя только 
количественный прирост, при этом увеличен возраст вы-
хода на пенсию, темпы высвобождения труда при автома-
тизации и роботизации процессов, сложности трудоустрой-
ства молодежи, ограничение самозанятости, слабая под-
держка малого и среднего бизнеса, дающего рабочие ме-
ста. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 
требуются образованные специалисты и повышение каче-
ства образования, с другой стороны, идет интенсивное со-
кращение образовательных учреждений, критика уровня 
образования. Усложнение и ужесточение внутренней си-
стемы образования не поддерживается стимулами, усло-
виями для творчества, пропагандируется и навязывается 
некий функционал в обучении, натаскивание, симулякры и 
софистика в отношении широты и глубины знаний. В вузах 
растет бумажная нагрузка, бюрократизация и снижается 
возможность преподавателей работать творчески и само-
стоятельно, выращивать кадры, а не штамповать. Многие 
выпускники школ, поступающие в вузы не готовы творче-
ски мыслить, так как овладевают не знаниями, а схемами 
для сдачи ЕГЭ. По-прежнему не решен вопрос соотноше-
ния профессий и специальностей на рынке труда, мотиви-
ровки и стимулирования культуры и качества образования, 
гарантий и координации трудоустройства, подготовки спе-
циалистов будущих профессий не только по численности, 
но по качеству инновационного мышления. 

В отношении IT-специалистов также весьма напряжен-
ная ситуация по темпам подготовки, занятости и оплате 
труда. По доле специалистов ИКТ в России на уровне 1,5% 
от общей численности занятых ситуация на рынке цифро-
визации весьма критичная. В Финляндии доля достигает 
6,6%, в Швеции — 6,3%, Эстонии — 5,3%, Великобритании 
— 5,1%, Канаде — 4,7%, США — 4,1%, Франции — 3,8%, 
Германии — 3,7%, Чешской Республике — 3,5%, Респуб-
лике Корея — 3,0%, Италии — 2,6% [5, с. 40].  

 
Таблица 3  
Состав и структура специалистов по ИКТ в экономике Рос-
сии, 2016 -2018 гг.  

Специалисты Количество, тыс. 
чел. 

Структура, %

2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г.
Всего 1050 1077,2 100 100 
Специалисты высшего 
уровня квалификации  

829 848,9 79 78,8 

Разработчики и аналитики 
программного обеспечения 
и приложений  

603 597,8 57,4 55,5 

Специалисты по базам дан-
ных и сетям  

226 251,1 21,6 29,6 

Специалисты среднего 
уровня квалификации  

221 228,3 21,0 23,3 

Специалисты-техники по 
эксплуатации ИКТ и по под-
держке пользователей ИКТ  

145 154,2 13,8 14,3 

Специалисты-техники по те-
лекоммуникациям и радио-
вещанию  

76 74,1 
 

7,2 7,1 

Квалифицированные рабо-
чие 

76,3 90,3 - - 

  
Емкость российского рынка ИКТ оценивается в 

$12,13 млрд, из которых 72 % приходится на телекомму-
никации, а 28 % на ИТ (оборудование, ПО, ИТ-услуги) 
[13]. При этом Российские вузы ежегодно выпускают 
около 25 тыс. новых специалистов, из которых лишь 15% 
готовы немедленно приступить к работе по оценке ИРИ 
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(Института развития интернета). Таких студентов из луч-
ших вузов страны обычно разбирают в крупные компа-
нии еще на этапе учебы, но остальные требуют дообу-
чения или переквалификации, которая будет длится бо-
лее 3 лет. По разным оценкам, в среднем по рынку Рос-
сии требуется около миллиона специалистов, а занято в 
IT-сфере около 400 тысяч специалистов. Спрос на IT-
специальности гарантирован на долгие годы, но сред-
няя зарплата по регионам 75 тыс. руб. будет стимулиро-
вать движение специалистов в крупные города. Высоко-
квалифицированный специалист в крупном городе мо-
жет зарабатывать от 100 т.р., в Москве зарплата Java-
программиста достигает 150–200 тыс.руб. в зависимо-
сти от компании [13] . 

 
Таблица 4  
Максимальный и минимальный удельный вес специалистов 
по ИКТ высшего уровня квалификации в общей численности 
занятых по странам, 2017, % 

Страны Минимум Страны Максимум
Турция 0,3 Швейцария  3,0 
Греция 0,4 Великобритания 3,0 
Литва  0,8 Нидерланды 3,3 
Россия 1,2 Швеция 3,4 
Польша 1,3 Финляндия 3,4 

 
К 2020 году сложно судить о целостности системы 

обеспечения кадрами инновационной деятельности по 
стране и по предприятиям. Имеются фрагментарные 
наработки, поэлементые приемы и попытки повысит 
нагрузку на информационные службы. В этой связи ак-
туально решение задач отраслевого развития цифрови-
зации по регионам, исследование социальных механиз-
мов и путей развития социальной системы управления 
кадровым обеспечением для сбалансированной инно-
вационной деятельности крупных, средний и малых 
предприятий. Для этого должны быть обоснованы не 
только финансовые, организационные, управленческие 
и трудовые затраты, но и поэтапное структурирование 
внедрения цифровых технологий во все службы и эле-
менты системы жизнеобеспечения. Полезным является 
выбор 1000 коммерчески ориентированных научно-тех-
нических проектов в области перспективных "сквозных" 
технологий цифровой экономики. На уровне регионов и 
вузов планируется освоение практики учета предприни-
мательских достижений молодых специалистов в рам-
ках выпускной квалификационной работы ("стартап-ди-
плом") [14, с. 8]. В следующем году будет реализовано 
двадцать программ ДПО по новым, «цифровым» компе-
тенциям, а обучение по ним должны будут пройти 5 млн 
человек. Но следует отметить, что интенсивность обу-
чения навыкам цифровых технологий не должна отвле-
кать от гуманизации, культуры и творчества. 

Таким образом, кадровое обеспечение в условиях 
цифровой трансформации является механизмом управ-
ления трудовыми ресурсами, персоналом и кадровым 
составом в соответствии с потребностями инновацион-
ных процессов и непрерывного совершенствования 
среды, инструментов и человеческого капитала для по-
вышения готовности, активности и целенаправленности 
в отношении внедрения инноваций в регионах, отрас-
лях, предприятиях, бизнес-процессах.  
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The digital economy is a future step of global economic system 

development due to the transformation of all human activities 
under the influence of information and telecommunication 
technologiesThe article presents the scientific controversy and 
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personal opinion of the author in connection with the 
peculiarities of formation of staffing in the digital environment, 
underlines the importance of digitization, challenges and risks 
of transformation of the personnel structure, the negative impact 
of digital economy on the functionality and skills of a man are 
model, the programmatic elements of the competencies of 
specialists in conditions of digitalization, highlighted the main 
conditions of development of labor potential and the objective 
of staffing for innovative economy, it assesses the demand and 
level of provision of IT specialists by country, the importance of 
"startup diplomas", competence centers and hackathons for 
improving digital competencies. 

Keywords: personnel, personnel, innovative competencies, 
innovation, digital transformation 
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Проблемы развития электроэнергетики в условиях  
перехода на инновационный путь развития экономики 
 
 
 
Королев Виталий Геннадьевич 
кандидат экономических наук, Заместитель руководителя ФАС 
России, delo@fas.gov.ru 
 
Электроэнергетическая отрасль Российской Федерации 
весьма устойчива к внешним воздействиям, самодостаточна, а 
так же является стабилизирующим фактором на рынке элек-
трической энергии стран Восточной Европы, СНГ и бывшего 
СССР, Средней Азии. Проведенная реформа отрасли, высокие 
производственные и финансовые результаты, а так же между-
народная интеграция – все это свидетельствует о явном благо-
получном состоянии электроэнергетической отрасли Россий-
ской Федерации. Но далеко не все так гладко, как может пока-
заться: существуют как тарифные, так и нетарифные проблемы 
государственного регулирования электроэнергетической от-
расли. В данной статье рассматриваются проблемы тарифного 
и нетарифного регулирования, а так же пути их решения. Осо-
бое внимание уделено основным проблемам реформирования 
отечественной электроэнергетики в контексте государствен-
ного регулирования. 
Ключевые слова: реформирование электроэнергетики, инно-
вационный путь развития 
 
 

Рассматривая проблемы нетарифного регулирования, 
некоторые из которых напрямую не находятся в введе-
нии контролирующих и регулирующих органов государ-
ства, но в целом зависят от реализации государствен-
ной политики в области электроэнергетики, следует от-
метить особую важность данных проблем в свете неза-
конченного реформирования отрасли, а также проде-
кларированной направленности на преимущественно 
инновационное развитие и цифровизацию отрасли.  

Незавершенность реформ электроэнергетической 
отрасли и необходимость их логического завершения 
неоднократно подчеркивалась многими специалистами 
и руководителями, имеющими большой опыт, в частно-
сти, главой комитета по энергетике Государственной 
Думы Российской Федерации П. Завальным[1].  

Инновационная направленность реформ в электро-
энергетике уже несколько лет обсуждается на всех уров-
нях [2,3], приняты программы инновационного развития 
отдельных предприятий электросетевого хозяйства и ге-
нерирующих компаний [4,5]. 

Цифровизация электроэнергетической отрасли в 
2018 году выбрана ключевым направлением дальней-
ших реформ, в связи с чем в Министерстве энергетике 
разработан специализированный ведомственный про-
ект «Цифровая энергетика»[6]. 

При этом множество проблем как тарифного, так и 
нетарифного регулирования отрасли как были, так и 
остаются нерешенными. 

В связи с имеющимися тенденциями существующие 
проблемы нетарифного регулирования отрасли, наряду 
с ценообразованием, также являются факторами, меша-
ющими устойчивому развитию и проведению реформ. 

Можно выделить следующие основные проблемы 
нетарифного регулирования электроэнергетики. 

1. Проведение приватизации электросетевого ком-
плекса. 

Сетевое хозяйство долгое время считается самым 
слабым звеном всей российской электроэнергетической 
системы. В настоящее время электросетевое хозяйство 
находится в очень сложной ситуации (износ основных 
фондов составляет 60-65%)[7], а вызвано это, в числе 
прочего, непродуманным механизмом реализации при-
ватизации сетевого комплекса. 

Ускоренная, непродуманная приватизация отече-
ственного сетевого комплекса привела к целому ряду 
негативных последствий, в числе которых называют: 

 существенный рост доли затрат сетевого хозяй-
ства в полной себестоимости электроэнергии;  

 увеличение числа собственников сетей; 
 увеличение числа бесхозных сетей; 
 рост потерь электроэнергии;  
 неэффективное использование инвестиций; 
 общее снижение управляемости и эффективно-

сти функционирования электросетевого хозяйства [8]. 
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Разрешение проблем сетевого хозяйства  задача 
неоднозначная и многоаспектная, предлагается множе-
ство путей ее решения, в том числе через совершен-
ствование государственного регулирования путем изме-
нения нормативной базы, более масштабного внедре-
ния бенчмаркинга и выявления наиболее эффективных 
собственников и управляющих электросетями. 

2. Структура генерирующих мощностей и сетевого 
хозяйства. 

Отдельные объединенные энергетические системы 
(ОЭС) в составе ЕЭС имеют различную структуру гене-
рирующих мощностей, появляются как дефицит, так и 
значительные излишки распределительной сетевой 
мощности. В 2019 году в составе ЕЭС оказались невос-
требованными порядка 65% мощности сетей более чем 
на 100 ГВт[9]. 

Неоптимальная структура генерирующих мощностей 
объясняется недостаточным количеством пиковых и по-
лупиковых маневренных электростанций, что является 
косвенным следствием несовершенства государствен-
ного регулирования отрасли и инвестиционного плани-
рования[10]. 

3. Технические проблемы функционирования ЕЭС 
России. 

Важной проблемой является слабость межсистем-
ных и системообразующих связей в ЕЭС, что приводит 
к «запиранию» мощностей электрических станций.  

Слабость межсистемных связей в ЕЭС обусловлена её 
территориальной распределённостью, вызванной разру-
шением Единой энергетической системы Советского Со-
юза (ЕЭС СССР). Правильнее сказать, что межсистемные 
связи некогда единой системы сохранились, но развива-
лись они в различных экономических условиях. А, как из-
вестно, украинские власти и энергетики некоторых других 
стран бывшего СССР неохотно вкладывали деньги в под-
держание работоспособности и модернизацию сетевого 
хозяйства, как и другой инфраструктуры, доставшейся в 
наследство от строителей коммунизма. Поэтому после 
распада Советского Союза в работе ЕЭС возникли опре-
деленные технические и технологические затруднения, 
вызванные тем, что связь отдельных ОЭС с ЕЭС РФ стала 
осуществляться через территорию сопредельных госу-
дарств: Сибирь и Урал – через Казахстан; Калининград-
ская область – через страны Балтии. 

Данные проблемы усугубляются недостаточной 
надежностью и пропускной способностью межсистем-
ных электрических связей[11]. 

4. Низкий удельный вес ВИЭ. 
Удельный вес возобновляемых источников энергии в 

электроэнергетике РФ в действительности крайне мал, 
несмотря на то, что государство прикладывает значи-
тельные усилия по развитию данных форм производ-
ства электроэнергии. 

Как уже говорилось, всего на долю ветровых, солнеч-
ных и геотермальных электростанций приходится по-
рядка полпроцента (0,45%) всей установленной мощно-
сти отечественной электроэнергетики. Из них порядка 
0,03% составляют 3 геотермальных электростанции 
(ГеоЭС) мощностью 74 МВт, которые в состав ЕЭС Рос-
сии не входят, т.к. расположены в территориально изо-
лированной энергосистеме Камчатского края. Доля аль-
тернативных источников энергии в производстве элек-
троэнергии также невелика и не влияет на суммарную 
выработку электричества в стране. В сумме возобнов-
ляемые источники электрической энергии дали всего 

0,13% электроэнергии от суммарной выработки в 2018 
году. 

Мероприятия государства по стимулированию раз-
вития возобновляемых источников энергии заключа-
ются в проведении конкурсов на проекты таких электро-
станций, а также малых гидроэлектростанций (мини-
ГЭС), с установлением победителям повышенной платы 
за поставляемую мощность, что обеспечивает их быст-
рую окупаемость. Однако, договоры на поставку мощно-
сти (ДПМ) активно критикуются теми же государствен-
ными органами власти, включая Комитет Госдумы по 
электроэнергетике, т.к. они вносят определенные проти-
воречия в тарифную политику (ощутимо повышают сто-
имость электроэнергии с оптового рынка), мешают пла-
нам развития основных источников энергии, а суще-
ственного (заметного в масштабах отрасли) прироста 
выработки электроэнергии на электростанциях с ис-
пользованием ВИЭ не дают. 

5. Износ основных фондов электроэнергетической 
отрасли РФ. 

Электроэнергетическая отрасль РФ характеризуется 
крайне высокой степенью изношенности основных фон-
дов по сравнению с другими странами. Данная про-
блема представляется особенно актуальной в настоя-
щее время для российских электроэнергетических ком-
паний, так как износ оборудования у них очевиден, а 
планомерную замену и модернизацию целесообразно 
обеспечивать за счет новых, инновационных приборов, 
продуктов, материалов, услуг и решений. Используемое 
энергетическое оборудование часто морально и физи-
чески устарело, а привлекаемые объемы инвестицион-
ных ресурсов не позволяют провести политику по обнов-
лению и модернизации производственных мощностей 

[12]. 
Кроме того, процесс замены и модернизации обору-

дования требует значительных вложений не только ка-
питала, но и внедрения инновационных решений. Дегра-
дация оборудования и продолжающийся процесс экс-
плуатация морально устаревших объектов инфраструк-
туры приводит к повышенным эксплуатационным затра-
там и падению прибыли и рентабельности всех компа-
ний отрасли. Использование такого оборудования ведет 
к дальнейшему снижению инвестиционной привлека-
тельности энергокомпаний и падению эффективности 
управления генерирующими мощностями. Полноценная 
модернизация основных фондов предполагает внедре-
ние самых современных и эффективных типов оборудо-
вания в свете следования решениям по инновацион-
ному развитию и цифровизации отрасли. 

Энергетическая отрасль является достаточно кон-
сервативной в отношении инноваций, так как срок 
службы основного оборудования составляет несколько 
десятков лет, а его модернизация требует больших ин-
вестиций с длительными сроками окупаемости. При 
этом настоящих, прорывных инноваций на энергетиче-
ском рынке сравнительно немного, т.к. их разработка и 
внедрение также требует колоссальных затрат.  

Пока же большинство современных отечественных 
специалистов указывают на то, что процесс устаревания 
оборудования продолжает усиливаться, несмотря на 
попытки модернизировать основные фонды отрасли. 
Это может привести к катастрофическим последствиям: 
отказам оборудования, авариям, нарушениям работо-
способности сетей передачи электрической энергии, 
массовым отключениям промышленных и гражданских 
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потребителей[13] и непредсказуемым социальным по-
следствиям. 

В частности, общий износ основных фондов сетевого 
хозяйства ПАО «Россети» достиг в 2017 году 65% (с пер-
спективой роста до 70% в ближайшие 5 лет). [14]. 

Таким образом, в настоящее время отмечается 
необходимость целенаправленного, планомерного и 
весьма дорогостоящего обновления основных фондов 
электроэнергетического комплекса страны[15]. 

При этом модернизация устаревшего оборудования 
должна осуществляться преимущественно за счет но-
вых инновационных разработок с учетом современных 
достижений в области цифровизации и перспективных 
решений с использованием технологий искусственного 
интеллекта (ИИ). 

6. Низкая платежная дисциплина. Взаимные непла-
тежи, вызванные зачастую недостатками имеющейся 
практики перекрестного субсидирования, приводят к от-
ключению объектов, включая социально значимые, от 
отопления, горячего водоснабжения и даже электро-
снабжения. Общая платежная дисциплина в стране 
находится на недостаточном уровне. Особенно это ха-
рактерно для республик Северного Кавказа. 

7. Высокая электроемкость экономики РФ, ключевых 
отраслей промышленного производства. 

Конечно же, проблемы высокой электроемкости ВВП 
и общей энергоемкости отечественной экономики выхо-
дят далеко за рамки чисто государственного регулиро-
вания. Огромная территория страны в любом случае не 
способствует эффективному распределению и исполь-
зованию энергетических ресурсов. Высоковольтные 
сети, протянувшиеся на многие тысячи километров, яв-
ляются причиной значительных потерь электроэнергии 
в процессе передачи. Значительная часть электриче-
ской энергии тратится на обогрев жилых и обществен-
ных зданий, производственных предприятий 

Тем не менее, электрическая энергия  не тепловая, 
используемая только для нагрева воды и отопления. Ре-
зервы ее эффективного использования в нашей стране 
составляют, по разным оценкам, от 2-3-х до 4-5-ти раз. 
Именно в такое количество раз (до 5) наша экономика 
отстает от ведущих западных стран по степени эффек-
тивности использования электрической энергии в произ-
водстве, т.е. по показателю электроемкости производ-
ства. 

Государство, начиная с начала ХХI века, выделило 
проблемы энергоэффективности в особую категорию. 
Первые программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности приняты уже более 10 лет назад. 
Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, электро-
емкость российского ВВП продолжает расти.  

В настоящее время задача государства должна со-
стоять в оказании необходимой поддержки инновацион-
ных процессов в области внедрения энергоэффектив-
ных производств во всех отраслях народного хозяйства, 
включая и саму электроэнергетику. Внедрение иннова-
ций – объективная необходимость для современной 
энергетической отрасли. При этом успешное и эффек-
тивное внедрение нововведений невозможно без разра-
ботки и реализации специализированной инновацион-
ной стратегии, одну из главных ролей в которой должно 
выполнять государство. 

8. Ограничение конкуренции на оптовом рынке. Про-
блемы развития конкуренции на розничном рынке. 

Развитию конкуренции на оптовом рынке электро-
энергии мешают: 

 межрегиональное перекрестное субсидирование 
в виде специальных надбавок, введенных в целях под-
держки отдельных макрорегионов; 

 неплатежи и рост задолженности перед участни-
ками оптового рынка; 

 неэффективное развитие возобновляемых ис-
точников энергии, использование мусоросжигательных 
заводов в качестве источников энергии. 

Розничные рынки электрической энергии (РРЭ) до 
сих пор остаются весьма монополизированными, им 
присуща высокая степень концентрации крупных игро-
ков[18]. 

9. Регулирование микрогенерирующих поставщиков 
на розничном рынке электроэнергии. 

Данная проблема тесно связана с предыдущей те-
мой: обеспечением конкуренции на розничном рынке.  

Для ее решения необходимо обеспечение возможно-
сти безбарьерного доступа на розничные рынки элек-
троэнергии малых генерирующих компаний, т.е. малой 
распределенной генерации. Объемы распределенных 
сетей и рынков электроэнергии растут во всем мире, в 
нашей стране это не берется в расчет большими гене-
рирующими компаниями, в противоречие мировой прак-
тике, где идет активная смена "вертикальной" энерге-
тики на "горизонтальную".  

Таким образом, вопросы регулирования микрогене-
рации также до сих пор не решены, хотя очевидные по-
движки в этом вопросе все же имеются: в самом конце 
2019 года, фактически в канун нового, 2020 года, закон 
о развитии микрогенерации все же был принят[19].  

10. Несовершенная практика договорных отноше-
ний. Недостатки отдельных видов договоров на по-
ставку мощности (ДПМ) и регулируемых договоров (РД) 
как результат проводимой тарифной политики. 

Регулирование оптового рынка электроэнергии пу-
тем введения регулируемых договоров и договоров на 
поставку мощности опять возвращает нас к нерешенной 
проблеме перекрестного субсидирования. 

Перекрестное субсидирование в контексте РД и от-
дельных видов ДПМ является текущей особенностью 
государственного тарифного регулирования. 

Генерирующие компании несут дополнительную 
нагрузку от перекрестного субсидирования в результате 
действия регулируемых договоров. Сейчас их доля на 
оптовом рынке составляет 35%, хотя изначально преду-
сматривалась полная либерализация оптового рынка, 
т.е. их удельный вес должен был быть минимальным, 
стремящимся к нулю. В действительности их доля 
только увеличивается год от года. 

В 2010 году для стимулирования сокращения дефи-
цита генерирующих мощностей государственными орга-
нами, регулирующими рынок электроэнергии, была вве-
дена программа договоров на поставку мощности. 

Инвестируя в строительство новых генерирующих 
мощностей, инвестор получал гарантированное право 
на возврат инвестиций за счет реализации произведен-
ной энергии по фиксированным ценам на основании вы-
шеуказанных договоров на поставку мощности (ДПМ) в 
течение 10 лет. 

Это действительно принесло положительные ре-
зультаты: введены существенные объемы дополнитель-
ных мощностей и сокращен дефицит электроэнергии. 
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Поэтому в 2017 году программа была несколько изме-
нена и продолжена (т.н. ДПМ-2). Планируется, что она 
продлится до 2035 года.  

Однако платежи за мощность по ДПМ на оптовом 
рынке электроэнергии растут за счет неэффективных с 
точки зрения эффекта масштаба энергопроизводств  
ВИЭ и электростанций на базе мусоросжигательных 
предприятий. 

Ожидается, что надбавка к цене мощности по этим 
ДПМ приведет к росту перекрестного субсидирования, 
куда войдут расходы на: 

 строительство неэффективных объектов на ос-
нове ВИЭ; 

 строительство мусоросжигательных заводов;  
 межотраслевое субсидирование; 
 межтерриториальное субсидирование.  
Таким образом, главной из проблем электроэнерге-

тического комплекса при переходе на инновационный 
путь развития является проблема перекрестного субси-
дирования. Именно она является ключевой и для нета-
рифных способов регулирования электроэнергетиче-
ской отрасли, т.к. взаимосвязана с целым кругом других 
нерешенных проблем, большая часть из которых явля-
ются результатом накопленных проблем в прошлых пе-
риодах. 
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The electric power industry of the Russian Federation is very 
resistant to external influences, self-sufficient, and is also a 
stabilizing factor in the electric energy market in Eastern 
Europe, the CIS and the former USSR, Central Asia. The 
industry reform, high production and financial results, as well as 
international integration - all this testifies to the clear favorable 
condition of the electric power industry of the Russian 
Federation. But not everything is as smooth as it might seem: 
there are both tariff and non-tariff problems of state regulation 
of the electric power industry. This article discusses the 
problems of tariff and non-tariff regulation, as well as ways to 
solve them. Particular attention is paid to the main problems of 
reforming the domestic electric power industry in the context of 
state regulation. 

Key words: electric power industry reform, innovative development 
path 
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В статье приведены результаты исследований, направленных 
на развитие организационных и финансовых мер поддержки со 
стороны государства инноваций в области медицины на при-
мере вспомогательных репродуктивных технологий. Показано, 
что особенно остро стоит вопрос правового регулирования и 
финансового обеспечения работы с биоматериалом, его со-
хранности и проведения генетических исследований получен-
ного биоматериала с целью его дальнейшего применения, как 
в научной, так и в лечебно-диагностической деятельности. Рас-
смотрены основные аспекты создания структуры и принципы 
функционирования криобанка, оптимизации методик криокон-
сервации и хранения биологического материала для военно-
служащих различных видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации с целью научно-исследовательской де-
ятельности, а также для нужд военнослужащих, членов их се-
мей и сторонних потребителей в Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М.Кирова. Основными источниками исследования 
при оценки актуальности и значимости проекта развития крио-
банка и научно-исследовательской деятельности в области ди-
агностики и генетических исследований являлась нормативно-
правовая база РФ как основа возможностей получения не 
только финансового обеспечения, но и предотвращения рисков 
принятия неверных управленческих решений, нарушающих 
действующее законодательство. 
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование ген-
ных технологий, бюджетное финансирование генетических ис-
следований, вспомогательные репродуктивные технологии, 
криобанк, криоконсервация. 
 

 

Транформационный период развития на пути к ин-
формационному обществу сопровождается изменением 
демографического поведения, смещением акцента гос-
ударственного контроля с институциональ-коллектив-
ного на индивидуальный подход, связанный с либерали-
зацией демографического поведения, реализацией лич-
ностных приоритетов и прав граждан. К базовым среди 
них относятся репродуктивные права граждан [1]. В 
связи с глубокими социальными трансформациями гос-
ударство должно играть более значительную роль в их 
реализации. Причем в «новом обществе» потребность в 
них не обязательно связана с нарушением репродуктив-
ной функции, а может быть вызвана новыми тенденци-
ями развития института семьи, например, отсутствием 
брака в любой форме и партнера для родительства, до-
стижением материальных условий для появления 
потомства лишь в пострепродуктивном возрасте, напри-
мер, кода женщина занята реализацией предпринима-
тельских проектов. Или такую потребность могут иметь 
и одинокие репродуктивно здоровые мужчины, если раз-
деляют сексуальную и репродуктивную функции парт-
нерства. Пока доля таких причин минимальна, но тен-
денции очевидны, хотя не совсем толерантно восприни-
маются в нашей стране.  

В России реализации репродуктивных прав граждан 
уделяется особое внимание в рамках демографической 
политики государства в связи с гендерным дисбалансом 
и потерями населения после Великой Отечественной 
войны. В тот период повышению репродуктивного по-
тенциала способствовал Указ Президиума ВС СССР 
«Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почет-
ного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Ма-
теринская слава» и медали «Медаль материнства».  

В настоящее время в России негативные демогра-
фические тенденции усугубляются, происходит старе-
ние населения. Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года направ-
лена на стабилизацию численности населения к 2015 
году на уровне 142-143 млн. человек и создание условий 
для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, повыше-
ние уровня рождаемости (увеличение суммарного пока-
зателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в се-
мьях второго ребенка и последующих детей [2]. 

Поэтому меры государственной поддержки, направ-
ленные на государственное финансирование техноло-
гий вспомогательной репродукции (ВРТ), на наш взгляд, 
представляют собой не расходы, а инвестиции в чело-
веческий капитал с пожизненной прибылью для обще-
ства. Расширение государственной поддержки ВРТ для 
компенсации низкой рождаемости будет иметь не 
только социальный эффект в плане реализации репро-
дуктивных прав человека, но и системный синергитиче-
ский эффект развития общества в целом. 

Вспомогательные репродуктивные технологии явля-
ются сложнейшими инновационными технологиями и 
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лидерство в этой области – одна из приоритетных задач 
Российской Федерации [3]. Их перечень постоянно рас-
тет во всем мире. В настоящее время к разрешенным в 
нашей стране добавились криоконсервация половых 
клеток, использование половых клеток умершего, внут-
риутробная редукция эмбрионов, манипуляции на пре-
эмбриональной стадии, экстракорпоральное созрева-
ние эмбриона и терапевтическое клонирование [4].  

На всех этапах развития вспомогательных репродук-
тивных технологий особенно остро стоят вопросы пра-
вового регулирования и финансового обеспечения ра-
боты с биоматериалом, его сохранности и проведения 
генетических исследований полученного биоматериала 
с целью его дальнейшего применения, как в научной, так 
и в лечебно-диагностической деятельности в организа-
циях, имеющих лицензию на оказание медицинской де-
ятельности, а также лицензию на проведение различ-
ного вида исследований, но входящих в силовые струк-
туры Российской Федерации [5]. Последние несколько 
лет военная медицина не только является «замкнутой 
системой» оказания медицинской помощи военнослужа-
щим членам их семей и приравненных к ним категориям 
граждан, но и является вполне конкурентноспособной, 
уникальной системой оказания медицинской помощи на 
платной основе. Тем более в России военно-промыш-
ленный комплекс был и остается локомотивом развития 
и применения инновационных технологий, включая ме-
дицинские. 

Это повышает актуальность проведенных исследо-
ваний, направленных на изучение нормативно-правовой 
базы и анализ источников финансирования проведения 
генетических исследований при криоконсервации био-
материала военнослужащих, как категории граждан, чья 
жизнь сопряжена с высокой степенью риска бесплодия, 
лучевой болезни, возникновения раковых заболеваний, 
и высоким показателем смертности [6]. 

Исследования нормативно-правового регулирова-
ния и источников финансирования и привлечения де-
нежных средств в части донорства, генетических иссле-
дований и криоконсервации биоматериала, обусловлен-
ные необходимостью создания нормативно-правовых 
актов в Вооруженных силах РФ, регулирующих деятель-
ность в области взаимодействия при оказании медицин-
ских услуг военнослужащим, проводились в Военно-ме-
дицинской академии имени С.М.Кирова. Данное учре-
ждение отличается сложной финансовой структурой и 
разнообразностью видов деятельности, что дало воз-
можность изучить сразу несколько отраслей хозяйствен-
ной деятельности, понять приоритетность направлений 
развития, емкость финансовых потоков, ознакомится с 
иерархичной структурой подчиненности, принципом 
«единоначалия» при выполнении простых и сложных 
финансовых задач, при обеспечения деятельности 
учреждения. 

К сожалению, обособленность Министерства обо-
роны РФ, и высокая степень секретности вокруг наибо-
лее актуальных вопросов, связанных в том числе и с ге-
нетическими исследованиями, не позволило раскрыть 
информацию максимально подробно, но безусловная 
уникальность Военно-медицинской академии, ее потен-
циал и более чем 220 летняя история существования 
как одного из старейших учреждений Санкт-Петербурга 
служит ярким примером адаптивности к современным 
быстроменяющимся условиям и нововведениям в эко-
номике и социальной политике. 

В доступных источниках отсутствуют данные о струк-
туре, моделях и порядке функционирования криобанков, 
до настоящего времени не оценивалась потребность ис-
пользования донорских половых клеток при лечении 
бесплодия у военнослужащих, нет четких критериев и 
показаний для хранения в криобанках репродуктивного 
материала военнослужащих различных видов и родов 
войск Вооруженных Сил. Поэтому разработка современ-
ной модели и создание криобанка половых клеток в Во-
оруженных Силах, учитывающих особенности организа-
ции оказания медицинской помощи военнослужащим 
Вооруженных Сил, позволит в полном объеме оказы-
вать медицинскую помощь военнослужащим с беспло-
дием в рамках вспомогательных репродуктивных техно-
логий. 

Организация криохранилища, или криобанка, 
должна соответствовать определенным требованиям, в 
связи с использованием жидкого азота для хранения 
биологического материала. Требования регламентиро-
ваны СТО 002 099 64.01-2006 «Правила по проектиро-
ванию производств продуктов разделения воздуха». 

Услуги по криоконсервации, в соответствии со ста-
тьей 41 Приказа 107н, имеют право медицинские орга-
низации, оказывающие специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Ор-
ганизации оснащенные криохранилищами должны 
иметь лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности, предусматривающей оказание данного типа 
услуг. 

Наличие лицензии определено постановлением 
Правительства РФ № 292 от 16 апреля 2012 года «О ли-
цензировании медицинской деятельности».  

На основе исследований по оценке фертильного по-
тенциала курсантов мужского пола военных образова-
тельных организаций высшего образования МО РФ в 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в отде-
лении вспомогательных репродуктивных технологий 
клиники акушерства и гинекологии установлено, что су-
ществующая система организации оказания медицин-
ской помощи военнослужащим с бесплодием не преду-
сматривает использование донорского репродуктивного 
материала, в связи с чем нуждающиеся в указанной по-
мощи военнослужащие вынуждены обращаться в ком-
мерческие медицинские организации, где данная услуга 
оказывается за плату, что не позволяет обеспечивать 
гарантированное государством право военнослужащих 
на бесплатную медицинскую помощь в полном объеме 
[7]. Среди гражданского населения России частота бес-
плодия в браке составляет 15%, в военных семьях – на 
3-4% выше. На долю мужского фактора приходится 40%, 
женского – 40%, смешанного – 20% соответственно [8]. 
Причины высокого процента бесплодия в ВС РФ до сих 
пор окончательно не выяснены, нет единого алгоритма 
этапов диагностики, профилактики доклинических нару-
шений репродуктивного здоровья. Остаются дискута-
бельными вопросы сохранения генетического репродук-
тивного материала военнослужащих с высоким риском 
бесплодия.  

В ходе исследований по созданию криобанка поло-
вых клеток для нужд военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации, разработана новая модель 
криобанка «Криобанк МО РФ» (структура и принципы 
функционирования криобанка, оптимизации методик 
криоконсервации и хранения биологического матери-
ала) половых клеток для военнослужащих различных 
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видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. 

С целью реализации и развития проекта «Криобанк 
МО РФ» сформулирована миссия, наиболее соответ-
ствующая планам развития криобанка. Для этого ис-
пользовалась таблица главных элементов успешной 
миссии (таблица 1): 

 
Таблица 1. 
Элементы миссии проекта «Криобанк МО РФ» 

Название 
элемента Описание элемента миссии 

Забота  
предотвращать и минимизировать риски военно-
служащих, профессиональная деятельность ко-
торых связана с опасностью для жизни 

Уникаль-
ность 

В Вооруженных Силах только академия имеет 
криобанк 

Однознач-
ность Сохранение донорского материала 

Запоминае-
мость Уникальное учреждение с 220 историей 

Реалистич-
ность 

Желание продолжения рода – «стратегически 
важный» инстинкт (называют по-разному: ин-
стинкт заботы о ближнем, просто инстинкт за-
боты, семейный инстинкт.) 

Говорит о 
преимуще-
ствах 

Доноры криобанка военнослужащие, медицин-
ских специальностей, помимо высокого IQ, обла-
дают хорошим здоровьем и в целом вызывают 
«потенциальных клиентов», положительную реак-
цию и доверие 

Источник: составлено автором  
 
Рассматривая перспективы, выхода на рынок «крио-

банков», и возможный вектор развития приносящей до-
ход деятельности путем предложения биоматериала на 
внешний рынок, а не только с целью сохранения для са-
мих военнослужащих, оценили конъюнктуру рынка, 
внешнюю деловую среду экспертным методом. В ходе 
PEST-анализа в числе опрошенных экспертов были эко-
номисты и врачи, среди которых репродуктолог и эм-
бриолог. Полученные результаты представлены в виде 
сводной таблицы (таблица 2) и диаграмм (рисунок 1-4), 
наиболее четко отражающих степень влияния того или 
иного фактора на планируемую деятельность крио-
банка. 

 
Таблица 2. 
Анализ факторов внешней среды проекта «Криобанк МО РФ» 

Факторы Весов. ко-
эфф/ Зна-
чимость 
фактора 

Оценка ве-
роятности 
изменений 

Взвешен-
ная 

средняя 
оценка 

Политические факторы    
Частота изменений норма-
тивно-правового регулиро-
вания в выбранной отрасли 

0,0195 3,00 0,06 

Ограничения законодатель-
ства, негативно влияющие 
на развитие приносящей 
доход деятельности 

0,0293 3,33 0,1 

Уровень коррупции в от-
расли 

0,039 4,67 0,18 

Развитие законодательства 
в области биоэтики 

0,0195 3,33 0,06 

Процесс принятия решений 
в органах военного управ-
ления 

0,0439 1,67 0,07 

Внешние связи, возможно-
сти изменения 

0,0195 1,33 0,03 

Экономические факторы    

Факторы Весов. ко-
эфф/ Зна-
чимость 
фактора 

Оценка ве-
роятности 
изменений 

Взвешен-
ная 

средняя 
оценка 

Динамика развития эконо-
мики (международная 
арена) 

0,0244 1,33 0,03 

Уровень конкуренции 0,0341 4,00 0,14 
Изменение уровня инфля-
ции 

0,039 4,00 0,16 

Изменение доходов на 
душу населения 

0,0439 3,67 0,16 

Денежно-кредитная поли-
тика ЦБ РФ 

0,0195 2,67 0,05 

Сценарные условия 
Минэкономразвития 

0,0146 1,67 0,02 

Объем расходов ФБ на 
2020 год и плановый пе-
риод, в части здравоохра-
нения, социальных гаран-
тий 

0,039 4,00 0,16 

Социально-культурные 
факторы 

   

Изменение демографии ре-
гиона 

0,0683 5,00 0,34 

Поло-возрастная структура 
рынка 

0,0634 4,33 0,27 

Уровень образованности 
населения 

0,039 3,33 0,13 

Уровень квалификации кад-
ров 

0,0439 3,67 0,16 

Изменение социальных 
слоев 

0,0341 4,33 0,15 

«Сарафанное радио «и 
местные средства массовой 
информации 

0,0439 4,00 0,18 

Уровень качества и вырабо-
танных привычек населения 
к уровню сервиса  

0,0341 3,67 0,13 

Технологические фак-
торы 

   

Воздействие мобильных 
технологии 

0,0439 5,00 0,22 

Дигитализация экономики 
страны 

0,039 4,00 0,16 

Инновации в отрасли 0,039 3,33 0,13 
Веб рынок 0,0244 4,00 0,1 
Модернизация и обновле-
ние оборудования 

0,0439 3,33 0,15 

Уровень инвестиций в 
стране 

0,0244 3,00 0,07 

Развитие высокотехноло-
гичных медицинских услуг 

0,0341 3,67 0,13 

Практика применения тех-
нологий в управлении  

0,039 4,00 0,16 

 1,00   
Источник: составлено автором  

 
Приведенная диаграмма для категории «Политиче-

ские факторы» (рисунок 1) на основе сделанного ана-
лиза однозначно показывала, что следует повышенное 
внимание уделять работе в сфере противодействия кор-
рупции и развитию законотворческих инициатив в 
направлении Биоэтики. 

Для категории «Экономические факторы» необхо-
димо обратить большое внимание на факторы: измене-
ния уровня инфляции, изменение объемов расходов 
ФБ, и изменений доходов на душу населения. 

Для категории «Социально-культурные факторы», 
влияние всех факторов достаточно высокое, что харак-
терно для сферы социальных и медицинских услуг, но 
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все же наибольшее внимание необходимо уделять фак-
торам: демография, изменение социальных слоев и по-
ловозрастная группа. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма «Политические факторы» 
 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма «Экономические факторы» 
 
 

Рисунок 3 – Диаграмма «Социально-культурные факторы» 
 
Для технологических факторов, мнение экспертов 

указало на прямую зависимость количества прибыли от 
степени осведомленности потребителя при использова-
ние мобильных устройств, воздействие мобильных тех-
нологий, одинаковую значимость демонстрируют пара-
метры дигитализация, Веб-рынок, применение техноло-
гий управления. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма «Технологические факторы» 

 

Согласно проведенному PEST-анализу выявлены 
наиболее значимые факторы внешней среды при реа-
лизации проекта «Криобанк МО РФ» (отсечение по 
уровню оценки выше 0,14) по мере убывания значимо-
сти (таблица 2). 

 
Таблица 2. 
Взвешенная средняя оценка факторов внешней среды про-
екта «Криобанк МО РФ» 

Наименование фактора Весов. Коэфф/ 
Значимость 

фактора 

Взвешенная 
средняя 
оценка 

Изменение демографии региона 0,0683 0,34 
Поло-возрастная структура 
рынка 

0,0634 0,27 

Воздействие мобильных техно-
логии 

0,0439 0,22 

Местные средства массовой ин-
формации 

0,0439 0,18 

Уровень коррупции в отрасли 0,039 0,18 
Изменение уровня инфляции 0,039 0,16 
Изменение доходов на душу 
населения 

0,0439 0,16 

Дигитализация экономики 
страны 

0,039 0,16 

Практика применения техноло-
гий в управлении  

0,039 0,16 

Уровень квалификации кадров 0,0439 0,16 
Модернизация и обновление 
оборудования 

0,0439 0,15 

Изменение социальных слоев 0,0341 0,15 
Уровень конкуренции 0,0341 0,14 
Источник: составлено автором  

 
На каждый из выявленных факторов разработана 

программа минимизации рисков и способов предотвра-
щения негативных последствий. При анализе рынка 
биобанков (криобанков) трудно предсказать поведение 
покупателя, в некоторых случаях стоимостная оценка не 
является основной. Основным преимуществом криобан-
ков находящихся на сегодняшний день на рынке, можно 
назвать высокую информативность. Мобильные прило-
жения, возможность «моделирования внешности» буду-
щего ребенка по заданным параметрам, обширная база 
данных и т.д. Цифровизации процесса выбора потенци-
ального донора, рассматривается как основное конку-
рентное преимущество. Используя стандартный алго-
ритм и изучив полноту и конъюнктуру рынка биобанков 
(криобанков), определили 5 сил конкуренции по модели 
М.Портера (таблица 3). 

На основе результатов исследований установлено, 
что при реализации проекта «Криобанки» в Министер-
стве обороны РФ, и принимая во внимание заинтересо-
ванность государства в развитие приносящей доход де-
ятельности учреждений, с целью минимизирования рас-
ходов за счет средств федерального бюджета, а также 
отсутствие специалистов в области оценки проектов, 
рисков, эффектов и др., необходимо расширять норма-
тивно-правовую базу, выступать с разумными инициати-
вами в части улучшения сервиса и качества обслужива-
ния, принимать участие в мероприятиях по модерниза-
ции научного образовательного и медицинского ком-
плекса. 

Необходимо разносторонне оценивать все факторы, 
воздействующие на планируемые бизнес – процессы и 
проводить более емкую выемку с привлечением специ-
алистов разных специальностей, а также непосред-
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ственных потребителей (как фактически воспользовав-
шихся услугой, так и планирующих ее воспользоваться). 
Различный и более широкий взгляд на основные, кажу-
щиеся изнутри значимыми, факторы даст возможность 
наиболее достоверно оценить возможные перспективы 
развития. 

 
Таблица 3. 
Анализ конкуренции на рынке биобанков (криобанков) 

Параметр Значение Описание Направления работ
Угроза со сто-
роны това-
ров-замени-
телей 

Низкий Учреждение об-
ладает уни-
кальным пред-
ложением на 
рынке, анало-
гов которому не 
существует 

1. Рекомендуется 
придерживаться 
стратегии укрепле-
ния уникальности 
товара и концентри-
роваться на таком 
целевом рынке, для 
которого важны уни-
кальные характери-
стики. (придержи-
ваться стратегии ли-
дерства в опреде-
ленной рыночной 
нише) 2. Основные 
усилия компания 
должна сосредото-
чить на построении 
высокого уровня ди-
агностики и «каче-
ства» предоставляе-
мого биоматериала 
и на построении 
осведомленности о 
его уникальных осо-
бенностях 3. Для со-
хранения конкурен-
тоспособности необ-
ходимо постоянно 
проводить монито-
ринг предложений 
конкурентов и появ-
ления новых игро-
ков. 4. Снижать вли-
яние ценовой конку-
ренции на счет ими-
джа и повышения 
качества технологии 
диагностики биома-
териала. 5. Целевые 
субсидии и бюджет-
ное финансирова-
ние использовать на 
построении дли-
тельных отношений 
с донорами льготной 
категории. 6. Реко-
мендуется расши-
рить спектр услуг 7. 
Требуются специ-
альные программы 
для VIP – клиентов и 
эконом-программы 
для потребителей, 
чувствительных к 
цене. 8. Сосредото-
читься на устране-
нии всех недостат-
ков биоматериала 

Угрозы внут-
риотраслевой 
конкуренции 

Средний  Рынок является 
высоко конку-
рентным и пер-
спективным. 
Отсутствует 
возможность 
полного сравне-
ния биоматери-
ала. Есть огра-
ничения в по-
вышении цен. 

Угроза со сто-
роны новых 
игроков 

Высокий Высок риск 
входа новых иг-
роков. Новые 
компании появ-
ляются посто-
янно из-за низ-
ких барьеров 
входа и низкого 
уровня перво-
начальных ин-
вестиций. 

Угроза потери 
текущих кли-
ентов 

Высокий Высокие риски. 
Существование 
менее «каче-
ственных», но 
экономичных 
предложений. 
Неудовлетво-
ренность теку-
щим уровнем 
информации о 
биоматериале. 

Угроза неста-
бильности по-
ставщиков 

Низкий Стабильность 
со стороны до-
норов 

Источник: составлено автором  
 

В части планирования, прогнозирования, стратегии и 
менеджмента как инструмента, непосредственно воз-
действующего на развитие учреждения, можно конста-
тировать крайне низкую или отсутствующую динамику. 
Авторитарность, единоначалие и «косность», замед-
ляют возможные положительные эффекты от принима-
емых управленческих решений. 

Высокий интерес к вопросам репродуктивных техно-
логий, диагностики, генетических исследований, крио-
консервирования, и развития новых направлений науч-
ной деятельности, развитая материально-техническая 
база, высокий уровень квалификации персонала, высо-
кая степень персонализации ответственности, и даже 
казалось бы отрицательный фактор «закрытости» учре-
ждения, в реализации данного проекта (в части соблю-
дения анонимности) так же может являться положитель-
ным фактором при реализации и развитии криобанкиро-
вания. 

В связи с невозможностью привлечения инвестиций 
для развития проектов таком госсекторе как Министер-
ство обороны, Правительство РФ ежегодно расширяет и 
дополняет перечень государственных услуг, выполняе-
мых медицинскими учреждениями и финансируемые ха 
счет средств бюджета. Потенциально видится возмож-
ным получить дополнительное финансирование на раз-
витие проекта двумя следующими способами: получе-
ние целевого финансирования в рамках программ раз-
вития; получение дополнительных средств федераль-
ного бюджета в форме субсидии. Одним из важных па-
раметров при расчете рисков финансовой устойчивости 
и прогнозировании успешности проекта, в части финан-
сирования со стороны федерального бюджета, явля-
ется доля организаций, вовлеченных в государственное 
управление и обеспечение военной безопасности. Ока-
зание медицинских услуг – высококонкурентная сфера 
услуг, и активное участие и влияние государства на при-
нятие управленческих решений по средствам регулиро-
вания объема и возможности получения денежных 
средств, в том числе и ограничительные меры, связан-
ные со спецификой деятельности Министерства обо-
роны РФ, могут негативно повлиять на возможности раз-
вития, но с другой стороны степень доверия граждан к 
государственным учреждениям ведомственного про-
филя по прежнему остается высоким, и скорее может 
быть интерпретировано как конкурентное преимуще-
ство. 
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Development of organizational and financial measures for 

state support of innovative medical technologies 
Eliseeva G.I., Efimova N.F., Lopatkin D.S., Shushunova T.N. 
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia 
The article presents the results of studies aimed at the development 

of organizational and financial measures of state support for 
innovations in the field of medicine using the example of 
assisted reproductive technologies. It is shown that the issue of 
legal regulation and financial support of working with 
biomaterial, its safety and carrying out genetic studies of the 
obtained biomaterial with the aim of its further use, both in 
scientific and in medical and diagnostic activities, is especially 
acute. The main aspects of creating the structure and principles 
of cryobank functioning, optimization of methods for 
cryopreservation and storage of biological material for 
servicemen of various types and branches of the Armed Forces 
of the Russian Federation for the purpose of research activities, 
as well as for the needs of servicemen, members of their 
families and third-party consumers in the Military Medical 
Academy named after S.M. Kirov. The main sources of 
research in assessing the relevance and significance of the 
cryobank development project and research activities in the 
field of diagnostics and genetic research were the regulatory 
and legal framework of the Russian Federation as the basis for 
obtaining not only financial support, but also preventing the risks 
of making incorrect management decisions that violate current 
legislation. 

Key words: regulatory and legal regulation of gene technologies, 
budgetary funding of genetic research, assisted reproductive 
technologies, cryobank, cryopreservation. 
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Формирование алгоритма стимулирования инновационной 
деятельности сотрудников вуза 
 
 
 
Лямин Борис Михайлович, 
ассистент Высшей школы сервиса и торговли, ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого», lyamin.bm@gmail.com  
 
В статье рассмотрены существующие ресурсы вузов и меха-
низмы конверсии ресурсов в необходимый для успешного раз-
вития вуза результат. На основании выявленных механизмов 
построены графы, характеризующие пути получения необходи-
мых результатов за счет использования различных ресурсов. 
Представлены результаты исследования научно-педагогиче-
ских работников университетов, в которых выявлены потребно-
сти и возможности в зависимости от категории работников. По-
строена матрица, классифицирующая графы, которые наибо-
лее полным образом характеризуют способ мотивации сотруд-
ников в зависимости от их основной деятельности и возраста. 
Сформированы профили по каждой категории работников: 
учебно-вспомогательного персонала, профессорско-препода-
вательского состава, преимущественно занимающегося мето-
дической работой, профессорско-преподавательского состава, 
преимущественно занимающегося научно-исследовательской 
деятельностью, исследователи. Выявленные профили пред-
ставляют наиболее эффективные механизмы воздействия на 
работников для получения необходимого результата. По ре-
зультатам проведенного исследования разработан алгоритм 
стимулирования инновационной деятельности сотрудников 
высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: стимулирование инновационной деятельно-
сти работников, высшее образование, алгоритм стимулирова-
ния,  
 
 

Для наиболее эффективного использования ресурсов 
университета необходимо применять такое стимулиро-
вание, которое бы при минимальных издержках для уни-
верситета давало бы максимальный результат [3,4,6-8]. 
В связи с этим, необходимо научное обоснование для 
эффективного использования стимулирования профес-
сорско-преподавательского состава для получения не-
обходимых результатов инновационной деятельности. 

Стимулирование инновационной деятельности со-
трудников высшего учебного заведения требует особен-
ного подхода, в котором учитываются не только матери-
альное стимулирование профессорско-преподаватель-
ского состава, но и нематериальное стимулирование, а 
также стимулирование, основанное на административ-
ном воздействии на работников [1]. Принимая во внима-
ние выделенные группы стимулов выработаны меха-
низмы воздействия на персонал для получения плани-
руемых результатов инновационной деятельности. Для 
каждого результата инновационной деятельности при-
меняется определенный механизм, который в свою оче-
редь базируется на имеющихся ресурсах высшего учеб-
ного заведения. Таким образом, распределенная мето-
дика стимулирования инновационной деятельности со-
трудников высшего учебного заведения включает в себя 
графы, описывающие механизм стимулирования про-
фессорско-преподавательского состава с учетом имею-
щихся ресурсов и выделенных механизмов (рис 1.).  

Эффективность механизмов будет варьироваться от 
внутренних особенностей представителей профессор-
ско-преподавательского состава. В связи с этим распре-
делим выделенные графы по категориям работников 
образовательного учреждения. 

Классификация работников образования может про-
водиться по различным основаниям. Наиболее распро-
страненным является разграничение категорий работ-
ников по видам осуществляемой ими профессиональ-
ной деятельности. С этим критерием органично связан 
и критерий должностных и функциональных обязанно-
стей работников [2,5]. В соответствии с этими основани-
ями выделяются такие категории работников образова-
ния: 

а) педагогические работники; 
б) научные работники; 
в) административно-управленческий персонал; 
в) учебно-вспомогательный персонал; 
г) технический персонал. 
При этом речь идет об основной их профессиональ-

ной деятельности, поскольку на практике обычно проис-
ходит совмещение нескольких видов деятельности: за-
ведующий кафедрой вуза, будучи представителем ад-
министративно-управленческого персонала практиче-
ски в обязательном порядке читает один-два курса лек-
ций, научной деятельностью также обязаны заниматься 
все преподаватели высшего учебного заведения и т.д. 
Тем не менее, «принадлежность» конкретного работ-
ника к той или иной группе определяется по их основной 
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должности. Однако, не все выделенные категории ра-
ботников могут заниматься инновационной деятельно-
стью в силу своих должностных обязанностей, в связи с 
этим выделим категории работников, которые могут по-
лучить результаты инновационной деятельностью: 
учебно-вспомогательный персонал, профессорско-пре-

подавательский состав, преимущественно занимаю-
щийся методической работой, профессорско-препода-
вательский состав, преимущественно занимающийся 
научно-исследовательской деятельностью, и исследо-
ватели, не занимающиеся преподавательской деятель-
ностью.  

 

 
Рисунок 1 - Распределенная методика стимулирования инновационной деятельности сотрудников высшего учебного заве-
дения 

 
Для того, чтобы выявить особенности воздействия на 

каждую категорию работников был проведен индивидуаль-
ный анкетный опрос при помощи сервиса Google Формы. 
Респондентами выступили работники высших учебных за-
ведений, среди которых был проведен стратифицирован-
ный отбор по таким квотным признакам как участие в 
научно-исследовательской деятельности, участие в препо-
давательской деятельности, заинтересованность в осу-
ществлении инновационной деятельности в вузе для того 
чтобы респонденты подходили под установленные требо-
вания, т.е. занимались инновационной деятельностью в 
той или иной форме. В результате было опрошено 80 че-
ловек подходящих под установленные требования. На ос-
новании полученных данных и сформированных графов 
получили матрицу, классифицирующую графы с потребно-
стями различных категорий работников высшего учебного 
заведения (табл. 1). 

Из выделенных графов опираясь на данные, полу-
ченные в ходе проведения опроса работников высших 
учебных заведений определим наиболее важные. По-
сле этого выявим не более трех графов по каждой кате-
гории работников, которые наиболее применимы для 
получения планируемых результатов инновационной 
деятельности. На основании составленных графов вы-
явим предложения по стимулированию инновационной 
деятельности работников высших учебных заведений 
учитывая два критерия: возраст и выполняемая ими ос-
новная деятельность.  

 
Таблица 1  
Матрица стимулирования инновационной деятельности по 
категориям работников вуза 

Воз-
раст 

Категории работников 
УВП Методические 

ППС 
ППС исследо-

ватели 
исследова-

тели 
21-25 aaa aaa, abb aaa, abb, cfg aaa, abb, 

cfg 
26-30 aaa, cfi, cfh aaa, abb, dhh aaa, abb, cdf aaa, bfc, cef
31-35 aaa, aci, 

cfh 
aaa, dhh, dhi abb, cef, cdg bfc, cef, dge

36-40 aaa, aci, 
cfh 

aaa, dgh, dhi bfc, cde, cef ced, bfc, 
cge 

41-45 aaa, aci, 
cfh 

aaa, dgh, cei cde, bfc, dgf cge, ced, bff

46+ aaa, aci, 
cfh 

aaa, dgh, cei abb, bfc, dgf ced, cge, bff

 
Учебно-вспомогательный персонал не предполагает 

наличие ученых степеней и основными обязанностями 
являются административные, вместе с тем, работники 
так же могут заниматься научной деятельностью и впо-
следствии перейти в другую категорию работников. Осо-
бенностью стимулирования работы учебно-вспомога-
тельного персонала является, как показали результаты 
исследования, преимущественно материальное стиму-
лирование. Вне зависимости от возраста работников, 
все отметили что важным стимулом для них будет яв-
ляться надбавка за качество выполненной работы и 
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надбавка за стаж. При этом они готовы публиковать 
научные работы в журналах, рекомендованных ВАК. 
Вместе с тем, учебно-вспомогательный персонал участ-
вует в подготовке студентов к олимпиадам и конкурсам, 
соответственно, для повышения эффективности их ра-
боты следует создать благоприятную академическую 
среду, в которой УВП чувствовали бы себя частью науч-
ного коллектива, который участвует в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов.  

Основными результатами работы профессорско-
преподавательского состава, преимущественно занима-
ющегося методической работой могут быть: количество 
публикаций в журналах WOS, SCOPUS, рекомендован-
ных ВАК РФ (a), положительная динамика индекса цити-
рования в Scopus (Web of Science, РИНЦ) (b), количе-
ство побед студентов вуза в международных студенче-
ских олимпиадах (h), количество разработанных новых 
учебных курсов, востребованных как в России, так и за-
рубежом (i). При этом стимулировать получение выде-
ленных результатов инновационной деятельности 
можно несколькими способами. Для молодых препода-
вателей большую часть составляют материальные ме-
тоды стимулирования, а для более зрелых преподава-
телей необходимо увеличение срока избрания на долж-
ность, так как в случае ежегодных выборов на долж-
ность работник не может создать учебный курс высокого 
уровня, так как создание учебного курса требует не 
только временных и интеллектуальных затрат, но и ра-
боты со студентами, так называемая апробация. В то же 
время для создания востребованного учебного курса как 
в России, так и зарубежом преподавателям необходимы 
зарубежные стажировки для повышения своих компе-
тенций и обмена опытом. Преподавателям в более зре-
лом возрасте в дополнение к вышеперечисленным спо-
собам можно предоставлять особый статус за успешную 
учебно-методическую деятельность, подготовку боль-
шого количества победителей олимпиад и конкурсов 
различных уровней и т.д. 
 

 
 

 

 
Рисунок 2 - Профили сотрудников высшего учебного заведе-
ния 
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Основными результатами работы профессорско-
преподавательского состава, занимающегося преиму-
щественно научно-исследовательской деятельностью 
могут быть: количество публикаций в журналах WOS, 
SCOPUS, рекомендованных ВАК РФ (a), положительная 
динамика индекса цитирования в Scopus (Web of 
Science, РИНЦ) (b), количество патентов на изобрете-
ния, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз дан-
ных, имущественные права на которые принадлежат 
вузу (c), количество и объемы полученных научных гран-
тов в РНФ, РФФИ, РВК и др (f), количество международ-
ных и всероссийских дипломов, премий, побед на науч-
ных конкурсах (g). Стимулирование этой категории ра-
ботников включает материальные методы стимулирова-
ния, а также административные методы – снижение ад-
министративной и/или академической нагрузки, за счет 
чего у преподавателей высвобождается время на пове-
дение исследований. Наряду с предложенными мето-
дами, так же важными методами будут: увеличение 
срока избрания на должность, создание комфортной ат-
мосферы и предоставление особого статуса.  

Наконец, основными результатами инновационной де-
ятельности исследователей, не занимающихся препода-
вательской деятельностью могут быть: количество публи-
каций в журналах WOS, SCOPUS, рекомендованных ВАК 
РФ (a), положительная динамика индекса цитирования в 
Scopus (Web of Science, РИНЦ) (b), количество патентов на 
изобретения, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз 
данных, имущественные права на которые принадлежат 
вузу (c), количество внедренных в производство результа-
тов интеллектуальной деятельности (d), количество и объ-
емы хоздоговорных работ, финансируемых из вневузов-
ских источников (e), количество и объемы полученных 
научных грантов в РНФ, РФФИ, РВК и др (f). Данная кате-
гория персонала имеет широкие возможности для созда-
ния большого количества результатов инновационной де-
ятельности высокого качества. Для стимулирования дан-
ной категории необходимо в дополнение к материальному 
стимулированию применять следующие механизмы сти-
мулирования: увеличение срока избрания на должность, 
создание комфортной атмосферы, в том числе качествен-
ную материально-техническую базу и предоставление осо-
бого статуса (лучший молодой ученый, лучший профессор 
года и т.д.).

 
Рисунок 3 - Алгоритм стимулирования инновационной деятельности работников высшего образования 

 
Таким образом, при помощи матрицы стимулирова-

ния инновационной деятельности по категориям работ-
ников вуза мы можем адресно стимулировать работу 
персонала для повышения эффективности их инноваци-
онной деятельности.  

Далее для каждой категории персонала выделим 
профили работников, которые содержат в себе меха-
низмы стимулирования инновационной деятельности 
(рис. 2). 

Профили составлены на основе матрицы стимулиро-
вания инновационной деятельности работников выс-
шего учебного заведения исходя из применяемых меха-
низмов конверсии ресурсов высшего учебного заведе-
ния в результат по категориям работников и их возрасту. 

При помощи выявленных профилей можем увидеть 
наиболее часто встречающиеся механизмы стимулиро-
вания инновационной деятельности. Так, например,  

а) для учебно-вспомогательного персонала наибо-
лее применимыми могут быть материальные меха-
низмы - надбавка за качество, надбавка за стаж. В мень-
шей степени нематериальные – создание комфортной 
атмосферы.  

б) для профессорско-преподавательского состава, 
преимущественно занимающегося методической ра-
ботой равнозначны материальные механизмы – 
надбавка за качество и нематериальные – оплачива-
емые зарубежные стажировки и предоставление осо-
бого статуса.  
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в) профиль профессорско-преподавательского со-
става, преимущественно занимающегося научно-иссле-
довательской деятельностью имеет дифференцирован-
ный характер: материальные – повышающий коэффи-
циент, нематериальные – создание комфортной атмо-
сферы, административные – освобождение от части ад-
министративной и/или академической нагрузки.  

г) профиль категории исследователи имеет выра-
женный акцент на нематериальных механизмах стиму-
лирования – создание комфортной атмосферы, предо-
ставление особого статуса и административных – уве-
личение срока избрания на должность.  

Таким образом, выявленные профили могут приме-
няться при построении системы стимулирования инно-
вационной деятельности работников высшего образова-
ния для оценки потребностей и пожеланий работников. 

На основании проведенного исследования можем 
составить алгоритм стимулирования инновационной де-
ятельности работников высшего образования, который 
будет включать в себя профили работников, предложен-
ные инструменты стимулирования и выработанные тре-
бования к результатам инновационной деятельности 
(рис. 3) 

Разработанный алгоритм состоит из пяти основных 
этапов:  

1. Оценка ресурсного потенциала высшего учеб-
ного заведения, в результате оценки формируется мат-
ричный агрегатор ресурсов вуза, который показывает 
наличие ресурсов высшего учебного заведения с сег-
ментированием по основным отраслям знаний. 

2. Разработка требований к результатам инноваци-
онной деятельности, требования формируются на осно-
вании проанализированных ресурсов вуза, и необхо-
димы для анализа соответствия полученных результа-
тов инновационной деятельности стратегическим целям 
высшего учебного заведения. 

3. Построение профилей работников, занимаю-
щихся инновационной деятельностью, выстроенные 
профили работников определяют дальнейшее распре-
деление ресурсов высшего учебного заведения опира-
ясь на действительные потребности работников. 

4. Разработка инструментов стимулирования инно-
вационной деятельности работников, исходя из выстро-
енных профилей работников и применяя распределен-
ную методику стимулирования инновационной деятель-
ности происходит процесс стимулирования инновацион-
ной деятельности работников. 

5. По результатам стимулирования и полученных 
результатов инновационной деятельности происходит 
их оценка и принимается решение по дальнейшей ком-
мерциализации результатов или их доработки с учетом 
изменения в инструментах стимулирования.  

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания сформирован способ стимулирования инноваци-
онной деятельности научно-педагогических работников. 
Были определены существующие ресурсы вузов и ме-
ханизмы конверсии ресурсов в результат. На основе ис-
следования стратегических задач вузов были опреде-
лены результаты, которых необходимо достичь в кратко 
и среднесрочной перспективе. Построены графы, харак-
теризующие пути получения необходимых результатов 
за счет использования различных ресурсов. Проведено 
исследование научно-педагогических работников уни-
верситетов и выявлены их потребности и возможности. 
Построена матрица, классифицирующая графы, кото-
рые наиболее полным образом характеризуют способ 

мотивации сотрудников в зависимости от их деятельно-
сти и возраста. Сформированы профили по каждой ка-
тегории работников, характеризующие наиболее эф-
фективные механизмы воздействия на работников для 
получения необходимого результата. Разработан алго-
ритм стимулирования инновационной деятельности со-
трудников высшего учебного заведения 
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Formation of an algorithm for stimulating innovative activity of 

university employees  
Lyamin B.M. 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU) 
The article examines the existing resources of universities and 

mechanisms for the conversion of resources into the result 
necessary for the successful development of the university. On 
the basis of the identified mechanisms, graphs are constructed 
that determine the ways to obtain the necessary results using 
various resources. The results of a study of university 
employees are considered, in which the needs and 
opportunities are identified depending on the category of 
employees. A matrix has been built that classifies the graphs 
that most fully characterize the way employees are motivated, 
depending on their main activity and age. Profiles have been 
formed for each category of workers: educational auxiliary 
employee, teachers engaged in methodological work, teachers 
engaged in research activities, researchers. The identified 
profiles represent the most effective mechanisms for influencing 
employees to obtain the desired result. Based on the results of 
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the research, an algorithm has been developed to stimulate the 
innovative activity of university employees. 

Key words: stimulating employee innovation, higher education, 
university, incentive algorithm 
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Современный научный взгляд на проблемы управления 
инновационными предприятиями 
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Актуальность. Современное развитие мировых систем хозяй-
ствования характеризуется постиндустриальной парадигмой 
экономических процессов в обществе. Научно-технический 
прогресс, характерный для постиндустриальной модели хозяй-
ствования предполагает реформирование методов научного 
познания согласно современным требованиям. Актуальный 
научный взгляд на проблемы управления – это вызов совре-
менного общества и необходимость для обеспечения эффек-
тивного функционирования современной модели хозяйствова-
ния, с целью соответствия качественным и количественным из-
менениям хозяйственных процессов в обществе. В статье уточ-
няется денотативное значение современного научного знания 
в рамках управления хозяйствующими субъектами продуктом 
деятельности которых является – инновационная продукция. 
Цель исследования. Установление денотативной связи науч-
ного познания на проблему управления хозяйствующими субъ-
ектами в рамках постиндустриальной модели хозяйствования. 
Задачи исследования. Сводятся к уточнению и актуализации 
дефиниций современного научного познания во фрейме новей-
ших изменений экономических процессов и деятельности хо-
зяйствующих субъектов, характерных для постиндустриаль-
ного общества. 
Результаты исследования. Выражаются в количественно и ка-
чественно измеримых показателях и методах научного позна-
ния для решения проблематики управления инновационными 
предприятиями в текущих экономических системах. 
Ключевые слова: инновации, капитализация, эмитент, публич-
ная компания, дивергенция, акция, инвестиции, листинг. 
 
 

Введение 
Рассуждая о современном научном знании в области 

управления предприятиями, конечным продуктом дея-
тельности которых выступает инновационная продук-
ция, необходимо уточнить, что только количественно 
выраженные методы научного познания, базирующиеся 
на ретроспективном и текущем состоянии субъекта хо-
зяйствования, могут дать эмпирически верный резуль-
тат. Качественная оценка и гипотезы научного харак-
тера неизбежно исказят результаты исследования, так 
как требуют значительного эмпирического опыта для 
подтверждения своей состоятельности, что в условиях 
бурного развития научно – технического прогресса не 
представляется целесообразным. В данной статье 
представляется целесообразным в качестве объекта ис-
следования принять инновационный сектор экономики, 
представленный как рынок инвестиций и инноваций на 
Московской бирже [1]. Эмитенты, представленные в 
этом секторе, прошли верификацию временем, масшта-
бом деятельности, процедурой листинга и являются об-
щепризнанными флагманами инновационного сектора 
экономики в нашей стране. Рассматривая проблематику 
управления инновационными предприятиями, уточним 
коннотацию данного понятия в рамках нашего объекта 
исследования. Управление инновационными пред-
приятиями (авторское определение) – вид сознатель-
ной деятельности человека, основанный на научных ме-
тодах познания, принимающий различные формы воз-
действия на субъект хозяйствования с целью выпуска 
инновационной продукции и достижения запланирован-
ных результатов деятельности в виде получения приба-
вочной стоимости или иного полезного эффекта. Таким 
образом, исходя из объекта исследования, сформули-
руем предмет исследования – формирование современ-
ных методов научного познания в области управления 
современными предприятиями инновационного сектора 
экономики. 

Методология 
В данной статье используются методы теоретико-эв-

ристического анализа, которые базируются на общена-
учных методах познания: анализ, синтез, обобщение, 
группировка, конкретизация, классификация, сигнифи-
кация, денотация. 

Основная часть 
Как уже было сказано ранее, объектом исследования 

принят инновационный сектор экономики, предприятия 
которого прошли листинг на Московской бирже [1], пред-
ставим в табличной форме список эмитентов данного 
сектора экономики (таблица 1). 

Какие выводы из таблицы 1: 1. Прежде всего, из две-
надцати предприятий инновационного сектора эконо-
мики с 2008 года, половина предприятий (6 эмитентов) 
на дату обращения (25.09.2020) перестали находиться в 
инновационном секторе экономике, то есть не прошли 
«проверку временем» и оказались коммерчески несо-
стоятельными; 2. Наглядно прослеживается тревожная 
тенденция – половина инвестиций квалифицированных 
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инвесторов в данный сектор экономики оказались ком-
мерчески несостоятельными, за 12 лет существования 
инновационного сектора экономики отсутствует тенден-
ция к его росту. Рассмотрим в таблице 2 количество ор-
ганизаций занимающихся научными разработками в 
сфере инноваций, очевидно, что выпуск инновационной 
продукции предваряют научные разработки [2] и показа-
тели выпуска инновационных продуктов (таблица 3) и 
количество организаций, выпускающих инновационную 
продукцию коррелируют с лагом по времени (отразим 
это на графике 1).  

 
Таблица 1  
Эмитенты рынка инвестиций и инноваций (РИИ) на 
25.09.2020 года по данным Московской биржи [1], единиц 

№ 
по 
п/п 

Эмитент Тип эмиссии 
Дата 

начала 
торгов

Дата 
включе-

ния в 
РИИ 

Дата вклю-
чения в пе-
речень эми-
тентов ак-

ций иннова-
ционного 

сектора эко-
номики 

Дата ис-
ключения 

из пе-
речня 

эмитен-
тов инно-
вацион-
ного сек-
тора эко-
номики 

1 Публичное 
акционерное 
общество 
"Институт 
Стволовых 
Клеток Чело-
века" 

Акция 
обыкновен-

ная 
10.05.2

008 
10.12.20

09 08.06.2016  

2 Публичное 
акционерное 
общество За-
вод экологи-
ческой тех-
ники и экопи-
тания "ДИОД" 

Акция обык-
новенная 

09.06.2
010 

09.06.20
10 08.06.2016 17.04.201

9 

3 Публичное 
акционерное 
общество 
"ВТОРРЕ-
СУРСЫ" 

Акция обык-
новенная 

19.07.2
012 

25.07.20
12 16.05.2016 02.09.201

6 

4 Публичное 
акционерное 
общество 
"Группа Ком-
паний "Ролл-
ман" 

Акция при-
вилегиро-

ванная 

05.05.2
014 

30.04.20
14 08.06.2016 17.04.201

9 

5 Публичное 
акционерное 
общество 
"Фармсин-
тез" 

Акция 
обыкновен-

ная 
24.11.2

010 
24.11.20

10 16.05.2016  

6 Публичное 
акционерное 
общество 
"Наука-Связь" 

Акция обык-
новенная 

13.12.2
011 

13.12.20
11 29.04.2016 17.04.201

9 

7 Публичное 
акционерное 
общество 
Научно-про-
изводствен-
ное объеди-
нение 
"Наука" 

Акция 
обыкновен-

ная 
15.12.2

011 
15.12.20

11 08.06.2016  

8 Публичное 
акционерное 
общество 
"Группа Ком-
паний "Ролл-
ман" 

Акция обык-
новенная 

19.12.2
012 

06.12.20
12 08.06.2016 17.04.201

9 

9 Публичное 
акционерное 
общество 
"Междуна-
родный Ме-
дицинский 

Акция 
обыкновен-

ная 
25.07.2

019 
09.08.20

19 30.08.2019  

Центр Обра-
ботки и 
Криохране-
ния Биома-
териалов" 

10 Публичное 
акционерное 
общество 
"МаксимаТе-
леком" 

Облигация 
биржевая 

21.07.2
020 

20.07.20
20 09.09.2020  

11 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ДЭНИ 
КОЛЛ" 

Облигация 
биржевая 

23.07.2
019 

04.07.20
19 13.09.2019 30.07.202

0 

12 Публичное 
акционерное 
общество 
ВТБ Капитал 
Управление 
активами 

Пай закры-
того ПИФа

27.02.2
020 

26.02.20
20 10.03.2020  

*Примечание к таблице: Полужирным начертанием выде-
лены эмитенты, которые с момента листинга на бирже и 
включения в инновационный сектор экономики сохранили 
своё место в РИИ. 

 
Таблица 2  
Организации, осуществляющие научные разработки со-
гласно методическим принципам руководства Осло (3 и 4 ре-
дакции) [2] на территории Российской Федерации, по данным 
[3], единиц 

Организа-
ции/год и № 

по п/п 20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Число орга-
низаций – 
всего 40

99
 

35
66

 

34
92

 

36
82

 

35
66

 

36
05

 

36
04

 

41
75

 

40
32

 

39
44

 

39
50

 

40
53

 

Нормирован-
ные значения 
по max 0,98 0,85 0,84 0,88 0,85 0,86 0,86 1,00 0,97 0,94 0,95 0,97
в том числе:             
научно-иссле-
довательские 
организации 

268
6 

211
5 

184
0 

178
2 

174
4 

171
9 

168
9 

170
8 

167
3 

157
7 

157
4 

162
0 

конструктор-
ские организа-
ции 

318 489 362 364 338 331 317 322 304 273 254 255 

проектные и 
проектно-
изыскатель-
ские организа-
ции 

85 61 36 38 33 33 32 29 26 23 20 11 

опытные за-
воды 33 30 47 49 60 53 53 61 62 63 49 44 

образователь-
ные организа-
ции высшего 
образования 

390 406 517 581 560 671 702 104
0 979 970 917 951 

организации 
промышленно-
сти, имевшие 
научно-иссле-
довательские, 
проектно-кон-
структорские 
подразделе-
ния 

284 231 238 280 274 266 275 371 363 380 419 450 

прочие 303 234 452 588 557 532 536 644 625 658 717 722 
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Таблица 3  
Основные показатели деятельности организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность на террито-
рии Российской Федерации, по данным [3] 

№ 
п/п 

П
ок

аз
ат

ел
и Еди-

ница 
из-
ме-
ре-
ния 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. 

О
тг

ру
же

но
 т

ов
ар

ов
 с

об
ст

ве
нн

ог
о 

пр
о-

из
во

дс
тв

а,
 в

ы
по

лн
ен

о 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 

со
бс

тв
ен

ны
м

и 
си

ла
м

и 

млн 
руб-
лей 

25 
794 
618,
1 

33 
407 
033,
4 

35 
944 
433,
7 

38 
334 
530,
2 

41 
233 
490,
9 

45 
525 
133,
8 

51 
316 
283,
5 

57 
611 
057,
8 

68 
982 
626,
6 

92 
253 
929,
6 

в 
то

м 
чи

сл
е 

ин
но

ва
-

ци
он

ны
е 

то
ва

ры
, 

ра
бо

ты
, у

сл
уг

и 

1 243 
712,
5 

2 106 
740,
7 

2 872 
905,
1 

3 507 
866,
0 

3 579 
923,
8 

3 843 
428,
7 

4 364 
321,
7 

4 166 
998,
7 

4 516 
276,
4 

4 
863 
381,
9 

2. 

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
ин

но
ва

ци
он

ны
х 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т,

 у
сл

уг
 в

 о
бщ

ем
 о

бъ
ем

е 
от

гр
уж

ен
-

ны
х 

то
ва

ро
в,

 в
ы

по
лн

ен
ны

х 
ра

бо
т,

 у
сл

уг
 

про-
цент 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 5,3 

2.1 

Н
ор

м
ир

ов
ан

-
ны

е 
зн

ач
ен

ия
 

по
 m

ax
 

ед 

0,52 0,68 0,87 1,00 0,95 0,91 0,92 0,78 0,71 0,58

3. 

За
тр

ат
ы

 н
а 

ин
-

но
ва

ци
он

ну
ю

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

млн 
руб-
лей 

400 
803,
8 

733 
815,
9 

904 
560,
8 

1 112 
429,
2 

1 211 
897,
1 

1 200 
363,
8 

1 284 
590,
3 

1 404 
985,
3 

1 472 
822,
3 

1 
954 
133,
3 

4. 

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
за

тр
ат

 н
а 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

ин
но

-
ва

ци
и 

в 
об

щ
ем

 о
бъ

ем
е 

про-
цент 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 2,1 

5. 

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о

су
щ

ес
тв

ля
вш

их
 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ин

но
ва

ци
и 

в 
от

че
тн

ом
 го

ду
, в

 
об

щ
ем

 ч
ис

ле
 о

бс
ле

до
ва

нн
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й 

про-
цент 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 - 1,1 - 0,6 

 

 
График 1 Динамика изменения количества организаций, за-
нимающиеся научными разработками и доля инновационных 
продуктов в общем объёме 
*Примечание к графику: шаги с 1 по 10 соответствуют пе-
риоду 2010-2019 года. 

 
Как мы видим из представленных таблиц 2 и 3, начи-

ная с седьмого шага (2016 год) количество организаций, 
которые занимаются научными разработками в сфере 
инноваций условно стагнирует, в то время как доля ин-
новационных продуктов в общем объёме выпуска про-
дукции падает. Наглядно заметно из графика 1, что 
наблюдается дивергенция (расхождение показателей 
во времени), то есть более отчётливо прослеживается 
негативная тенденция, которая была выявлена нами 
при табличном анализе (таблица 1). Возникает коллизия 
– с одной стороны количество научных разработок и ор-
ганизаций, которые занимаются научными разработ-
ками в сфере инноваций условно стагнирует (прирост 
неявный), с другой стороны доля инновационной про-
дукции в общем объёме выпуска падает, что формально 
представляется нелогичным. В целом по данным таб-
лиц 1-3 можно сделать вывод о наличии некого фактора 
препятствующего развитию инновационного сектора 
экономики, то есть увеличению комплексных показате-
лей рисков как для инвестирования в инновационный 
сектор экономики, так и для финансирования научных 
разработок в этом секторе. Прослеживается необходи-
мость в переоценке и количественно ином подходе к 
учёту и оценке рисков (показатель дисконтирования), 
при прогнозировании денежных потоков от внедрения 
инноваций. Представим таблицу 4, в которой отразим 
текущий уровень капитализации «флагманов» иннова-
ционного сектора экономики России и уровень капитали-
зации на момент размещения компания на бирже (ли-
стинг). 
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Таблица 4  
Данные по капитализации публичных компаний на Москов-
ской бирже (лидеров инновационного сектора России) по 
данным [1] 

№ 
по 
п/п 

Эмитент 
Тип 

эмис-
сии 

Акций 
в об-

раще-
нии, 
ед 

Капита-
лизация 

на 
30.06.202

0, руб. 
(К1) 

Капитали-
зация на 
момент 

размеще-
ния, руб. 

(К2) 

1 

Публичное акционер-
ное общество "Инсти-
тут Стволовых Клеток 
Человека" 

Акция 
обык-

но-
вен-
ная 

75 000 
000 

2 002 500 
000 

712 500 
000 

2 
Публичное акционер-
ное общество "Фарм-
синтез" 

Акция 
обык-

но-
вен-
ная 

301 
010 
754 

2 009 246 
783,68 

1 716 462 
360 

3 

Публичное акционер-
ное общество Научно-
производственное объ-
единение "Наука" 

Акция 
обык-

но-
вен-
ная 

11 789 
500 

2 107 962 
600,00 

2 122 110 
000 

4 

Публичное акционер-
ное общество "Между-
народный Медицин-
ский Центр Обработки 
и Криохранения Биома-
териалов" 

Акция 
обык-

но-
вен-
ная 

1 492 
992 

9 181 900 
80 

 

11 540 100 
000 

 

Примечание к таблице 4: Представлены публичные компа-
нии по типу эмиссии – акция, данные по другим типам эмис-
сии нерелевантные для целей расчёта. 

 
Воспользуемся методом, предложенным в [4] и про-

ведём расчёт процентного отклонения переоценки 
(+)/недооценки (-) по следующей формуле (1): 

О = (К2/К1)*100%,  (1) 
где О – отклонение в процентах капитализации ком-

пании с момента публичного размещения акций к теку-
щему рыночному уровню, %; 

К1 - Капитализация на 30.06.2020, руб.; 
К2 - Капитализация на момент размещения, руб. 
О1=(2 002 500 000/7 125 000 00)*100% = 281%; 
О2 = (2 009 246 783,68/1 716 462 360)*100% = 117%; 
О3 = (2 107 962 600,00/2 122 110 000)*100% = 99%; 
О4 = (9 181 900 80/11 540 100 000)*100% = 80%. 
Обращает на себя внимание повторяющаяся тен-

денция 50 процентов компаний инновационного сектора 
6 из 12 (по данным таблицы 1) исключены из инноваци-
онного сектора экономики и публичного обращения цен-
ных бумаг, из оставшихся компаний 50 процентов с мо-
мента публичного размещения явно убыточны для инве-
стирования (при этом две компании не осуществляли 
публичную эмиссию акционерного капитала). Сложив-
шаяся ситуация свидетельствует о том, что риски инве-
стирования в публичные компании инновационного сек-
тора экономики России намного выше среднерыночных. 
В целом мы наблюдаем отсутствие «коммерциализа-
ции» инновационного сектора экономики и высокую сте-
пень государственной поддержки сектора, что не обес-
печивает эффективных рыночных механизмов хозяй-
ствования сектора. Следствием значительного объёма 
государственной поддержки сектора является отсут-
ствие рыночных механизмов для формирования ком-
мерчески успешных инновационных продуктов. 

Выводы 

В результате проделанного исследования, выявлена 
следующая проблематика и сделаны следующие вы-
воды: 

1. Прежде всего, необходимо отметить схлопывание 
масштабов инновационного сектора экономики России в 
части коммерчески успешных предприятий. Политика 
государства в части значительного финансирования 
НИОКР явно себя не оправдывает, это наглядно видно 
из графика 1 – наличие дивергенции между субъектами 
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы) и долей инновационной продукции в об-
щем объёме (таблица 2 и3); 

2. Из публичных компаний «флагманов» инноваци-
онного сектора экономики, в среднем за период 5 лет 
(таблица 1) половина компаний уходит из данного сек-
тора и количественного прироста не наблюдается; 

3. Увеличение финансирования НИОКР и создание 
предприятий ответственных за научные разработки в 
области инноваций коммерчески не оправдывает себя, 
то есть увеличение бюджетных затрат на НИОКР прямо 
не коррелирует с увеличением количества коммерчески 
успешных инновационных предприятий; 

4. Из проделанного исследования, также достаточно 
неожиданно обозначилась «неявная» проблематика ин-
новационного сектора экономики России, а именно: 
если внимательно проанализировать таблицу 1 и таб-
лицу 4, то мы увидим, что все инновационные предпри-
ятия, являющиеся «флагманами» сектора относятся к 
виду деятельности биотехнологии, другие виды дея-
тельности, крайне важные для создания валового про-
дукта страны: инженерия, машиностроение, информа-
ционные технологии и другие, вообще не представлены 
в инновационном секторе; 

Из проделанного исследования, очевидно, что поли-
тика в области управления инновационными предприя-
тиями коммерчески не оправдывает себя. Не формиру-
ется публичный капитал в технических, технологических 
отраслях, которые обеспечивают процесс расширен-
ного воспроизводства и увеличение совокупной валовой 
продукции страны. Значительный упор на биотехноло-
гии, учитывая значительные конкурентные преимуще-
ства западных компаний в этом виде деятельности ком-
мерчески не оправдан, что подтверждает наш расчёт по 
данным таблицы 4. 
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Burnazyana  
Relevance. The modern development of world economic systems 

is characterized by a post-industrial paradigm of economic 
processes in society. Scientific and technical progress, 
characteristic of the post-industrial model of management, 
involves the reform of the methods of scientific knowledge in 
accordance with modern requirements. An up-to-date scientific 
view of management problems is a challenge of modern society 
and the need to ensure the effective functioning of a modern 
economic model, in order to comply with qualitative and 
quantitative changes in economic processes in society. The 
article clarifies the denotative meaning of modern scientific 
knowledge in the framework of the management of business 
entities, the product of which is - innovative products. 

Purpose of the study. Establishing a denotative relationship 
between scientific knowledge on the problem of managing 
business entities within the framework of the post-industrial 
model of business. 

Research objectives. It boils down to clarifying and updating the 
definitions of modern scientific knowledge in the frame of the 
latest changes in economic processes and the activities of 
economic entities that are characteristic of a post-industrial 
society. 

Research results. They are expressed in quantitatively and 
qualitatively measurable indicators and methods of scientific 
knowledge for solving the problems of managing innovative 
enterprises in current economic systems. 

Key words: innovation, capitalization, issuer, public company, 
divergence, share, investment, listing. 
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Исследование показателя цена/прибыль для оценки  
инвестиционной привлекательности фондового рынка США 
 
Жучков Андрей Олегович аспирант кафедры экономической 
математики, информатики и статистики (ЭМИС), Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектро-
ники, andrey.zhuchkov7@gmail.com 
 
Боровской Игорь Георгиевич д-р физ.-мат. наук, профессор 
каф. экономической математики, информатики и статистики 
(ЭМИС), Томский государственный университет систем управ-
ления и радиоэлектроники, igor.g.borovskoi@tusur.ru 
 
Цель исследования – установить эффективность одного из из-
вестных коэффициентов для оценки стоимости ценных бумаг, 
а также предпринять попытку улучшить его. Основной задачей 
исследования является найти удовлетворительную, с точки 
зрения инвестора, меру риска инвестиций в американские цен-
ные бумаги, что позволит эффективно управлять инвестицион-
ным портфелем. В статье рассматривается показатель 
цена/прибыль, его способность оценивать фондовый рынок, а 
также влияние ставки ФРС на итоговую оценку. Особое внима-
ние было обращено автором именно на скорректированный на 
процентную ставку показатель цена/прибыль, так как данный 
вариант показал себя гораздо лучше оригинальной формулы. 
В результате определенно, что корректировка показателя 
цена/прибыль на безрисковую процентную ставку показывает 
хорошие результаты с точки зрения оценки рисков инвестиций 
в фондовый рынок США. 
Ключевые слова: Фондовый рынок, процентная ставка, коэф-
фициент Шиллера. 
 

Введение 
Возможность заработать на изменении стоимости 

ценных бумаг уже многие десятки лет привлекает самые 
разные группы людей – от тех, кто ищет более доходную 
альтернативу банковским вкладам, до нобелевских лау-
реатов в области математики и экономики. И, как пока-
зывают многие исследования, лишь немногим удается 
стабильно зарабатывать на фондовом рынке. Участники 
рынка разрабатывают самые разнообразные торговые 
системы и подходы: от простых скользящих средних до 
сложных алгоритмов, использующих методы машинного 
обучения. Конкуренция в индустрии очень велика, по-
этому любые исследования и разработки в этой области 
всегда являются актуальными и востребованными. И 
одним из таких подходов для определения состояния 
инвестиционной привлекательности рынка является со-
отношение цены акции к прибыли на акцию. 

Показатель цена/прибыль 
Показатель цена/прибыль (price/earnings или P/E) от-

носится к категории стоимостных коэффициентов при 
анализе акций. В числителе расположена цена акции, а 
в знаменателе прибыль компании за последние 12 ме-
сяцев, пересчитанная на одну акцию, т.е. прибыль, раз-
деленная на общее количество акций. Например, если 
акции компании торгуются по цене 100 долл., а чистая 
прибыль на акцию равна 20 долл., то коэффициент P/E 
будет равен 100 / 20 = 5. 

Показатель P/E используется, как индикатор состоя-
ния дороговизны или дешевизны финансового актива. 
Считается, что, если текущее значение P/E выше неко-
его среднего или эталонного значения, то актив стоит 
дорого и его покупка не оправдана. И наоборот, если 
значение P/E ниже среднего, то актив дешев и его стоит 
купить с расчетом на рост. 

Существуют различные как методы расчета P/E, так и 
его интерпретации. В данной статье автор использует мо-
дифицированный коэффициент P/E – коэффициент Шил-
лера (Shiller P/E) – отношение цены акции к среднему зна-
чению доходов компании за последние 10 лет с корректи-
ровкой на инфляцию[1]. В качестве финансового инстру-
мента выбран индекс S&P500 с 1919 по май 2018 гг.[2] 

Ход исследования 
Для определения кризисных состояний рынка ис-

пользуются разные подходы. В данном исследовании 
автор использует официальные данные Национального 
бюро экономических исследований США. Таким обра-
зом, имеется 17 зарегистрированных рецессий[3].  

Далее, проводя исследование и анализируя его ре-
зультаты, необходимо учитывать, что 17 кризисов – это до-
статочно малое количество данных для проведения каче-
ственного анализа с точки зрения теории вероятности. 
Следовательно, приходится иметь дело с некоторой огра-
ниченностью математического аппарата. Из-за этого лю-
бая полученная закономерность может оказаться либо 
случайностью, либо будет выявлена только для рассмат-
риваемого промежутка времени ввиду того, что на рынок 
могли влиять какие-либо факторы, не учтенные автором, и 
которые перестали действовать в настоящее время. 
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Однако, такое исследование всё же способно дать 
некоторую оценку текущему состоянию рынков на пред-
мет повторения кризисов прошлых лет. Другими сло-
вами, если текущее или будущее состояние фондовых 
рынков будет схоже с наблюдаемыми ранее, то будет 
возможно достаточно уверенно спрогнозировать появ-
ление кризиса «старого» типа.  

Следуя определению показателя P/E, должно суще-
ствовать некоторое значение, которое будет сигнализи-
ровать, что рынок дорог для покупок. Иначе говоря, не-
задолго до рецессии значения показателя P/E должны 
быть выше среднего. 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса S&P500 в периоды рецессий в США. 

 
Рассчитав ежемесячные значения Shiller P/E на про-

тяжении всего исследуемого отрезка времени, были по-
лучены следующие данные (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Shiller P/E индекса S&P500. 
 

 Рис. 3. Значения Shiller P/E перед началом рецессий. Прим.: 
май 2018 не является началом рецессии, а взят автором 
для сравнения. 

 

Проводя сравнение между средним значением пока-
зателя P/E и текущими значениями, делается допуще-
ние, что доходности, которые требуют инвесторы, оста-
ются постоянными. Однако, автор считает, что ожидае-
мая доходность по акциям должна быть скорректиро-
вана на величину безрисковой доходности и, чтобы ак-
тив был инвестиционно-привлекателен, должна суще-
ствовать некоторая премия за риск, иначе инвестор 
предпочтет вложения в казначейские облигации вместо 
акций. В качестве безрисковой ставки традиционно ис-
пользуется доходность ставки ФРС или казначейских 
облигаций США. 

С 1914 года ставка ФРС менялась в достаточно ши-
роком диапазоне от 0,25% до 14% годовых. Вместе со 
ставкой ФРС менялась и доходность по казначейским 
облигациям. В свою очередь, закономерно предполо-
жить, что вместе с безрисковой ставкой менялась тре-
буемая инвесторами доходность по всем активам, в том 
числе и по акциям. 

 

 
Рис. 4. Динамика ставки ФРС. 

 

 
Рис. 5. Динамика индикатора (P/E)^(-1) – R. 

 
Обратный к P/E показатель – (P/E)^(-1) уже известен 

в финансах, как премия за риск: чем выше его значение, 
тем быстрее окупятся вложения инвестора при сохране-
нии уровня доходов на текущем уровне. Соответ-
ственно, можно оценить реальную инвестиционную при-
влекательность актива, если вычесть из премии стои-
мость денег в экономике (безрисковую ставку). Тогда ин-
дикатор оценки состояния рынка акций приобретает 
вид: (P/E)^(-1) – r, где r – ставка ФРС. 

Построив динамику полученного индикатора (рис. 5), 
можно наблюдать, что при значениях близких к нулю и 
ниже нуля, когда стоимость денег равна или выше ожи-
даемых доходов в будущем, индекс S&P500 склонен в 
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скором времени значительно корректироваться. В свою 
очередь снижение цен на активы приводит к росту ре-
альных премий за риск и активы вновь становятся при-
влекательны для инвестиций, что приводит к восстанов-
лению цен. 

 
Дефляционные и послевоенные кризисы 
За рассматриваемый период американский фондо-

вый рынок три раза всё же падал, несмотря высокие 
премии за риск. Во всех трех случаях имели место быть 
факторы, которые не повторялись при других наблюде-
ниях. 

В 1920 и 1946 годах наблюдалось значительное сни-
жение военных расходов, что привело к снижению ВВП 
и доходов компаний. После окончания обеих мировых 
войн буквально за 2 года государственные расходы 
резко сократились почти на 70%. 

В 1937-1938 годах сокращение государственных рас-
ходов на 18% и ужесточение монетарной политики при-
вело к сокращению промышленности, росту безрабо-
тицы и дефляции. Эти условия стали сильным ударом 
по экономике, которая ещё не успела окрепнуть после 
Великой депрессии. 

Во-первых, стоит отметить, что два из трех указан-
ных случая (послевоенные кризисы) не сопровождались 
затяжным и глубоким падением рынков, таких, какие 
можно наблюдать в условиях низких премий за риск. А в 
1937 году рынок не смог быстро восстановиться только 
потому что надвигалась Вторая мировая война. 

Во-вторых, можно обозначить явные причины 
наступления подобных типов кризисов – это значитель-
ные изменения в структуре экономики в совокупности с 
ужесточением монетарной политики. Соответственно, 
при наступлении в будущем подобного сценария в свою 
оценку следует закладывать тот факт, что премии за 
риск уступают место более весомым резкоизменяю-
щимся макроэкономическим факторам.  

Выводы 
Можно однозначно сказать, что не существует эта-

лонного значения показателя P/E, отклоняясь от кото-
рого рынок бы проходил через этапы слишком дорогих 
или слишком дешевых цен на акции. Среднее значение 
Shiller P/E на всем исследуемом периоде равняется 
15,92, тогда как рецессии имели место быть как при зна-
чениях сильно выше, так и сильно ниже среднего. Автор 
полагает, что, если такой эталонный уровень суще-
ствует, то он не статичен, а динамично меняется вместе 
с рыночными и макроэкономическими условиями. 

Также, например, по состоянию на май 2018 года 
нельзя сказать, что рынок США перегрет только потому, 
что значение P/E равняется 31,27, что практически 
вдвое выше среднего исторического значения. Исходя 
из этой информации, можно только сказать, что инве-
стор, купивший акции в мае 2018г окупит свои вложения 
в 2 раза медленнее, чем это случалось в среднем в про-
шлом (при стабильности прибылей компаний, входящих 
в S&P500). По мнению автора, это является закономер-
ным следствием долгого периода низких процентных 
ставок и большого количества денег в экономике после 
нескольких программ количественного смягчения, про-
веденных Федеральной резервной системой. 

Таким образом, исследование показало, что попу-
лярность показателя P/E не подкреплена практической 
пользой, а его использование в инвестиционной дея-
тельности чревато убытками для инвестора. 

С другой стороны, результаты применения обратной 
к P/E величины, скорректированной на величину безрис-
ковой ставки, без сомнений заслуживают внимания. По 
мнению автора, нельзя назвать получившийся параметр 
достаточным для оценки состояния фондового рынка, 
т.к. с точки зрения теории вероятности имеется слишком 
мало данных (случаев рецессии), чтобы дать оценку с 
приемлемой достоверностью, однако, в совокупности с 
другими критериями оценки, вероятно, его вполне 
можно использовать для принятия инвестиционных ре-
шений. 

Можно найти множество практических примеров ис-
пользования рассмотренного инструмента (оценки пре-
мий за риск). Например, одной из актуальных задач в 
сфере управления активами является поддержание оп-
тимального процентного соотношения облигаций и ак-
ций в портфеле. В периоды роста фондового рынка же-
лательно иметь больше акций в портфеле, а в периоды 
снижения рынков увеличить долю безрисковых облига-
ций. Показатель премии за риск можно адаптировать 
для определения предпочтительной доли риска (доли 
акций) в портфеле. Делая вывод из графика показателя 
на рис. 5 и динамики индекса S&P500, следует посте-
пенно снижать долю акций в портфеле по мере сниже-
ния значений премий ниже нуля, т.к. нарастает вероят-
ность рецессии и снижения котировок. И наоборот, чем 
выше премия за риск, тем больше должна быть доля ак-
ций в инвестиционном портфеле. 
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Research of the price / earnings ratio to assess the investment 

attractiveness of the US stock market 
Zhuchkov A.O., Borovskoy I.G. 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics 
The purpose of the study is to establish efficiency from the 

coefficients of the valuation of securities, and also to attempt to 
improve it. The recommended forecast is satisfactory from the 
investor's point of view, assessing the risk of investing in US 
securities, which will allow managing the investment portfolio. 
The article examines the price / earnings ratio, its ability to 
assess the stock market, as well as the effect of the FED rate 
on the final assessment. Special attention was paid to the 
adjusted percentage rate price / earnings ratio, as this option 
proved to be much better than the original formula. As a result, 
it is certain that the price adjustment for the risk-free interest 
rate shows good results in terms of assessing the risks of 
investments in the US stock market. 
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В статье анализируются особенности развития национальной 
экономики султаната Оман, определяется его место в мире, 
рассматривается экономическое положение страны в целом. В 
статье также рассмотрены стратегические задачи нового пра-
вителя Хейсама бен Тарика Аль Саида Султаната Оман перед 
жителями своей страны. Стоит выделить, что в статье упоми-
нается султан Кабус бен Саид Аль Саид, роль его правления 
на жизнь граждан Султаната Оман, приводятся достоверные 
факты о жизни людей до правления Султана и после, прово-
дится анализ его грамотной политики, которую решил продол-
жить его двоюродный брат, настоящий султан государства Сул-
таната Оман. Научные исследования указывают на то, что гос-
ударство Султанат Оман мало исследован, изучен фрагмен-
тарно российскими исследователями, незаслуженно обделен 
вниманием не только отечественными, но и зарубежными во-
стоковедами. 
Ключевые слова: Султан Кабус, Султан Хейсам бен Тарик, 
Султанат Оман, экономическое положение и развитие, внеш-
няя и внутренняя политика государства. 
 
 

В XXI веке исследователи в России и зарубежом прояв-
ляют повышенный интерес к национальному экономиче-
скому развитию государства cултаната Оман.  

Анализируя научные источники, следует отметить, 
что государство cултанат Оман занимает достойное ме-
сто в мире. Экономика страны напрямую зависит от его 
месторасположения. Географические факты указывают 
на то, государство находится в юго-восточной части 
Аравийского полуострова на перекрестке главных 
транспортных путей в северо-западной части Индий-
ского океана, именно здесь осуществляются поставки 
аравийской, иранской и иракской нефти.  

Исследуя расположение cултаната Оман, необхо-
димо подчеркнуть следующее: располагается в регионе 
богатейших мировых запасов нефти и природного газа, 
что доказывает выгодное его географическое и военно-
стратегическое расположение. 

В научном труде «Султанат Оман: современное со-
циально-экономическое развитие и его перспективы» 
автор обращает внимание, что данное государство 
представляет собой наследственную монархию и явля-
ется унитарным государством [2].  

Немаловажно выделить, что уже больше 6 месяцев 
в cултанате Оман у власти находится новый правитель 
─ Хейсам бен Тарик Аль Саид. До своего нового поста, 
правитель султаната Омана был министром наследия и 
культуры, руководителем программы экономического 
развития Омана до 2040 года.  

Исследования проблематики данной темы указы-
вают на то, что до 11 января 2020 года правил государ-
ством известный султан Кабус бен Саид Аль Саид, пря-
мой потомок Саида ибн Султана. На протяжении долгих 
50 лет правил Султан, но свой пост он получил не по 
наследству, а в результате дворцового переворота, 
свергнув своего отца.  

Стоит упомянуть о фактах, которые изменили жизнь 
государства благодаря Султану Кабусу бен Саиду Аль 
Саиду: он не только провел масштабные реформы в 
стране, он объединил имамат Оман и султанат Маскат 
в единое государство, что положительно повлияло на 
развитие государства, способствовало улучшению 
жизни людей, прекратило войны. В конце XX века, в 
1996 году, был принят первый Основной закон (консти-
туция) Омана, а затем правитель занялся реформиро-
ванием экономики и общества. Немаловажно подчерк-
нуть, что именно Кабус бен Саид Аль Саид наладил тес-
ное сотрудничество с соседними странами, а так же за-
ключил соглашение в сфере безопасности с США. По-
сле принятия данного соглашения в Омане разместился 
американский военный контингент.  

Зарубежный исследователь Вивиан Неррейн в своей 
работе «Единственный султан, которого я знал в своей 
жизни» пишет, что жители cултанат Омана делят свою 
жизнь на два этапа: до правления Кабусу бен Саида Аль 
Саида и после (время правления султана) [4]. Вивиан 
Неррейн обращает внимание на то, что до правления 
султана во всем Омане действовало две больницы, и 
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было шесть миль асфальтированных дорог. Время 
правления султана показало, что страна может жить 
лучше, cултанат Оман стал современным нефтеэкспор-
тирующим государством с дорогами, университетами и 
ВВП на душу населения в размере 22 181 долларов 
США.  

Что касается ВВП, то он направлен на стимулирова-
ние экономического роста фискальной политики и роста 
в ненефтяном секторе экономики, что предоставляет 
возможность обеспечивать экономический рост в стране 
на уровне 3.0-4.0% годовых в периоде с 2019 по 2020 гг. 
Размер ВВП в 2019 году в стране составил 92 млрд. 
долл. США по данным CIA Worldfactbook. Следует выде-
лить тот факт, что рост реального ВВП в 2018-2010 году, 
по данным Economic Intelligence Unit, составит скромные 
3.2% в год. Запасы нефти и ее доходы от нефтяного сек-
тора ежегодно поддерживают экономический рост 
страны, что составило в 2018-2019 гг. на более высоком 
уровне в 4.5% годовых. Несмотря на положительные ре-
зультаты, инфляция будет постепенно возрастать и со-
ставит в среднем в 2019-2021 гг. 4.2% в год, в связи с 
более высоким внутренним потреблением и высоких за-
работных плат гражданов государства султаната Оман. 
По итогам 2018-2019 годов, рост ВВП в текущих рыноч-
ных ценах составил 5.8%. 

В XXI веке закончилась эпоха правления Кабуса бен 
Саида Аль Саида (не было прямых наследников) и нача-
лась новая эпоха правления его двоюродного брата, ко-
торого он указал сам в своем завещании. В возрасте 65 
лет Хейсам бен Тарик Аль Саид начал свое правление 
государством и пообещал продолжить миролюбивую 
политику его предшественника и развивать султанат 
Оман. 

Российский исследователь Г. Э. Фазельянова в 
своем труде «Между процветанием и нищетой: Оман и 
его соседи» пишет, что государство cултанат Оман мало 
исследован, изучен фрагментарно российскими иссле-
дователями, незаслуженно обделен вниманием не 
только отечественными, но и зарубежными востокове-
дами [1]. 

Г. Э. Фазельянова пишет, что Султанат Оман пред-
ставляет собой развивающееся государство и имеет 
эффективную экономическую модель развития благо-
даря бывшему султану. Научная работа «Между про-
цветанием и нищетой: Оман и его соседи» выявила то, 
что государство еще 5 лет назад имела четкий курс на 
диверсификацию и наращивание производства товаров 
и услуг с высокой добавленной стоимостью, развитие 
инфраструктуры и социального обеспечения. 

Анализируя развитие национальной экономики, сле-
дует подчеркнуть, что одной из самых важных черт по-
литэкономического ландшафта страны является анти-
коррупционный вектор. Изучение экономического поло-
жения страны, как доказывают факты научных исследо-
ваний, зависит от инвестиций в человеческий капитал, 
выделяя важным образование, здравоохранение и 
обеспечение населения собственным жильем. Немало-
важно обратить внимание на политическую вертикаль, 
которая влияет не только на эффективное развитие эко-
номики в государстве, но и позволяет принимать реше-
ния, успешно реализовывать их на практике, а также 
влияет на эффективную работоспособность государ-
ственных и общественных институтов и структур [1]. 

Изучение перспектив развития экономики Султаната 
Оман, обращает внимание на сектор энергетики, основу 

экономики государства Омана. Несмотря на смену пра-
вителя, данный сектор не только продолжает играть 
главную роль в развитии государства, но и сохранил ве-
дущие позиции в качестве центра притяжения иностран-
ных инвестиций. Что касается возможного риска в ухуд-
шении экономики, то исследования указывают на воз-
можное снижение цен на нефть, а затем длительное со-
хранение низкого их уровня. При правлении Кабуса бен 
Саида Аль Саида, несмотря на тяжелые времена в 
стране за 50 лет, снижения цен на нефть не наблюда-
лось.  

Проблематика изучения особенностей развития 
национальной экономики государства Султаната Оман 
доказывает, что на экономику страны положительно 
влияет развитие туризма, за последние 10 лет улучши-
лось его качество и спрос. Отрицательно влияют воен-
ные действия, которые можно ожидать от соседей Сул-
таната Оман: принята поддерживающая кампания США 
против Исламского государства Ирака и Сирии. Госу-
дарство при новом султане находится в нейтральной по-
зиции, сохраняет все договоренности, функционирует 
на благо своего народа и страны. 

Подводя итог исследованиям особенностей разви-
тия национальной экономики государства Султаната 
Оман, необходимо выделить, что его экономическое по-
ложение на данный момент, является устойчивым в 
сравнении с другими арабскими странами. Данное поло-
жение представляет собой следствие разумной страте-
гии экономического развития страны. Следствие прав-
ления прошлого султана позволили экономическому по-
ложению страны опираться не только на планирование 
национального хозяйства, но и на ориентацию макси-
мального применения собственных сил и ресурсов.  

Настоящий султан Султаната Оман сохраняет уста-
новленные ранее позиции, законы и следит за уровнем 
жизни государства. Вышепредставленные факты под-
тверждают, что государство Султанат Оман не имеет 
потребности в нефти, которая в современном мире 
представляет собой неотъемлемую часть экономики.  

Многочисленные исследования образовательной 
ветви государства доказывает, что в стране присут-
ствует достаточное количество национальных специа-
листов и работников, в сравнении с другими мусульман-
скими и развивающимися странами. Развитие образова-
ния указывает на то, что государство не нуждается в 
иностранных рабочих и служащих, тем самым доказы-
вая культурное развитие страны. 

Немаловажно подчеркнуть, что энергетические воз-
можности гидроэнергетики, применение солнечной 
энергии, биологические ресурсы моря, рыболовства и 
искусственного разведения рыбы играют важную роль в 
развитии разных отраслей национальной экономики, что 
положительно отражается на финансовом положении 
страны. Важно упомянуть о том, что вышепредставлен-
ные ресурсы должны сосуществовать рядом с традици-
онными доходами от нефти и газа. Не стоит забывать о 
том, что природные запасы нефти и газа иссекаемы во 
всем мире, не только в Султанате Оман, поэтому все-
возможные ресурсы следует развивать и совершенство-
вать.  

На данном этапе развития страны, в связи с новой 
главой правления, следует детально изучить и осмыс-
лить стратегии экономического развития, не только 
обоснованные, но проанализированные пути и направ-
ления для будущих государственных трансформаций. 
Следует выделить, что по статистике на 2019-2020 года 
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увеличилось количество аспирантов в различных специ-
альностях (15198 человек) и учебных программ (более 
чем 317) в образовательных центрах Султаната Оман. 
Важно заметить, что статистические данные 2019-2020 
годов указывают на то, что более чем 319 тысяч деву-
шек учатся в образовательных учреждениях государ-
ства, но парней меньше, почти на 5 тысяч, т.е. в моло-
дом поколении преобладают женщины. Рассматривая 
здравоохранение и его положение, важно упомянуть, 
что количество медицинских работников увеличилось: 
более чем 40 тысяч человек в государстве, но из них 
около 7 тысяч докторов, более 14 тысяч ─ медсестры. 
Необходимо подчеркнуть, что существуют более 240 
центров здравоохранения, из них ─ 30 местных боль-
ниц. Что касается гражданских служащих страны, то их 
насчитывается более чем 174 тысяч по статистическим 
данным. Не стоит забывать про большое количество 
спортплощадок и развитие спорта, бюджет государства 
поощрял и поощряет всех спортсменов страны [3].  

Султану Хейсаму бен Тарику Аль Саиду следует не 
только переосмыслить экономическое развитие своего 
государства и рационально распоряжаться запасами 
нефти и газа, а так же доходами от них, необходимо усо-
вершенствовать развитые ресурсы в Султанате Оман, 
поддерживать нейтральные позиции с ближайшими гос-
ударствами во избежание начала военных действий в 
стране. Далее следует детально изучить факторы, кото-
рые обеспечат экономический подъем государства, ис-
следовать отраслевую структуру экономики страны, си-
стематически заниматься модернизацией страны, ис-
следовать ресурсный потенциал для будущей транс-
формации хозяйственного механизма, а так же выявить 
воздействие глобализации на социально-экономиче-
ское развитие государства. Важными факторами явля-
ются стратегические приоритеты будущего развития 
страны, которые должны быть четко определены новым 
султаном для будущего процветания страны.  
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Features of the development of the national economy of the 
Sultanate of Oman  
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The article analyzes the features of the national economic 

development in Sultanat Oman, determines its place in the 
world, examines the economic situation of the country as a 
whole. The article also examines the strategic objectives of the 
new ruler Haitham bin Tariq Al Said of Sultanat Oman for the 
people in his country. It is worth highlighting that the article 
mentions Sultan Qaboos bin Said Al Said, the role of his reign 
in the lives of citizens in Sultanat Oman, provides reliable facts 
about how people lived before and after his reign, an analysis 
of his competent policy, which his cousin decided to continue, 
the real sultan of the state Sultanat Oman. Scientific studies 
indicate that the state Sultanat Oman has been little 
researched, studied fragmentarily by Russian researchers, 
undeservedly deprived of attention not only by domestic, but 
also by foreign orientalists. 
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В статье рассмотрены особенности и перспективы развития 
мировой автомобильной промышленности. В процессе иссле-
дования выделены основные тенденции функционирования ав-
топрома, к числу которых относится: сокращение уровня произ-
водства автомобильной продукции в странах, которые развива-
ются, консолидированное развитие отрасли, формирование 
единой платформы для выпуска автомобильной продукции, 
усиление гибкости производства автомобильной продукции, 
доминирование конвейерного способа производства и стреми-
тельное развитие аутсорсинга выпуска комплектующих, интен-
сификация слияний и поглощений в отрасли, трансформация 
стратегий развития в соответствии с перманентно возникаю-
щими кризисами в мировой экономике. Отдельное внимание 
уделено динамике функционирования мировой автомобильной 
промышленности в течение последних нескольких лет в круп-
нейших мировых странах-производителях. Проведенный ана-
лиз позволил выявить лидеров и ведущих игроков рынка авто-
мобильной промышленности, к числу которых относится Китай, 
США, Япония. Охарактеризованы ключевые технологические 
инновации, существующие в настоящий момент в автомобиль-
ной промышленности, также оценено их влияние на развитие 
автомобильной отрасли в мире. Особый акцент сделан на пер-
спективах развития гибридных автомобилей, автомобилей на 
водородном топливе и влиянии их работы на показатели струк-
туры выборов углекислого газа. 
Ключевые слова: автомобильная промышленность, иннова-
ционные технологии, автомобильный рынок, мировая эконо-
мика, автомобильная культура 
 
 
 

Взаимодействие с мировым экономическим хозяйством 
является самым мощным драйвером развития нацио-
нального сектора экономики. Китай активно использует 
политику открытости, однако проблемы соотношения 
национальных интересов и интересов международных 
компаний, особенно в период технологической револю-
ции, остаются недостаточно исследованными. На сего-
дняшнем все более конкурентном международном авто-
мобильном рынке появление новых источников энергии 
привело к очередной резолюции в области технологий 
производства автомобилей. Появились ведущие между-
народные автомобильные компании, которые удачно 
применяют современные технологии и эффективные 
бизнес - стратегии развития.  

Существует невероятная автомобильная культура, 
которую можно найти по всему миру, и автомобильная 
промышленность стоимостью 257 миллиардов долла-
ров США блестяще удовлетворяет потребности этой 
культуры. Эта отрасль занимается не только продажей 
автомобилей и других автотранспортных средств, но и 
их проектированием, производством и ремонтом[5]. 

На протяжении всей своей истории автомобильная 
промышленность демонстрировала замечательную 
способность приспосабливаться к меняющимся усло-
виям. Хотя производители приходили и уходили в тече-
ние последнего столетия, промышленность сосредото-
чилась на создании автомобилей, которые отвечают по-
требностям потребителя[6]. 

К основным тенденциям, которые были отмечены в 
мировой автомобильной промышленности в течение по-
следних 20 лет, можно отнести представленные далее. 

1. Значительно сократился уровень производства 
автомобильной продукции в странах, которые развива-
ются. В первую очередь, такое изменение было вызвано 
более жёсткой конкуренцией, проявляющейся в том 
числе, в повышении требований к обеспечению произ-
водства более экологичной продукции – автомобилей, 
обесчещивающих приемлемый уровень выбросов в ат-
мосферу. Несмотря на замедление темпов роста, суще-
ствует большой потенциал данного рынка, учитывая, 
что в большинстве развивающихся стран есть возмож-
ность получения льготных условий производства авто-
мобильной продукции. 

2. Происходит перманентное консолидированное 
развитие отрасли. Консолидация приводит к формиро-
ванию альянсов, основанных на стратегическом сотруд-
ничестве, а также ведет к сокращению количества про-
изводителей автомобильной продукции.  

3. Формируются стратегии платформы, суть которых 
заключается в использовании одной платформы для 
производства автомобильной продукции (монтажной 
рамы, на которой монтируются все компоненты автомо-
биля и детали для него).  

4. Проявляется развитие гибкого производства авто-
мобильной продукции, что в последние годы является 
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одним из новых конкурентных преимуществ междуна-
родных компаний. 

5. Как продолжение «стратегии платформы» наблю-
дается развитие автомобильной промышленности, ос-
нованной на принципах модульной сборки – конвейер-
ного способа производства. Данный способ производ-
ства привел к технической революции в сфере развития 
автомобильной промышленности, а также изменил по-
требности автомобильной отрасли в сфере организаци-
онной составляющей. 

6. Развивается такой процесс как аутсорсинг произ-
водства комплектующих.  

7. Происходит повышение влияния более развитых 
производителей автомобильных комплектующих и за-
пасных частей на мировой автомобильный рынок с по-
мощью формирования собственной линии производства 
и сборки, что может происходит за счет слияний (в том 
числе, создания конгломератов). 

8. Развертывание мирового финансового кризиса, 
который оказал негативное влияние на сферу производ-
ства автомобильной продукции – производители авто-
мобильной продукции вынуждены были прибегнуть к со-
кращению объёмов производства, реализации страте-
гии экономии на масштабах, а также созданию более 
экономичных моделей[9]. 

Динамика производства автомобилей в крупнейших 
странах-производителях приведена в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Производство автотранспортных средств крупнейших ми-
ровых стран-производителей (тыс. ед.). 
Место в 
рейтинге 
мирового 

произ-
водства 
(2017 г.) 

Страна 2000 г. 2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

1.  Китай 2069 1826
4 

1841
8 

1927
2 

2217 2372
0 

2450
3 

2812
0 

2902
0 

2.  США 12800 7761 8653 1032
6 

1106
6 

1166
1 

1210
0 

1223
2 

1119
0 

3.  Япония 10140 9625 8398 9943 9630 9775 9278 9496 9694
4.  Германия 5526 5906 6311 5649 5718 5908 6033 5746 5693
5.  Индия 801 3536 3936 4175 3881 3840 4161 4357 4783
6.  Респуб-

лика Ко-
рея 

3144 4272
2 

4657 4562 4521 4525 4556 4327 4115

7.  Мексика 1935 2345 2680 3002 3052 3365 3565 3600 4068
8.  Испания 3032 2388 2354 1979 2163 2403 2733 2885 284
9.  Бразилия 1681 3382 3406 3423 3712 3146 3429 2157 2700
10.  Канада 2962 2071 2134 2453 2380 2394 2283 2370 2200
11.  Таиланд 325 1644 1458 2429 2457 1880 1915 1943 1989
12.  Россия 1202 1403 1988 2233 2175 1887 1299 1299 1551

Всего 45648 6268
0 

6449
8 

6952
2 

5302
2 

7453
3 

7494
8 

7853
7 

7986
0 

Всего в мире 58374 7785
8 

8018
0 

8428
8 

8730
0 

8973
7 

9007
0 

9087
1 

9667
1 

Источник: Составлено автором по данным [3]. 
 
Согласно вышеуказанным данным лидером в про-

цессе производства автотранспортных средств в мире 
является Китай, оставляя позади американских, япон-
ских и европейских производителей. Второе место в 
рейтинге занимает США, третье – Япония [2]. 

США занимает вторую строчку в таблице по объе-
мам производства среди рынков автомобилей в мире 
после Китая. Страна в 2014 году создала более 17 мил-
лионов автомобилей. Из них около 7 миллионов были 
экспортированы. В 1990-х годах США заняли ведущее 
место на международных автомобильных рынках, а их 

основная марка «Ford» вышла на первое место во объ-
ему выпуска продукции. В 2018 году в США на 1000 че-
ловек насчитывалось примерно 850 автомобилей. 

По данным табл. 2 можно заметить, что производ-
ство крупнейших стран-производителей в 2017 году 
имеет тенденцию к снижению, несмотря на увеличение 
показателя производства автомобилей в мире. Однако 
уже в 2018 году производство автомобилей в мире 
уменьшилось на 1036 тыс. единиц. 

Анализ динамики абсолютных значений данных в 
табл. 2 позволяет утверждать, что производство авто-
мобилей в Китае, крупнейшей стране-автопроизводи-
теле, постоянно растет значительными темпами. В США 
в 2017 году производство снизилось на 1042 тыс. ед., 
однако это не повлияло на их вторую позицию в рей-
тинге. Также непрерывный рост производства автомо-
билей наблюдается в Мексике. С 2013 года до 2016 года 
происходит постоянный спад производства в России. В 
Таиланде, после значительного спада в 2014 году в 577 
тыс. ед., наблюдается рост производства, однако мед-
ленными темпами. 

Производство автомобилей в Китае, США, Мексике, 
Индии и Канаде росло постоянными темпами по сравне-
нию с 2010 годом. Так, например, в 2016 и 2017 годах в 
Китае производство автомобилей выросло более чем 
наполовину. В Бразилии с начала 2014 года постоянно 
снижаются объемы производства (на 7%, 29%, 37% и 
21% соответственно) по сравнению с базисным 2010 го-
дом. В Испании до 2013 года производство автомобилей 
снижалось, а с 2014 года увеличивается незначитель-
ными темпами. 

 
Таблица 2 
Тенденции изменения объемов производства автотранс-
портных средств в разрезе отдельных стран в период 2000-
2017 гг. (тыс. ед.). 
Стран

а 
2010/20

00 
2011/20

10 
2012/20

11 
2013/20

10 
2014/20

13 
2015/20

14 
2016/20

15 
2017/20

16 
Китай 16195 154 854 2845 1603 783 3617 900 
США -5039 892 1673 740 595 439 132 -1042 
Япо-
ния 

-515 -1227 1545 -313 145 -497 218 198 

Гер-
мания

380 405 -662 69 190 152 -287 -53 

Ита-
лия 

801 400 239 -294 -41 321 196 426 

Рес-
пуб-
лика 

Корея

1128 385 -95 -41 4 31 -229 -212 

Мек-
сика

410 335 322 50 313 200 35 468 

Испа-
ния 

-644 -34 -375 184 240 330 152 -37 

Бра-
зилия

1701 24 17 289 -566 -717 -272 543 

Ка-
нада

-891 63 319 -73 14 -111 87 -170 

Таи-
ланд

1319 -186 971 28 -577 35 28 46 

Рос-
сия 

201 585 242 -58 -288 -503 -85 252 

Укра-
ина 

52 22 -29 -26 -21 -21 -3 4 

Источник: Составлено автором на основе данных [3]. 
 
В частности, в соответствии с табл. 2, объем произ-

водства стран – производителей автотранспортных 
средств, отмеченных в табл. 1, за 2016 год составляет 
78537 тыс. ед, за 2017 год – 79860 тыс. ед. Анализируя 
эту таблицу, определяем, что удельный вес производ-
ства автомобилей Китая в 2016 и 2017 годах является 
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наибольшим, составляя 35,8% и 36,34% соответ-
ственно, а Украины – наименьшим (0,006% и 0,013%). 

Структурные сдвиги стран-производителей Китая, 
Индии, Мексики, Бразилии, Таиланда, России и Украины 
являются положительными, что свидетельствует об 
увеличении производства в 2017 году. Показатели дру-
гих стран являются отрицательными, следовательно, 
объемы производства уменьшились, кроме показателя 
Японии, удельный вес которой осталась неизменным. 

За последние несколько лет мировой рынок автомо-
билей вырос примерно на треть. Согласно прогнозам 
мировых аналитиков, к 2030 году мировой автомобиль-
ный рынок может вырасти на 40-45% по сравнению с 
2015 годом, достигнув 125-130 млн. единиц. При этом 
примерно 75% будет приходиться на легковые автомо-
били, а 25% – на коммерческие. 

Технология автомобильных двигателей сталкива-
ется с жестким регулированием выбросов, повышением 
эффективности и мощности. Хотя производство топлив-
ных элементов, электрических и гибридных двигателей 
набрало обороты, проникновение на рынок происходит 
медленно из-за ценовых и инфраструктурных факторов. 
Ископаемое топливо по-прежнему остается самым 
надежным источником энергии[8].  

К основным современным тенденциям и техноло-
гиям можно отнести следующие [7]: 

1. Гибридные автомобили используют перезаряжае-
мую систему накопления энергии для дополнения энер-
гии ископаемого топлива для движения автомобиля. Ги-
бридные двигатели меньше и более эффективны, чем 
традиционные топливные двигатели. Некоторые ги-
бридные транспортные средства используют рекупера-
тивное торможение для выработки электроэнергии во 
время движения. Термин "гибридное транспортное 
средство" может также относиться к двигателю транс-
портного средства, который использует комбинацию 
различных видов топлива, таких как нефть и этанол.  

2. Автомобили на водородном топливе. Это одна из 
прорывных технологий. Автомобильная промышлен-
ность уже далеко продвинулась с планами на первое по-
коление водородных автомобилей. Южнокорейский про-
изводитель Hyundai заявил, что вскоре начнет прода-
вать водородную версию своей модели ix35. Тем време-
нем японский гигант Toyota, как ожидается, представит 
свою первую, почти готовую к производству модель для 
японского рынка на Токийском автосалоне в этом году. 
Другие крупные компании, включая Daimler и 
Volkswagen, также в процессе разработок и производ-
ства. Однако, существует опасение относительно их 
продаж в больших размерах. Водород широко рассмат-
ривается как опасное топливо. Основная причина, по ко-
торой на него рассчитывают как на топливо будущего, 
заключается в том, что он не содержит выбросов в мо-
мент использования. В настоящее время по всему миру 
по дорогам ездит более миллиарда автомобилей, кото-
рые прямо или косвенно стоят триллионы долларов ма-
териальных ресурсов, времени и вредных выбросов (ри-
сунок 1).  

На рисунке 1 представлена диаграмма выбросов уг-
лекислых газов от транспорта по странам, где для срав-
нения выбраны наиболее загрязненные страны, наиме-
нее загрязненные страны, а также страны-лидеры по 
уровню ВВП по ППС в мире. 

 

 
Рисунок 1. Показатели структуры выборов углекислого газа 
от транспорта, по странам, 2018 г., % [1] 

 
1. Laser Power Systems (LPS) из Коннектикута, США, 

разрабатывает новый метод автомобильного двигателя 
с использованием одного из самых плотных материа-
лов, известных в природе: тория. Идея использования 
тория не нова. В 2009 году Лорен Кулесус разработал 
концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. LPS разрабаты-
вает технологию, чтобы подобные автомобили можно 
было производить массово. 

4. Электромобили имеют наибольший потенциал 
для снижения загрязнения воздуха, поскольку они счи-
таются транспортными средствами с нулевым уровнем 
выбросов (Зэв), из-за отсутствия двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС), работающего на ископаемом топливе. 
Однако, в силу некоторых технических и конструктивных 
особенностей автомобилей, в настоящее время аккуму-
ляторы ЭВ и аккумуляторные батареи заряжаются от 
внешнего источника электроэнергии.  

Учитывая данные анализа, можно сделать вывод, 
что существует необходимость учета всех положитель-
ных и отрицательных факторов, связанных с альтерна-
тивными направлениями развития. Это важно не только 
с точки зрения создания и наращивания конкурентных 
преимуществ, а также прибыли, но и для охраны окру-
жающей среды. 
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Prospects for the development of the global automotive 

industry  
Wang Guan 
Saint Petersburg State University of Economics 
The article discusses the features and prospects for the 

development of the global automotive industry. In the course of 
the study, the main trends in the functioning of the automotive 
industry were highlighted, which include: a reduction in the level 
of production of automotive products in developing countries, 
consolidated development of the industry, the formation of a 
single platform for the production of automotive products, 
increased flexibility of production of automotive products, the 
dominance of the conveyor method of production and rapid 
development outsourcing of components production, 
intensification of mergers and acquisitions in the industry, 
transformation of development strategies in accordance with 
permanently emerging crises in the world economy. Special 
attention is paid to the dynamics of the functioning of the global 
automotive industry over the past few years in the world's 
largest manufacturing countries. The analysis made it possible 
to identify the leaders and leading players in the automotive 
industry market, including China, the USA, and Japan. The key 
technological innovations currently existing in the automotive 
industry are characterized, and their impact on the development 
of the automotive industry in the world is assessed. Particular 
emphasis is placed on the prospects for the development of 
hybrid vehicles, vehicles running on hydrogen fuel and the 
impact of their operation on the indicators of the structure of 
carbon dioxide elections. 

Keywords: automotive industry, innovative technologies, 
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Новеллы в применении резервного метода определения  
таможенной стоимости ввозимых товаров 
 
 
 
Витюк Владимир Васильевич, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Таможенное 
дело», Сибирский государственный университет путей сообще-
ния, Vityuk.V.V@yandex.ru 
 
Анализируется таможенное законодательство ЕАЭС, участни-
ком которого является Российская Федерация, по вопросу ис-
пользования в практической деятельности таможенных орга-
нов форм гибкости в применении условий методов 1-5 при 
определении на их основе резервным методом таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Со-
юза; приводятся данные статистики, связанные с практикой де-
кларирования таможенной стоимости, дается оценка правовой 
значимости новелл таможенного законодательства ЕАЭС по 
указанному вопросу, их влиянии на практику применения ре-
зервного метода определения таможенной стоимости. На ос-
нове истории формирования и развития в таможенном законо-
дательстве постсоветского периода правового института опре-
деления таможенной стоимости (ТС) сравнивается таможен-
ное регулирование резервного метода, имевшее место до но-
ваций таможенного законодательства по указанному вопросу, 
с его современным вариантом. При этом в сферу исследования 
попали все значимые в нормативном плане изменения законо-
дательства в применении резервного метода с оценкой их вли-
яния на теорию и практику определения ТС. Особое внимание 
уделено формам гибкости в применении резервного метода 
(как отступлениям от условий применения предшествующих 
ему методов 1-5), в результате чего отмечается, что легальные 
формы гибкости малочисленны, новации законодательства в 
этой части минимальны и принципиально на существо вопроса 
не повлияли, в то время как на практике резервный метод до-
статочно популярен и применяется в т.ч. на базе тех методов, 
для которых легальные формы гибкости не предусмотрены (к 
примеру, методов 1-5), в силу чего новые Правила определе-
ния ТС резервным методом существенной корректуры в право-
вую основу методики и практики определения ТС этим методом 
не внесли. 
Ключевые слова: таможенная стоимость, методы определе-
ния, формы гибкости.  
 
 

Как известно таможенное законодательство Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) в части методики 
определения таможенной стоимости (ТС) ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС товаров в 2019 году до-
полнилось новым правовым актом – Правилами приме-
нения резервного метода (метод 6) при определении та-
моженной стоимости товаров, утвержденными реше-
нием Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) от 06.08.2019 г. № 138, вступившими в силу с 
08.09.2019 г.  

Исследования автором вопросов методологии и ме-
тодики определения ТС ввозимых на таможенную тер-
риторию ЕАЭС (импортируемых) товаров, истории их 
формирования и развития, практики применения, позво-
ляют определить значимость этого события, которое со-
стоит в том, что в постсоветский период времени, когда 
в Российской Федерации в рамках национального тамо-
женного законодательства, а впоследствии в рамках та-
моженных законодательств организаций региональной 
экономической интеграции (ЕврАзЭС и ЕАЭС), участни-
ками которых Российская Федерация являлась и явля-
ется, стал формироваться правовой институт определе-
ния ТС товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу (РФ/Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС/ЕАЭС), 
особенностью которого было постепенное совершен-
ствование указанной методики определения ТС, основу 
которой составили шесть методов ее определения: 

- по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1); 
- по стоимости сделки с идентичными товарами (ме-

тод 2); 
- по стоимости сделки с однородными товарами (ме-

тод 3); 
- вычитания стоимости товаров (метод вычитания) 

(метод 4); 
- сложения стоимости товаров (метод сложения) (ме-

тод 5); 
- резервный метод (метод 6). 
Как указывается в литературе [1] свое первоначаль-

ное закрепление содержание методов определения ТС 
нашло сначала в Порядке определения таможенной сто-
имости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 05.11.1992 г. № 856 (введен в дей-
ствие с 01.01.1993 г.), позднее в Законе РФ от 21.05.1993 
г. «О таможенном тарифе» (введен в действие с 
01.07.1993 г.). При создании Таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), для целей его функционирования было при-
нято Соглашение (межправительственное) республик 
Беларусь, Казахстана и Российской Федерации от 
25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Та-
моженного союза» (вступило в силу одновременно с Та-
моженным кодексом таможенного союза/ТК ТС – с 
06.07.2010 г.; ТК ТС в Российской Федерации и Респуб-
лике Казахстан фактически применялся с 01.07.2010 г.). 
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При этом применительно к методам 1-5 на основе ука-
занного Соглашения от 25.01.2008 г. (Соглашение) были 
разработаны и приняты решениями Коллегии ЕЭК пра-
вила по применению каждого из названным методов: 

- от 20.12.2012 г. № 283 (в ред. решений от 
26.03.2013 г. № 53, от 02.12.2013 г. № 279, от 27.03.2018 
г. № 42) – по методу 1; 

- от 30.10.2012 г. № 202 – по методам 2 и 3; 
- от 13.11.2012 г. № 214 – по методу 4; 
- от 12.12.2012 г. № 273 (в ред. решения от 

27.03.2018 г. № 42) – по методу 5. 
В дальнейшем, при преобразовании ЕврАзЭС в 

ЕАЭС и начала его функционирования с 01.01.2015 г., 
таможенное право Союза до момента принятия и введе-
ния в действие с 01.01.2018 г. Таможенного кодекса 
ЕАЭС (ТК ЕАЭС), в указанной части состояло из выше-
приведенного Соглашения и правил по применению 
каждого из методов 1-5 определения ТС. В указанной 
ситуации Соглашение выполняло роль правового акта 
более высокого порядка, определяя и закрепляя прин-
ципы и общие правила определения ТС ввозимых това-
ров, систему и методику определения ТС, в т.ч. по каж-
дому из методов, необходимые для этого правовые по-
нятия и категории; в свою очередь правила, опираясь и 
основываясь на нормах Соглашения, устанавливали 
конкретный механизм и порядок определения ТС. 

С момента введения в действие ТК ЕАЭС, согласно 
Договору о ТК ЕАЭС от 11.04.2017 г. государств-членов 
ЕАЭС (приложение 2 к нему) указанное Соглашение 
прекратило свое действие; его положения нашли за-
крепление в главе 5 (ст.37-45) ТК ЕАЭС. Правила опре-
деления ТС методами 1-5 как отдельные правовые акты 
сохранили свою юридическую силу и остались в системе 
таможенного законодательства ЕАЭС, формируя его ин-
теграционное право в части таможенно-правовых отно-
шений. 

В силу изложенного, все это время метод 6 не имел 
своих правил определения ТС и его порядок регламен-
тировался ст.10 Соглашения, а ныне – ст.45 ТК ЕАЭС. 
Принятие же решением Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 г. 
№ 138 Правил применения метода 6 при определении 
ТС товаров (Правил), уравняло резервный метод с дру-
гими методами определения ТС по форме его норма-
тивно-правового закрепления в таможенном законода-
тельстве. 

При этом особенность в применении резервного ме-
тода состоит в том, что согласно принципу системно-
сти методов определения таможенной стоимости 
товаров и процедурности их применения (п.1 ст.2 Со-
глашения; п.15 ст.38 ТК ЕАЭС) резервный метод приме-
няется при невозможности определения ТС методами 1, 
2-3, 4, 5 (или 5 и 4) причем на базе методов 1-5, совме-
стимых с принципами и положениями определения ТС 
Соглашения, на основе данных, имеющихся на тамо-
женной территории таможенного союза (п.1 и 2 ст.10 Со-
глашения). Идентичное по смыслу и содержанию поло-
жение о содержании указанного принципа в части воз-
можности применения метода 6 после отмены Соглаше-
ния нашло закрепление в п.1 и 2 ст.45 ТК ЕАЭС, но уже 
со ссылкой на те же принципы и положения, содержащи-
еся в главе 5 ТК ЕАЭС, и сведения, имеющиеся на та-
моженной территории ЕАЭС. 

Все «указанное делает резервный метод … специ-
фическим, «запасным», уникальным по своей правовой 
природе и механизму определения таможенной стоимо-

сти … и подлежащим применению по указанным причи-
нам, в целом, в исключительных случаях» [2, с.37], од-
нако практика все же подтверждает иное – достаточную 
популярность применения и декларантами, и таможен-
ными органами данного метода (табл. 1) [1; 3]. 

 
Таблица 1 
Динамика долевого соотношения применения методов опре-
деления таможенной стоимости товаров таможенными ор-
ганами СТУ (2010 – 2018гг.) 

Годы Долевое соотношение методов определения тамо-
женной стоимости (%) 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
2010 51,63 0,14 12,71 0 0 35,52 
2011 67,92 0,07 8,42 0,01 0 23,59 
2012 72,21 0,06 8,94 0,08 0 18,70 
2013 70,62 0,08 13,33 0 0 15,97 
2014 70,51 0,05 17,39 0,04 0 12,02 
2015 68,00 0,06 15,26 0,02 0 16,66 
2016 57,90 0,05 17,12 0,01 0 24,92 
2017 57,34 0,07 14,13 0 0 28,46 
2018 71,53 0,10 11,60 0 0 16,77 

Источник: данные Сибирского таможенного управления. 
 
Принятие Правил применения резервного метода из-

менило традиционный баланс источников норм право-
вого института определения ТС и форм их закрепления, 
в связи с чем возникает необходимость исследования 
вопроса о новшествах, привнесенных Правилами в 
условия и механизм определения таможенной стоимо-
сти резервным методом. 

Вернемся вновь к вопросу об условиях применения 
резервного метода определения ТС, но теперь уже на 
основе правоположений Правил, где в п.3 указано, что 
метод 6 применяется в случае невозможности опреде-
ления ТС ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 
товаров в соответствии со статьями 39, 41-44 ТК ЕАЭС 
(методами 1-5), в связи с несоответствием обстоятель-
ств ввоза оцениваемых товаров условиям применения 
каждого из методов и/или из-за отсутствия необходимой 
информации для их применения. При этом ТС товаров 
по резервному методу определяется на основе сведе-
ний, имеющихся на таможенной территории ЕАЭС, пу-
тем использования разумных способов, совместимых с 
принципами и положениями главы 5 ТК ЕАЭС. Не-
сколько пояснений в части отличия правоположения, из-
ложенного в Правилах, от правоположения, изложен-
ного в ТК ЕАЭС: 

- во-первых, уточнение в Правилах существа обсто-
ятельств в качестве причин неприменения методов, 
предшествующих резервному методу (т.е. методов 1-5) 
– несоответствие обстоятельств ввоза оцениваемых то-
варов условиям применения каждого из методов – само 
по себе ценно, но не обязательно, так как для каждого 
метода определения ТС существуют свои условия их 
применения, несоблюдение которых и служит основа-
нием для перехода к определению ТС следующим по 
очереди методом. Сами все условия изложены в тех 
статьях ТК ЕАЭС, которые посвящены конкретным ме-
тодам определения ТС (ст.39 – метод 1; ст.41-44 – ме-
тоды 2-5). Отсутствие необходимой информации для 
применения методов – это правоположение, имеющее 
характер принципа, заключающееся в том, что опреде-
ление ТС (любым методом) должно осуществляться на 
основе информации, обладающей признаками досто-
верности, количественной определимости и докумен-
тальной подтвержденности (п.3 ст.2 Соглашения; п.10 
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ст.38 ТК ЕАЭС), невыполнение которых также как и не-
соблюдение условий применения индивидуального ме-
тода, влечет его неприменение. Более того, в п.11 Пра-
вил данное правоположение еще раз продублировано 
указанием на обязательность документального под-
тверждения ТС, определяемой резервным методом, и 
сведений, относящихся к ее определению; 

- во-вторых, указание на определение ТС методом 6 
с использованием разумных способов, есть ни что иное 
как указание на методы 1-5 определения ТС (в данном 
случае методы и способы определения ТС – термины-
синонимы), но подлежащие применению в данном кон-
кретном случае, а не любой из них. В ТК ЕАЭС (п.2 ст.45) 
указывается (а в п.2 ст.10 Соглашения указывалось) на 
это более определенно: методы определения ТС, ис-
пользуемые при определении ТС методом 6 те же, что и 
предусмотренные ст.39, 41-44 ТК ЕАЭС (т.е. 1-5). 

Конкуренция в использовании для применения ре-
зервного метода в качестве основы любого из методов 
1-5 устраняется следующим правоположением, со-
гласно которому при наличии возможности применения 
нескольких методов определения ТС в качестве основы 
резервного метода необходимо придерживаться после-
довательности их применения (п.3 ст.45 ТК ЕАЭС; п.4 
Правил), т.е. с соблюдением иерархии в применении ме-
тодов, а именно: от 1-го к 5-му. В прежнем законодатель-
стве (в Соглашении) подобное правоположение отсут-
ствовало, хотя указанное правило на практике соблюда-
лось, основываясь, в первую очередь, на принципе си-
стемности методов определения ТС и процедурности их 
применения, который для резервного метода никто не 
отменял. 

Следующим существенным обстоятельством в при-
менении метода 6 определения ТС является правило, 
по которому при применении метода 6 на основе одного 
из предшествующих методов 1-5 допускается гибкость 
в их применении (п.2 ст.10 Соглашения; п.2 ст.45 ТК 
ЕАЭС). Аналогичное же правоположение закреплено и 
в п.3 Правил где указано, что при определении ТС мето-
дом 6 допускается разумная гибкость при использова-
нии методов определения ТС, установленных ст.39, 41-
44 ТК ЕАЭС (т.е. 1-5), понимая под гибкостью «опреде-
ленные отступления от установленных таможенным за-
конодательством условий применения каждого из мето-
дов (оценки) таможенной стоимости» [2, с.36]. А вот ко-
личество примеров возможных форм гибкости, приве-
денных в Соглашении, ТК ЕАЭС и Правилах – разнится. 
Так, в Соглашении (п.2 ст.10) и ТК ЕАЭС (п/п.1-4 п.2 
ст.45) указываются следующие формы гибкости (отступ-
ления от условий применения методов) для методов 2 и 
3: 

а) к стране производства идентичных и/или однород-
ных товаров, которая по стандартным условиям этих ме-
тодов должна быть той же, что и страна производства 
оцениваемых товаров; 

б) к сроку (периоду времени) ввоза идентичных и/или 
однородных товаров, определяемого по стандартным 
условиям этих методов как «в тот же или в соответству-
ющий ему период времени», что и ввоз оцениваемых то-
варов на таможенную территорию таможенного союза, 
но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза оце-
ниваемых (ввозимых) товаров; 

в) к способу определения ТС идентичных и/или од-
нородных товаров, стандартным условием которого для 
этих методов является определение ТС таких товаров 
методом 1. 

Для метода 4 определения ТС отступлением от усло-
вий его применения (гибкостью) является:  

а) срок (период времени) продажи на таможенной 
территории ЕАЭС идентичных и/или однородных либо 
оцениваемых товаров, которым по стандартному усло-
вию этого метода является «тот же или соответствую-
щий ему период времени», что и дата прибытия оцени-
ваемых товаров на таможенную территорию ЕАЭС, но 
не позднее, чем 90 дней после этой даты. 

Правила же, в дополнение к указанным формам гиб-
кости приводят еще один ее пример: при определении 
ТС оцениваемых товаров за основу может быть принята 
ТС товаров того же класса или вида (не являющихся 
идентичными или однородными), определенная мето-
дами 4 и 5, либо стоимость сделки с товарами того же 
класса или вида (не являющихся идентичными или од-
нородными), определенная по правилам как для мето-
дов 2 и 3. 

В то же время перечень форм гибкости при примене-
нии метода 6 таможенным законодательством не огра-
ничен, поскольку и в Соглашении (п.2 ст.10), и в ТК 
ЕАЭС (п.2 ст.45), и в Правилах (п.5) вышеприведенные 
формы гибкости рассматриваются не более чем как 
частные случаи, соответственно чему допустимы и их 
другие варианты, возможные примеры которых соответ-
ствующие требованиям законодательства и технологи-
чески применимые на практике, предложены в одной из 
работ автора [3]. 

Одновременно согласно Правилам, в безусловном 
порядке, вне зависимости от прочих условий перемеще-
ния товаров через таможенную границу для определе-
ния ТС ввозимых товаров резервный метод подлежит 
применению в следующих нестандартных случаях (п.6): 

- при ввозе товаров, пришедших в негодность, испор-
ченных или поврежденных вследствие аварии или дей-
ствия непреодолимой силы; 

- при ввозе непродекларированных товаров. 
Долевое соотношение применения методов 1-5 в ка-

честве основы для определения ТС товаров резервным 
методом приведено в таблице 2 [1; 3]. 

 
Таблица 2 
Долевое соотношение применения методов в качестве ос-
новы определения таможенной стоимости товаров по ме-
тоду 6 таможенными органами СТУ в 2014-2018гг. 

Годы/ Количе-
ство товаров, 
ТС кото-рых 
принята по 

методу 6 (шт.)

Долевое соотношение методов определения 
таможенной стоимости в качестве основы ее 

принятия по методу 6 (%) 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

2014/ 41 831 71,57 0,09 15,34 5,56 7,44 
2015/ 53 364 80,77 0,09 13,03 3,78 2,33 
2016/ 86 893 89,41 0,10 7,50 1,19 1,80 

2017/ 132 539 94,66 0,04 4,25 0,73 0,32 
2018/ 101 667 94,10 0,02 4,52 0,76 0,60 

Источник: данные Сибирского таможенного управления. 
 
Применительно к приведенным в п.5 Правил приме-

рам форм гибкости, в п.7-10 Правил даны небольшие 
комментарии по их применению. 

Так, при отклонении (отступлении) от стандартного 
условия методов 2 и 3, что идентичные и однородные 
товары должны быть обязательно произведены в той же 
стране, что и оцениваемые товары, указывается на 
необходимость учета следующих факторов, могущих 
влиять на стоимость товаров: социально-экономическое 
развитие стран производства, условия сравниваемых 
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сделок, объемы партий, условия поставки, виды транс-
порта. Наиболее существенным фактором среди пере-
численных следует считать названный первым, касаю-
щийся социально-экономического развития стран произ-
водства идентичных/однородных (сравниваемых) това-
ров и оцениваемых (ввозимых) товаров; к примеру, про-
изводство какой-либо европейской марки автомобиля в 
самой европейской стране и на территории развиваю-
щихся или наименее развитых стран Азии с их дешевой 
рабочей силой и, возможно, иным качеством товара. 
Остальные факторы являются не более чем экономиче-
ским фоном к основному фактору, поскольку учитыва-
емы в рамках применения для определения ТС методов 
2 или 3 и отличии конкретных обстоятельств (исходных 
данных) расчета ТС этими методами по перечню 
названных факторов в отношении ввозимых (оценивае-
мых) и сравниваемых товаров, указанные отличия в 
рамках методов 2 и 3 при определении основы ТС могут 
быть скорректированы на коммерческие (опт, розница и 
их разновидности) и количественные условия продаж 
(сделок). В рамках же расчета дополнительных начис-
лений или вычетов к основе ТС (т.е. при расчете уже са-
мой ТС) возможна корректировка на расходы, связан-
ные с различиями в стоимости перевозки тех и других 
товаров (на расстояние, на вид транспорта), выполне-
нии в отношении их такелажных работ и страховании 
названных операций, понесенных до места прибытия то-
вара на таможенную территорию ЕАЭС. Соответ-
ственно существенным замечанием комментария слу-
жит только необходимость учета социально-экономиче-
ского развития стран производства оцениваемых и срав-
ниваемых товаров. 

Аналогичный комментарий к следующей форме гиб-
кости в применении метода 6 на основе методов 2 или 
3: разумное отклонение от срока ввоза идентичных/од-
нородных товаров от срока ввоза оцениваемых товаров 
не должно отличаться более чем на 90 календарных 
дней до момента ввоза последних. Отступление от ука-
занного срока основано на том положении, что крите-
рием в вопросе об отличиях в сроках ввоза тех и других 
товаров является сопоставимость цен обоих товаров, 
на которую оказывает влияние конъюнктура рынка, ко-
торая в части цен этих товаров должна быть неизменной 
(близкой к неизменной). И если в рамках этих сроков 
(выходящих за пределы 90 календарных дней) ценовой 
диапазон товаров неизменен, то и форма гибкости при-
менима. В то же время тождественное условие закреп-
лено и в Правилах применения методов 2 и 3 определе-
ния ТС и является условием применения этих методов, 
также допуская подобное отклонение от указанного 
срока, т.е. своего рода его корректировку. Тем самым, 
форма гибкости в определенной степени вступает в кон-
куренцию с возможной корректировкой условия приме-
нения методов 2 и 3 (в части срока), а метод 6 опреде-
ления ТС – в конкуренцию с методами 2 и 3.  

Одновременно, соблюдение условия о сроке ввоза 
сравниваемых товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС, также необязательно влечет автоматическое 
принятие стоимости сделок этих товаров в качестве ос-
новы ТС для оцениваемых товаров, т.к. в пределах ука-
занных сроков конъюнктура рынка может кардинально 
меняться, что характерно для сезонных товаров, фрук-
тов, технически сложных изделий и пр. 

Подобный же комментарий распространен Прави-
лами (п.8) на форму гибкости в отношении срока про-

дажи на таможенной территории ЕАЭС идентичных/од-
нородных либо оцениваемых товаров, который по стан-
дартному правилу для метода 4 не должен превышать 
90 дней после даты прибытия (ввоза/пересечения тамо-
женной границы ЕАЭС) оцениваемых товаров на тамо-
женную территорию ЕАЭС. Хотя сам способ расчета 90-
дневного срока и методика определения ТС методами 
2-3 и 4 различны, но сам принцип применения указанных 
сроков – действительно аналогичен, критерием приме-
нения которых является, как указывалось, низменность 
(близость к этому состоянию) конъюнктуры рынка про-
даваемых и оцениваемых товаров в части их цены. От-
личием же от предшествующей формы гибкости явля-
ется то, что условие применения метода 4 по сроку про-
дажи на таможенной территории ЕАЭС идентичных/ од-
нородных либо оцениваемых товаров не предусматри-
вает отступление от 90-дневного срока, в силу чего кон-
куренция между названным условием применения ме-
тода 4 и формой гибкости – не возникает. 

Очередная форма гибкости, предложенная ТК ЕАЭС 
и прокомментированная Правилами – это принятие за 
основу ТС оцениваемых товаров не ТС идентичных/од-
нородных товаров, определенную методом 1 и приня-
тую таможенным органом (как предусмотрено стандарт-
ным условием методов 2 и 3), а определенную мето-
дами 4 и 5, с последующим приведением в Правилах 
критериев идентичности товаров (внешний вид, физиче-
ские характеристики, качество и т.д.) и однородности то-
варов (физические характеристики, компоненты, произ-
веденные из тех же материалов, качество, репутация на 
рынке и др.), ценность в перечислении которых неоче-
видна, поскольку все эти критерии указаны в определе-
нии этих понятий, приведенных в ст.37 ТК ЕАЭС, а также 
названы в правилах определения ТС ввозимых товаров 
методами 2 и 3 (п.6), и лицам, занимающимся вопро-
сами таможенного дела и ТС, они общеизвестны. При 
этом следует отметить, что законодатель, формулируя 
правило о данном виде гибкости для целей определения 
ТС резервным методом, говорит о возможности приня-
тия для указанной цели ТС идентичных/однородных то-
варов, определенных методами 4 или 5 (п/п.3 п.2 ст.45 
ТК ЕАЭС; п/п.«в» п.5 Правил), однако уже в п.9 Правил, 
комментируя эту форму гибкости, указывает что эта ТС, 
определенная методами 4 или 5, должна быть еще и 
принята таможенным органом. Отличие очевидно: 
одно дело – просто рассчитать ТС идентичных/ одно-
родных товаров по методике этих способов определе-
ния ТС; другое дело – найти идентичные/однородные 
товары, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, 
продекларированные и выпущенные таможенными ор-
ганами в оборот, ТС которых рассчитана 4 или 5 мето-
дами. Принципиально важным в этом вопросе является 
то, что законодатель в подобной же ситуации, примени-
тельно к методам 2 и 3 определения ТС, это обстоятель-
ство отмечает (учитывает) указывая, что условием при-
менения этих методов является следующее обстоятель-
ство: основой ТС оцениваемых товаров, определяемой 
методами 2 и 3, служит стоимость сделок с идентич-
ными/однородными товарами, определенная методом 1 
и принятая таможенным органом (ч.2 п.1 ст.41 и ч.2 п.1 
ст.42 ТК ЕАЭС), последнее из которого отсутствует в 
анализируемом случае (п/п.3 п.2 ст.45 ТК ЕАЭС). Этот 
аспект имеет практическое значение: рассчитать ТС 
идентичных/ однородных товаров методами 4 и 5 при 
наличии исходных данных несложно, а найти ТС иден-
тичных/однородных товаров, рассчитанную методами 4 



 

 44

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

и 5 и принятую таможенным органом – невозможно, по-
скольку указанные методы в практической деятельности 
малоприменимы.  

Применительно к последней названной в Правилах 
форме гибкости, непоименованной в ТК ЕАЭС – о при-
менении в качестве основы ТС оцениваемых товаров, 
определяемой резервным методом, ТС товаров того же 
класса или вида, определенной методами 4 и 5, либо 
стоимости сделки с этими товарами, определенной в по-
рядке методов 2 и 3, то следует: исходя из определения, 
что такое «товары того же класса или вида» – т.е. то-
вары, которые относятся к одной группе или ряду това-
ров, включая идентичные и однородные товары, и изго-
товление которых относится к соответствующему виду 
экономической деятельности (ст.37 ТК ЕАЭС), а также 
указания Правил, что информация о таких товарах при-
меняется только при отсутствии информации об иден-
тичных и однородных товарах (абз.2 п.10) следует, что 
данная форма гибкости рассчитана на редкие виды то-
варов (новые образцы, эксклюзивные изделия, товары с 
элементами ноу-хау и т.п.), аналоги которым в виде 
идентичных/однородных товаров отсутствуют. Сам ком-
ментарий к этой форме гибкости сведен к рекомендации 
учитывать при ее применении ранее приведенные усло-
вия для других форм гибкости, такие как факторы и 
конъюнктуру рынка товаров (абз.3 п.10), а также реко-
мендации об использовании источников информации о 
таких товарах, в т.ч. и их цене (п.п.12, 14, 15). Так отме-
чается, что информация должна содержать сведения и 
должна позволять их соотнести с оцениваемыми това-
рами (в частности, описание товара, их характеристики, 
параметры, коммерческие наименования и прочие дан-
ные в зависимости от товара). Источниками подобной 
информации могут служить: каталоги торгующих фирм, 
издания, содержащие описания товара и структуру его 
цены, прейскуранты цен на товары и торговые предло-
жения поставщиков, биржевые котировки, экспертные и 
аудиторские отчеты об оценке и т.п., выполненные как 
на бумажных носителях, так и опубликованные в инфор-
мационной сети «Интернет». 

В отношении же ценовой информации предложено 
руководствоваться следующим алгоритмом ее выбора и 
определения приоритета источников: 

- в первую очередь использовать ценовые данные, 
относящиеся к товарам идентичного и однородного ха-
рактера с оцениваемым товаром; 

- при отсутствии вышеуказанного, ценовые данные о 
товарах того же класса или вида (не являющихся иден-
тичными и однородными) могут использоваться, если 
они имеют качество и репутацию на рынке (за счет со-
вокупности своих потребительских свойств), которые и 
определяют их цену (ценовой диапазон); 

- ценовые данные нейтральных источников инфор-
мации подлежат использованию, если они представ-
ляют собой актуальные (действительные и современ-
ные) предложения продаж таких товаров для вывоза на 
таможенную территорию ЕАЭС в пределах неизменной 
(близкой к неизменной) конъюнктуры рынка; 

- использование таких нейтральных источников ин-
формации должно учитывать различные социально-эко-
номические факторы, в т.ч. страну производства, объ-
емы партий, условия поставки, виды транспорта, иные 
факторы, определяющие стоимость товара; 

- ценовые данные не должны противоречить положе-
ниям п.5 ст.45 ТК ЕАЭС, в которой приведены границы в 
применении (запреты) тех или иных отступлений от 

условий (форм гибкости), к примеру, запреты по исполь-
зованию при определении ТС: 

а) цен внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС 
на товары собственного производства; 

б) иные методики определения ТС, предусматрива-
ющие использование в таможенном деле при наличии 
альтернативных ТС более высокой из них; 

в) цен внутреннего рынка страны экспорта на выво-
зимые из нее товары; 

г) издержек, иных чем расходы, подлежащие учету 
при расчете стоимости, определяемой для идентичных 
или однородных товаров по методу 5; 

д) цен продаж товаров, вывозимых из страны их экс-
порта на таможенную территорию ЕАЭС; 

е) таможенной стоимости, являющейся самой низкой 
среди других вариантов ее величины; 

ж) стоимости товаров, не соответствующих действи-
тельности либо не имеющих подтверждения расчетом 
и/или документальным доказательством. 

Подобный перечень запретов имел место и в Согла-
шении (п.4 ст.10). 

Следует отметить еще несколько существенных по-
ложений, содержащихся в Правилах, характерных для 
метода 6 определения ТС. 

Во-первых, уже отмечалось, что предполагается 
обязательное документальное подтверждение как ТС 
товаров, так и сведений, относящихся к ее определению 
(п.11), дублируемое аналогичным принципом в п.10 
ст.38 ТК ЕАЭС (ранее содержался в п.3 ст.2 Соглаше-
ния). 

Во-вторых, уточняется, что для определения ТС оце-
ниваемых товаров на основе ТС ранее ввезенных това-
ров, принятой таможенным органом, используются све-
дения, содержащиеся в таможенной декларации или в 
декларации таможенной стоимости, если последняя за-
полнялась (п.13). Указанное положение Правил следует 
из п.4 ст.45 ТК ЕАЭС указывающего, что ТС ввозимых 
товаров, определяемая резервным методом, должна в 
максимальной степени основываться на ранее опреде-
ленных таможенных стоимостях. Аналогичное положе-
ние содержалось и в п.3 ст.10 Соглашения. 

В-третьих, в п.16 Правил запрещается использова-
ние усредненных ценовых показателей в отношении 
обобщенных групп товаров (к примеру, в целом по жен-
ской обуви, духам, сотовым телефонам и т.п.). 

В-четвертых, в п.17 Правил уточняется, что источни-
ками информации могут служить и источники госу-
дарств-не членов ЕАЭС, но при условии доступности 
этой информации на таможенной территории ЕАЭС, 
позволяющее убедиться в ее достоверности и правиль-
ности. 

Вторая часть Правил посвящена примерам примене-
ния резервного метода с применением различных форм 
гибкости, что характерно и для правил по применению 
иных методов (1-5) определения ТС товаров. 

Подводя итоги изложенному, можно отметить не-
сколько обобщений. 

1. Практика декларирования товаров и их таможен-
ной стоимости превратила резервный метод определе-
ния ТС из запасного и уникального в «рабочий», с долей 
применения большей чем у методов 2, 4, 5, а порой и 3. 

2. Легальные формы гибкости имеются только для ме-
тодов 2-3, 4, однако на практике в качестве основы опреде-
ления ТС резервным методом используются и иные ме-
тоды – 1, 5, используя формы гибкости по усмотрению та-
моженного органа, в т.ч. доктринального характера. 
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3. Формы статистической отчетности, подобные при-
веденным – для таможенных органов не предусмотрены 
и ими не ведутся; статистика по методике определения 
ТС не является открытой. 

4. Новые Правила по определению ТС резервным 
методом не внесли чего-либо существенного в право-
вую основу методики определения ТС данным спосо-
бом; нормативная сторона указанной методики в доста-
точной степени определена ст.45 ТК ЕАЭС (ранее ст.10 
Соглашения), которыми без данных Правил декларанты 
и таможенные органы пользовались почти 10 лет. 

5. В некоторых случаях отмечается выход правопо-
ложений Правил за границы норм ст.45 ТК ЕАЭС, в то 
время как Кодекс по отношению к Правилам – акт более 
высокой юридической силы (п.4 ст.1 ТК ЕАЭС). 

6. Ценность Правил в большей степени состоит в 
правовой формализации резервного метода помимо 
норм ТК ЕАЭС еще и положениями Правил, как и у дру-
гих методов, уравнивая его, тем самым, с другими мето-
дами по форме нормативно-правового закрепления в 
таможенном законодательстве. При этом Правила все 
же предназначены выполнять роль правового акта в 
обеспечении единообразного применения резервного 
метода (п.2 Правил). 

7. Единообразие в применении резервного метода 
трудно достижимо, поскольку методика его применения 
в большей степени регламентирована принципами, об-
щими положениями, а не условиями применения; 
формы гибкости – малочисленны, на практике сложны в 
применении, поэтому реалии использования метода 6 
далеки от его теоретической модели.  

В силу вышеизложенного новые Правила определе-
ния таможенной стоимости резервным методом не 
усложнили и не упростили существо метода. 
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Innovations in the application of the reserve method of 

determination customs value of imported goods 
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The article analyzes the customs legislation of the Eurasian 

Economic Union, to which the Russian Federation is a member, 
with regard to using conditions for the 1-5 methods in the 
customs authorities᾽ activities, in determining on their basis 
issue the customs value of goods imported to the Union᾽s 
customs territory by reserve method; the article provides 
statistical data related to the practice of declaring customs 
value, assesses the legal significance of the new customs 
legislation of the Eurasian Economic Union on this issue, their 
impact on the practice of applying the reserve method of 
determining customs value. Based on the history of 
establishment and development in the customs legislation of the 
post-soviet period of the legal Institute for determining customs 
value, the customs regulation of the reserve method, which took 
place before the innovations of customs legislation on this 
issue, is compared with its modern version. At the same time, 
the scope of the study includes all significant changes in 
legislation in the use of the reserve method with an assessment 
of their impact on the theory and practice of determining the 
vehicle. Special attention is paid to forms of flexibility in the use 
a reserve method, whereby it is noted that legal forms of 
flexibility are small, the innovations of the legislation in this part 
are minimal and principally on the merits is not affected, while 
in practice, the reserve method is quite popular and used also 
based on those methods for which legal forms of flexibility are 
not provided (for example, methods 1-5), so the new rules for 
determining the customs value by the reserve method did not 
significantly correct the legal basis of the methodology and 
practice of determining the customs value by the method. 

Keywords: customs value, methods for determining, the forms of 
flexibility. 
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После нескольких лет роста мировая экономика перешла в со-
стояние стагнации в 2020 г. из-за сокращения торговли и инве-
стиций, вызванного пандемией коронавируса, усилением эко-
номической напряженности между Китаем и США, политиче-
ским кризисом на Ближнем Востоке и осложнениями, вызван-
ными Brexit. В результате в научной и экспертной среде воз-
росли опасения наступления так называемой вековой стагна-
ции в США и Европе, синдромами которой уже несколько деся-
тилетий страдает Япония. В этой статье показано, как разви-
вался процесс стагнации в развитых экономиках на примере 
США, ЕС и Японии в 21 веке, а также проанализированы при-
нятые меры государственной поддержки для восстановления 
экономики и обеспечения дальнейшего стабильного экономи-
ческого роста. В исследовании применяются общенаучные ме-
тоды сравнения, обобщения, анализа, синтеза.  
Ключевые слова: антикризисная политика, бюджетно-налого-
вая политика, денежно-кредитная политика, вековая стагнация, 
естественная ставка процента.  

Введение  
В последнее время явление устойчивой стагнации в 

мировой экономике привлекает внимание экономистов, 
поскольку меры, принимаемые правительствами стран, 
не могут в полной мере решить проблему преодоления 
стагнации. В мире достаточно много исследований на 
подобные темы, однако, актуальность данной работы 
заключается в анализе последствий феномена так 
называемой вековой стагнации для экономики и мер по 
их преодолению в 21 веке. Целью данной статьи явля-
ется сравнение и анализ мер, предпринимаемых в ЕС, 
США и Японии в условиях вековой стагнации. В 2020 г. 
ситуация усложнилась, поскольку пандемия коронави-
руса сильно усугубила существующие проблемы. В 
связи с этим, необходимо проведение нетрадиционных 
мер поддержки для того, чтобы преодолеть состояние 
стагнации или, по крайней мере, уменьшить его послед-
ствия. В статье проиллюстрированы возможные пути 
выхода из стагнации на основании анализа историче-
ского опыта таких развитых стран как США, ЕС и Япо-
ния, для каждой их которых характерна уникальная по-
литическая, экономическая и культурная среда.  

 
Преодоление стагнации и меры, принимаемые в 

США  
В 2013 г. известный экономист Лоуренс Саммерс вы-

двинул идею о том, что начало вековой стагнации в США 
вызвал мировой кризис 2008 г. Он связывал это с тем, 
что значительного восстановления темпов экономиче-
ского роста достичь так и не удалось, несмотря на со-
хранение процентных ставок на уровне, близком к нулю, 
а также несмотря на беспрецедентные по масштабу гос-
ударственные меры поддержки экономики. Саммерс 
также провел аналогию с японской экономикой, имею-
щей схожие структурные проблемы и находящейся в со-
стоянии стагнации более двадцати лет. [1]  

В современном понимании вековая стагнация интер-
претируется как устойчивый тренд на снижение реаль-
ной процентной ставки, что в конечном итоге приводит к 
постоянному разрыву ВВП и медленному экономиче-
скому росту. Основная идея этой концепции заключа-
ется в том, что, если реальная процентная ставка на по-
стоянной основе превышает естественную, это приво-
дит к недостаточному уровню инвестиции и снижению 
темпов экономического роста.  

Подчеркивают актуальность вековой стагнации в те-
кущей экономической ситуации низкий уровень инфля-
ции, местами и дефляция, наблюдаемые после миро-
вого кризиса 2008 г. [2]  

Опытный исследователь может возразить, что с 
2003 по 2007 гг. в США наблюдался период высоких тем-
пов экономического роста, но его можно объяснить из-
быточными заимствованиями, из-за которых накоплен-
ные сбережения нерационально инвестировались в 
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определенные активы, впоследствии создав финансо-
вые пузыри. [3]  

Согласно другой точки зрения, автором которой яв-
ляется видный американский экономист Бен Бернанке, 
пузырь высокотехнологичных компаний не объясняет 
быстрых темпов роста в 1990-х гг. Кроме того, положи-
тельное влияние пузыря ипотечного рынка 2000-х гг. на 
потребительский спрос было нивелировано такими спе-
цифическими факторами, как резкий рост мировых цен 
на нефть и снижение потребительского спроса.  

Той же точки зрения придерживается и Гамильтон, 
утверждающий, что медленный рост после мирового 
кризиса, вероятно, связан с временными явлениями, та-
кими как медленное восстановление ипотечного рынка 
жилья и сдерживающая фискальная политика. [4, С. 16]  

Одновременно с этим, по утверждению Гордона, с 
1970-х гг. в США наблюдается снижение отдачи от инно-
ваций. Замедление роста производительности труда в 
США, начавшееся в 1970-х гг., отражает относительно 
ограниченное влияние инноваций на экономику в целом.  

Процесс созидательного разрушения, подразумева-
ющий реструктуризацию неэффективных фирм и пре-
кращение их деятельности под воздействием рыночных 
механизмов, замедлился, в результате чего не происхо-
дит высвобождения экономических ресурсов, которые 
могут быть использованы более эффективно. Под-
держка неэффективных компаний государством в пе-
риод кризиса препятствует росту совокупной производи-
тельности и замедляет темпы восстановления. [5]  

 
Преодоление стагнации и меры, принимаемые в 

странах Европы  
Устойчивые низкие темпы роста в европейской эко-

номике, по мнению некоторых исследователей, также 
были связаны с вековой стагнацией. Несмотря на то, что 
ЕЦБ продолжает поддерживать процентные ставки, 
близкие к нулю, стагнация все еще не преодолена пол-
ностью. Напротив, ряд экономик, например, Италии и 
Франции, не добились какого-либо прогресса с мирового 
кризиса 2008 г. [6]  

Чтобы повысить темпы роста стагнирующей эконо-
мики еврозоны не хватает даже отрицательных ставок 
ЕЦБ, необходимы фискальные стимулы. Рассмотрим 
более подробно исторические причины стагнации в Ев-
ропе на современном этапе:  

- Ипотечный кризис в США 2007 года и распростра-
нение его внешних отрицательных эффектов на евро-
пейскую экономику, поскольку экономики стран Европы 
и США тесно взаимосвязаны;  

- Кризис суверенного долга усугубил глубину паде-
ния экономики в Европе из-за неспособности таких 
стран как Греция, Ирландия и Португалия обслуживать 
свой долг;  

- Общая слабая экономическая активность (осо-
бенно низким считается уровень инвестиций);  

- Ценовой фактор и глобализация. В последние 
два десятилетия наблюдалось повышение цен на сырье 
и, в силу того, что была выбрана модель, в которой рост 
происходил за счет поддержки высоких цен на сырье, 
вместо инновационно-ориентированной модели, в кото-
рой рост обеспечивается за счет демонтажа торговых 
барьеров, произошло снижение уровня жизни в разви-
тых странах, являющихся импортерами сырья. [7, С. 30-
34]  

Чтобы преодолеть состояние стагнации страны Ев-
росоюза вкладывали колоссальные суммы для стабили-
зации финансовой системы и реализации антикризис-
ных мер. Кроме того, оказывается поддержка реальному 
сектору экономики, в основном, в виде мер по сохране-
нию рабочих мест и стимулированию внутреннего 
спроса в условиях падения экспорта.  

ЕЦБ всё активнее предпринимает меры по оживле-
нию ситуации на рынке кредитования за счет увеличе-
ния объема предоставления кредитов коммерческим 
банкам и выкупа долговых обязательств. [8]  

Отдельные страны зоны евро проводят собственные 
масштабные мероприятия. Так, в ФРГ осуществляется 
адресная помощь компаниям, предоставляются гаран-
тии федерального правительства по кредитам на меж-
банковском рынке; правительство берет на себя риски 
путем приобретения проблемных активов. Во Франции 
антикризисный план для стабилизации финансового 
сектора предусматривает выделение кредитов крупней-
шим банкам, для реализации плана создаются отдель-
ные институты. В Италии антикризисные меры также 
связаны со стабилизацией финансовой системы, а в ин-
тересах налогоплательщиков банки продолжали выпла-
чивать дивиденды. [9]  

Главным же пунктом антикризисной программы 
стала поддержка реального сектора экономики. В ФРГ 
были изменены расходы федерального бюджета, а во 
Франции был принят антикризисный пакет мер по под-
держке бизнеса. К фискальным стимулирующим мерам 
по поддержке бизнеса относилось освобождение от про-
фессионального налога, временная отмена корпоратив-
ного налога на инвестиции. Но по-прежнему высокая 
безработица продолжает оказывать влияние на медлен-
ные темпы роста экономики. В Италии была разрабо-
тана программа инвестиций в развитие инфраструк-
туры, предложена схема льготной амортизации. Значи-
тельные средства были потрачены на стимулирование 
совокупного спроса, прежде всего потребления товаров 
длительного пользования, а также на облегчение нало-
гообложения предприятий. [10]  

 
Преодоление стагнации и меры, принимаемые в 

Японии  
Опыт Японии дает наглядный пример того, что мо-

жет ожидать США и другие развитые страны в ближай-
шем будущем: стагнацию японской экономики тоже пер-
воначально принимали за временное явление, которое 
на практике растянулась на десятилетия. Рассмотрим 
причины стагнации японской экономики.  

Текущая стагнация в японской экономике стала 
следствием сдувания финансового пузыря в результате 
мирового кризиса 2008 г., формировавшегося с 1986 по 
1991 год и для которого был характерен многократный 
рост цен на рынке недвижимости и фондовом рынке. Пу-
зырь сдувался более 10 лет — период, который называ-
ется «потерянным десятилетием». [11, С. 15]  

На японскую экономику, движимую высоким уровнем 
инвестиций, сдувание пузыря оказало особенно негатив-
ный эффект. Инвестиции стали направляться за пределы 
страны, а производители стали терять свое технологиче-
ское преимущество. Японские товары стали менее конку-
рентоспособны за рубежом, а низкий уровень внутреннего 
потребления вызвал дефляционные процессы. В целях 
борьбы с этой тенденцией Центробанк понизил процент-
ные ставки почти до нулевого уровня. [12]  



 

 48

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

Причиной, спровоцировавший надувание пузыря, яв-
лялась высокая доступность кредитования. Оздоровле-
ние ситуации в банковской системе еще более осложни-
лось, когда правительство стало поддерживать про-
блемные банки и предприятия, создавая так называе-
мые «компании-зомби». В конце концов это привело к 
появлению carry trade — экономической деятельности, 
при которой дешевые деньги занимались в Японии по 
низким ставкам и инвестировались в более прибыльные 
активы за границей, а позже заем погашался со значи-
тельной доходностью для инвестора. [13]  

Японское правительство пыталось бороться с низ-
кими темпами экономического роста и дефляцией, счи-
тая, что это проблемы монетарного фронта, однако ис-
тинными причинами являются высокий уровень жизни и 
низкий коэффициент социальной дифференциации, что 
не позволяет наращивать потребительский спрос. Из-
быточная же ликвидность, создаваемая Банком Японии, 
не перетекает в реальный сектор экономики, а задержи-
вается в финансовом секторе. [14, С. 30]  

Другой причиной является старение населения Япо-
нии, что также выражается в снижении спроса, по-
скольку с возрастом человек потребляет меньше. В 
связи с этим общий спрос на товары и услуги снижается, 
вызывая дефляционные процессы в экономике.  

Заключение  
На основании анализа мер по преодолению стагна-

ции в США, ЕС и Японии можно заключить, что государ-
ственные меры поддержки инвестиционного спроса мо-
гут помочь обратить вспять процесс снижения есте-
ственной процентной ставки, который является прояв-
лением «вековой стагнации» в экономиках США, ЕС и 
Японии. Для всех рассмотренных экономик характерно 
явление низкой инфляции и вялого потребительского и 
инвестиционного спроса, что затрудняет решение за-
дачи достижения устойчивого экономического роста.  

Исследование показало, что проблема финансовых 
пузырей в рассматриваемых стран наиболее харак-
терна для США и Японии. Правительства анализируе-
мых стран прибегают к политике ультранизких процент-
ных ставок, однако это не дает ожидаемого эффекта в 
преодолении стагнации. Бюджетная политика должна 
играть более активную роль в восстановлении экономи-
ческого роста.  

При состоянии вековой стагнации невозможно до-
стичь потенциального выпуска, и традиционные сред-
ства денежной политики не могут решить данную про-
блему. Также есть высокая вероятность, что это явле-
ние станет «новой нормальностью», и развитые страны 
могут еще долго не вернуться к состоянию экономики с 
полной занятостью и устойчивыми высокими темпами 
роста. Возможным решением проблемы можно считать 
запуск программы неконвенциональных мер экономиче-
ской политики.  

 
Литература  

1. Hansen A.H. Economic Progress and Declining 
Population Growth // American Economic Review. 1939. 
Vol. 29. Is. 1. Pp. 1–15.  

2. Данилов Ю.А. (2019). Современное состояние 
глобальной научной дискуссии в области финансового 
развития // Вопросы экономики. 2019(3): 29-47.  

3. Афонцев С.А. (2014). Мировая экономика в поис-
ках новой модели роста // Глобальная перестройка / Под 
ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М.: Весь Мир.  

4. Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. (2014). 
Формирование предпосылок долгосрочного роста: как 
их понимать? // Вопросы экономики. 2014(3): 4-20.  

5. Baily M., Manyika J., Gupta S. (2013). U.S. 
Productivity Growth: An Optimistic Perspective. 
International Productivity Monitor; Vol. 25, No. 1, Pp. 3–12.  

6. Del Negro M., Giannone D., Giannoni M. P., and 
Tambalotti A. (2017). Safety, Liquidity, and the Natural Rate 
of Interest. Brookings Papers on Economic Activity, May 
2017(812):1–81.  

7. Fernald J. G. (2014). Productivity and potential 
output before, during, and after the great recession. Federal 
Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, No. 
2014-15.  

8. Gordon R. J. (2012). Is U.S. economic growth over? 
Faltering innovation confronts the six headwinds. NBER 
Working Paper, No. 18315.  

9. Патрон П.А. (2019). Перспективы рецессии в эко-
номике США и проблемы макроэкономической поли-
тики. США & Канада: экономика, политика, культура. 
2019;49(6): 22-36.  

10. Eichengreen B. (2014). Secular stagnation: A review 
of the issues. In: C. Teulings, R. Baldwin (eds.). Secular 
stagnation: Facts, causes, and cures. London: CEPR Press. 

11. Ку Р. (2014). Священный Грааль макроэкономики. 
Уроки великой рецессии в Японии. М.: Мысль. 440 с.  

12. Сухарев О.С. (2014). Экономическая теория кри-
зисов: ретроспектива и современность // Журнал Эконо-
мической теории. 2014. № 3. С.24.  

13. Jones Ch. I. (2002). Sources of the U.S. Economic 
Growth in a World of Ideas. American Economic Review, 
Vol. 92, No. 1, pp. 220—239.  

14. Nouriel Roubini. The Coming Greater Depression of 
the 2020s // Project Syndicate. 28 April, 2020.  

 
Comparative analysis of measures to overcome 

stagnation in developed countries on the example of 
the United States, the European Union and Japan 

Vlaskin P.G., Chichekina E.M.  
Lomonosov Moscow State University  
After several years of growth, the global economy went into 

a state of stagnation in 2020 due to reduced trade and 
investment caused by the coronavirus pandemic, 
increased economic tensions between China and the 
United States, the political crisis in the middle East and 
the complications caused by Brexit. As a result, the 
scientific and expert community has increased fears of 
the onset of the so-called secular stagnation in the 
United States and Europe, the syndromes of which 
Japan has been suffering for several decades. This 
article shows how the process of stagnation in 
developed economies developed on the example of the 
United States, the EU and Japan in the 21st century, as 
well as analyzes the measures taken by the state 
support to restore the economy and ensure further stable 
economic growth. The research uses General scientific 
methods of comparison, generalization, analysis, and 
synthesis. 

Keywords: anti-crisis policy, fiscal policy, monetary policy, 
secular stagnation, natural interest rate.  
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Научная статья посвящена обзору и анализу современной эко-
номической политики с целью подведения итогов текущего раз-
вития национальной экономики Китая. Актуальность научного 
исследования обусловлена тем, что тенденции экономического 
развития КНР в период новейшей истории демонстрируют сни-
жение темпов роста экономики страны. Из-за этого создается 
риск перехода страны в отрицательную динамику изменения 
национального ВВП, что может стать сигналом-шоком для меж-
дународного делового сообщества. В рамках статьи рассмот-
рены факторы, которые тормозят экономическое развитие Ки-
тая. Проанализированы тенденции развития финансового 
рынка КНР. Рассмотрены особенности государственного регу-
лирования валютной политики и банковской системы страны. В 
заключении научного исследования выделены основные риски 
и угрозы дальнейшего экономического развития Китая. 
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китайская экономика; финансовая политика; валютная поли-
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На сегодняшний день, китайская экономика – вторая в 
мире после США, что невозможно без правильно вы-
бранной стратегии социально-экономического развития 
государства. Правительство КНР принимает радикаль-
ные решения, которые позволили ей модернизировать 
местную промышленность, сформировать рынки сек-
тора услуг и стимулировать трансформацию финансо-
вой и банковской системы. 

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

Проблематика научно-исследовательской работы 
заключается в том, что тенденции экономического раз-
вития КНР в период новейшей истории демонстрируют 
снижение темпов роста экономики страны. Из-за этого 
создается риск перехода страны в отрицательную дина-
мику изменения национального ВВП, что может стать 
сигналом-шоком для международного делового сообще-
ства. 

К тому же, процесс замедления темпов роста китай-
ской экономики связан с такими факторами, как: 

- рост уровня кредиторской задолженности субъек-
тов корпоративного и частного секторов Китая; 

- рост объема просроченных платежей по кредитным 
обязательствам со стороны населения, что ухудшает 
степень качества портфеля потребительского кредито-
вания у коммерческих банков страны. 

Как итог, такие отрицательные триггеры способны 
приводить к неустойчивости финансовых рынков. Про-
исходит негативная динамика китайского биржевого ин-
декса SSE Composite, которую можно проанализировать 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Технический анализ графика динамика цены бир-
жевого индекса SSE Composite [2]. 

 
Исходя из анализа графика на рисунке 1, можно сде-

лать следующие выводы, касаемо текущих тенденций 
фондового рынка Китая: 

- минимальные показатели были зафиксированы в 
период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов 
по отметке – 1663 пунктов, однако это были выше цены, 
чем в 2006 году; 
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- перед этим, исторические максимумы были зафик-
сированы в 2007 году по отметке 6121 пунктов, которые 
сохраняются и до сегодняшнего дня; 

- после мирового финансового кризиса 2008-2009 го-
дов продолжался долгий период боковой тенденции, 
пока не был резкий всплеск в 2015 году к ценовой от-
метке – 5190 пунктов; 

- китайский фондовый рынок сохраняет свою 
нейтральную динамику развития, что крайне удиви-
тельно, когда общая международная финансовая си-
стема переживает этап роста рыночной капитализации. 

Ранее, финансовый сектор Китая долгое время был 
закрыт для внешних инвестиций и развивался исключи-
тельно за счет внутренних ресурсов. Ситуация стала су-
щественно меняться с началом полномасштабных эко-
номических реформ, проводимых Правительством Ки-
тая с начала 1976 года [3]. Благодаря принятым рефор-
мам китайская экономика приобрела положительный ха-
рактер изменений – уровень ее инвестиционной привле-
кательности начал расти, что повлекло за собою сотни 
миллиардов прямых иностранных инвестиций. 

На сегодняшний день, финансовая политика – клю-
чевой элемент экономического развития КНР в периоде 
современной истории. Одним из основных инструмен-
тов выступает регулирование валютного курса китай-
ского юаня, динамика которого изображена на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика курса валютной пары доллар США / ки-
тайский юань (USD/CNH) в историческом периоде [4]. 

 
Роль китайского юаня и его валютного курса в рамках 

экономической политики и развития КНР крайне высо-
кая. На сегодняшний день, валютная политика, как со-
ставляющая экономической политики Правительства 
Китая формируется исходя из следующих аспектов: 

1. Задача формирования китайского юаня, как меж-
дународной валюты, свободно конвертируемой на рын-
ках и во внешнеэкономических операциях. Однако, регу-
ляторные действия Народного Банка Китая приводят к 
вмешательству его курсообразования, что противоре-
чит реализации данной задачи. 

2. Обеспечение конкурентных преимуществ китай-
ских производителей на международном рынке товаров 
за счет девальвации курса китайского юаня. Одна из 
главных причин вмешательства Правительства КНР в 
формирование валютного курса национальной денеж-
ной единицы – это так званные «валютные войны». Их 
сущность заключается в следующем: страна, курс ва-
люты которой ниже, чем курс валюты других стран, фор-
мирует конкурентоспособность своих производителей 
при экспорте их продукции на зарубежные рынки. При 

этом, конечная цена для потребителей их продукции бу-
дет ниже, чем у других странах-конкурентах, что воз-
можно благодаря девальвации валюты. В случае укреп-
ление курса юаня, все наоборот, конкурентоспособность 
китайских компаний и их продукции на международных 
рынках – снижается. 

Трудности валютной политики Китая заключаются в 
том, что эти аспекты не взаимосвязаны. В свою очередь, 
это негативно влияет на экономическую политику 
страны. С другой стороны, такие действия государствен-
ного регулирования позволяют обеспечивать устойчи-
вость социально-экономического развития КНР.  

Помимо валютной политики, важным является реше-
ние и других задач государственного регулирования, ко-
торые касаются тенденций/проблем национальной эко-
номики Поднебесной и ее финансового и банковского 
секторов: 

- увеличивается объем накоплений и сбережений 
населения, что отрицательно сказываются на поддер-
жании высоких темпов экономического роста; 

- внутренний потребительский рынок все еще демон-
стрирует недостаточный объем совокупного спроса, из-
за чего китайская экономика имеет высокую степень за-
висимости со стороны экспорта продукции на зарубеж-
ные рынки. 

В целом же, подводя итоги экономического развития 
Китая в период новейшей истории, можно обратится к 
рисунку 3, где изображена динамика ВВП страны в трлн 
долларах США. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика ВВП Китая в трлн. долларах США в 
период 2010 – 2018 гг. [5]. 

 
Как мы видим из рисунка 3, динамика ВВП Китая де-

монстрирует устойчивый рост. В 2010 году, объем ВВП 
страны составлял 6,066 трлн долларов США. В 2019 
году, данный показатель составляет 14,140 трлн долла-
ров США. Таким образом, буквально за 8 лет, экономика 
государства смогла продемонстрировать масштабиро-
вание своих объемов в 2 раза. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно 
выделить следующие характерные качества экономиче-
ской политики и развития КНР в период новейшей исто-
рии: 

- наблюдается стремительный экономический рост 
(ВВП) с 6,066 трлн долларов США в 2010 году до 14,14 
трлн долларов США в 2019 году; 

- наблюдается либерализация государственной по-
литики по отношению к иностранным инвесторам; 

- наблюдается смягчение денежно-кредитной поли-
тики Народного Банка Китая; 
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- наблюдается умеренное ослабление курса китай-
ского юаня, что способствует повышению уровня конку-
рентоспособности китайских товаров на международ-
ных рынках. 

Но несмотря на это, существуют определенные 
риски и угрозы, которые могут привести к спаду эконо-
мического развития Китая в следующие 5-10 лет. К ним 
можно отнести: 

- «жесткую» просадку темпов роста китайской эконо-
мики; 

- формирование финансового пузыря на рынке цен-
ных бумаг КНР из-за смягчения финансовой и монетар-
ной политики; 

- вероятность возникновения банковского систем-
ного кризиса из-за роста просроченных кредитов в порт-
фелях кредитных организаций. 
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Международные аспекты развития России  
в качестве одного из независимых  
центров цифровой экономики и опыт Китая 
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Цифровизация большинства сфер экономической жизни, кото-
рая получила новый импульс в результате воздействия вызван-
ных пандемией коронавируса ограничений, ведет к еще боль-
шему увеличению важности обеспечения цифровой самодо-
статочности государств. Новые технологии, особенно искус-
ственный интеллект, неизбежно приведут к серьезным измене-
ниям на рынке труда, включая массовое исчезновение рабочих 
мест в одних секторах и создание возможностей в других. 
Вполне вероятно, что разрыв между развивающимися и разви-
тыми странами будет увеличиваться, а глобальные проблемы, 
включая вопросы экологии и обеспечения базовыми ресур-
сами, усугубятся. С другой стороны, те из развивающихся 
стран, которым удастся успешно конкурировать на мировых 
рынках, получат больше возможностей для роста. Оцифровка 
основных процессов откроет возможности для развития с наци-
ональными особенностями. Соответственно, глобальные це-
почки поставок также изменятся, а именно станут более децен-
трализованными и дематериализованными. Тем более это ста-
новится значимым в плане обеспечения самостоятельности на 
фоне разрастания торгово-технологического противостояния 
США и Китая. В настоящей статье предпринимается анализ 
перспектив формирования основных центров цифровой эконо-
мики, отмечаются их ключевые особенности, а также делается 
попытка отследить отраслевую конкурентоспособность России 
на примере развития технологического сектора Поднебесной. 
Ключевые слова: цифровизация, экономика, платформы, тор-
говая война, США, Китая, Индия, ЕС. 
 
 
 
 

Глобальная экономика переживает потенциально одну 
из самых значительных трансформаций в истории за 
счет таких факторов как инновационные технологии и 
новые вызовы. В последние десятилетия цифровая по-
вестка оказывает все большее влияние как на перспек-
тивы успешного развития государства, так и на жизнь 
людей. Еще большую динамику указанному процессу 
придала пандемия коронавируса. Человечество стоит 
на пороге очередного витка индустриализации, который, 
как предполагается, приведет к поступательному увели-
чению значения «цифры» [1]. С масштабными измене-
ниями столкнутся целые сферы экономической и соци-
альной жизни общества. Создаются возможности для 
значительного накопления капитала [2]. Безусловно, 
внедрение подобных инициатив, особенно искусствен-
ного интеллекта, тесно переплетаются с изменениями 
на рынках труда и капитала. 

Цифровизация все больше проникает в повседнев-
ную жизнь, особенно в сфере услуг, включая следующие 
тенденции: 

– Дезинтермедиация (отказ от лишних посредников); 
– Дезагрегация (развитие шеринговой экономики); 
– Дематериализация (3D-печать, VR). 
Согласно профильному докладу ЮНКТАД «Созда-

ние стоимости и получение выгод: последствия для раз-
вивающихся стран» [3], ключевыми драйверами разви-
тия отрасли являются: 

1. Цифровые данные (экстенсивный фактор); 
2. Цифровые платформы (интенсивный фактор). 
Вместе с тем ввиду разрывов технологического раз-

вития различных стран существует реальная опасность 
концентрации плодов прорывного роста в рамках не-
большой группы наиболее развитых держав. Еще одним 
риском является чрезмерная политизация инновацион-
ной повестки. Санкции США в отношении китайских ком-
паний ZTE, Huawei и TikTok вкупе с существованием в 
Поднебесной «Великого китайского файервола» ставят 
вопрос об увеличивающейся балканизации цифровой 
экономики.  

По мнению аналитика «Стратечери» Бена Томпсона, 
в настоящее время происходит усиление цифрового 
разделения и с другими регионами мира помимо Китая: 
модель Соединенных Штатов Америки по-прежнему ра-
ботает для большей части мира, но Европейский Союз 
и Индия все больше идут своим путем [4]. 

Американская формула технологического развития 
подразумевает опору на негосударственные исследова-
ния и инвестиции. Она доказывает собственную эффек-
тивность в условиях сформированного финансового 
рынка и предпринимательской культуры: технологиче-
ский сектор является крупнейшим драйвером экономи-
ческого роста США на протяжении многих лет [5]. Аме-
риканские компании в настоящее время являются 
наиболее крупными и известными поставщиками циф-
ровых услуг и товаров, в том числе Apple, Amazon, 
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Microsoft и Google. Заслуживает внимания тот факт, что 
в контексте неразвитости национального законодатель-
ства, регулирующего цифровую экономику в большин-
стве развивающихся стран, доминирующие позиции там 
занимают именно платформы США, что негативно ска-
зывается на конкуренции.  

Европейский союз в последние годы делает все 
больший упор на повышение приватности данных своих 
пользователей в рамках Генерального регламента о за-
щите персональных данных [6], вступившего в силу 25 
мая 2018 г. Увеличение защиты информации пользова-
телей от иностранных правительств и компаний ведет в 
то же время к удорожанию данных для собственно евро-
пейских компаний на внутреннем рынке, предполагая 
меньшую открытость к запуску раскованных проектов. В 
результате, вероятно, что компании из ЕС будут вынуж-
дены выбирать менее зарегулированные юрисдикции, 
на которых им не будут доступны присущие внутренним 
рынкам преимущества, такие как доступ к капиталу, под-
держка госогранов и дружелюбная языковая среда. Ве-
роятно, что цифровая экономика Европы будет рассмат-
риваться в качестве вторичного рынка для уже состояв-
шихся крупнейших компаний, однако самостоятельным 
актором Старого Света не станет. 

Масштабный индийский цифровой рынок, уступаю-
щий по размеру потенциально лишь китайскому, явля-
ется уникальным. С одной стороны, до недавнего вре-
мени иностранные компании-агрегаторы данных, такие 
как американские Google и Facebook и китайский TikTok, 
имели возможность быстро масштабироваться с доста-
точным доступом к данным пользователей. С другой – 
Нью-Дели стремилась сохранить контроль над цифро-
вой инфраструктурой, в том числе это касается ограни-
чений на иностранные инвестиции в электронную ком-
мерцию [7]. Более того, Индия оставалась одним из са-
мых сложных рынков с точки зрения доступа в Интернет. 

Сложившаяся ситуация приводит к спорам столкно-
вений между иностранными технологическими компани-
ями и регулирующими органами, будь то попытки 
Facebook внедрить платежи WhatsApp, столкнувшиеся с 
противодействием индийским госогранов и конкурен-
цией местных игроков [8] или даже полный запрет TikTok 
в связи с угрозой национальной безопасности [9]. Вме-
сте с тем нарастание торговой войны между Китаем и 
США, а также пограничный конфликт с Поднебесной 
толкает Нью-Дели на более проактивную позицию в об-
ласти развития цифровых сервисов. В частности, речь 
идет о создании собственных технологических гигантов 
– ставка сделана в том числе на платформу Jio, которая 
в 2019-2020 гг. привлекла более 20 млрд долл. США ин-
вестиций [10]. 

Наибольшим своеобразием и успешностью на дан-
ный момент отличается модель развития цифровой эко-
номики КНР. Экономический потенциал китайской мо-
дели развития цифровых сервисов строится на чрезвы-
чайно емком внутреннем рынке и обеспечении низкой 
конкуренции там для внутренних производителей. 
Например, еще в 1998 г. местным телекоммуникацион-
ным интеграторам было поручено использовать преиму-
щественно китайское оборудование [11]. Различная от-
раслевая продукция включена правительством в специ-
альной Каталог высокотехнологичных товаров китай-
ского производства 2006 года [12]. В 2008 и 2009 годах, 
чтобы преодолеть последствия мирового кризиса, Пра-
вительство включило телекоммуникационную инфра-
структуру в список отраслей для получения поддержки в 

размере 27 млрд юаней, а также предоставило ей до-
полнительные льготные кредиты. Так, в 2011 году гло-
бальная выручка Huawei увеличилась на 11,75% (за ру-
бежом на 14,75%), а долгосрочное кредитование (кото-
рое предоставлялось госбанками) – выросло на 56,9% 
[13].  

В связи с растущим значением технологий в совре-
менных экономических отношениях, геополитический 
проект Поднебесной «Один пояс, один путь» также до-
полняется стратегией промышленного и технологиче-
ского роста в глобальном масштабе «Сделано в Китае - 
2025» [14], которая была впервые упомянута премьер-
министром КНР Ли Кэцяном в отчете правительства о 
работе во время «Двух сессий» Китая в марте 2015 г. 
Государственный совет КНР опубликовал план дей-
ствий в мае 2015 г. Стратегия устанавливает руководя-
щие принципы и цели развития технологической части 
промышленности Китая на ближайшее десятилетие. 
Ключевые цели включают не только расширение от-
расли, но и продвижение страны в рамках существую-
щих и новых глобальных цепочек добавленной стоимо-
сти (ГЦДС).  

Более того, в начале июня с.г. в ходе сессии ВСНП 
премьер-министром Ли Кэцяном были упомянуты плани-
руемые вложения в так называемую новую инфраструк-
туру (базовые станции 5G; сеть крупных дата-центров; 
промышленный Интернет; искусственный интеллект; 
станции зарядки электромобилей; линии электропере-
дач сверхвысокого напряжения; междугородние высоко-
скоростные железные дороги) [15]. Отмечается, что за 
пять лет на реализацию программы планируется потра-
тить от 1,4 до 2 трлн долл. США, причем в 2020 г. уже 
будет потрачено порядка 300 млрд долл. США. К про-
грамме присоединятся и частные китайские компании – 
так, один из гигантов местной цифровой экономики 
Tencent уже объявил об инвестициях в «новую инфра-
структуру» за пять лет 70 млрд долл. США [16]. 

В данном контексте следует отметить, что россий-
ская цифровая экономика, как и китайская и в отличие 
от многих других стран, обладает достаточной самосто-
ятельностью как в плане развития национальных техно-
логических платформ, так и в плане использования по-
лучаемых данных для внедрения разнообразных серви-
сов, образующих экосистемы. Вместе с тем размер ин-
новационной экономики еще очень мал – порядка 3,8% 
ВВП, что значительно уступает 11% в США, 9,8% в Ки-
тае и 8,1% в ЕС [17]. Доля государственных расходов и 
частных инвестиций в «цифру» в ВВП также ниже, чем в 
рассматриваемых странах (0,4 и 2,1% ВВП соответ-
ственно). Критически низкой остается доля экспорта 
цифровых товаров услуг к ВВП – всего около 0,5% ВВП. 
Для сравнения, для Индии этот показатель составляет 
примерно 2,9%, для ЕС – около 2,5%, для Китая – по-
рядка 5,8%, для США – до 1,5%. Ситуация усугубляется 
высокой зависимостью Москвы от импортного про-
граммного обеспечения (до 75%) и оборудования (от 80 
до 100% в зависимости от категории). 

Правительство стремится к исправлению ситуации. 
Так, в июле 2017 г. Россия приняла программу цифро-
вой экономики с годовым бюджетом в 1,8 млрд долла-
ров США до 2025 года для устранения текущих недо-
статков, не позволяющих стране присоединиться к ли-
дерам глобальной цифровой экономики [18]. Успешно 
развивается экспорт услуг «удаленной» работы. В 
настоящее время российские команды часто специали-
зируются на аутсорсинге в рамках глобальных цепочек 
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добавленной стоимости с точки зрения возможности со-
хранения более низкой стоимости. Если рассматривать 
российский рынок, то по итогам 2018 г. экспорт ПО до-
стигла рекордных 10,5 млрд долл. США, что на 19% 
больше, чем в 2017 г. [19]. В 2019 г. общий объем про-
даж ПО российских компаний составил около 11 млрд 
долл. США. Однако аутсорсинговая разработка вряд ли 
может стать новым драйвером экономического роста, 
поскольку наибольшая ценность будет по-прежнему 
принадлежать иностранным компаниям, таким как SAP 
(ЕС), Huawei (КНР) или Facebook (Индия), которые 
предоставляют услуги людям по всему миру, включая 
саму Россию.  

Важно понимать, что традиционные меры господ-
держки не могут быть направлены на удержание поль-
зователей, а потому недостаточно эффективны в нара-
щивании потенциала национальной платформенной 
экономики на зарубежных рынках. В отличие от многих 
регионов мира, Россия имеет собственные цифровые 
экосистемы, которые, впрочем, развиваются в основном 
внутри границ страны и сталкиваются со значительными 
трудностями при масштабировании за рубежом (наибо-
лее известными из них являются Яндекс, Mail.ru и Сбер). 

Важно понимать, что нет острого недостатка в госу-
дарственной поддержке развития российской цифровой 
экономики и инновационного предпринимательства, но 
присутствует необходимость оптимизации имеющихся 
инструментов. Другими вызовами является сравни-
тельно более высокие политические риски. «Токсич-
ность» части инвесторов на рынке сужают и без того 
ограниченные стагнацией экономики возможности. Так, 
на фоне пандемии коронавируса в первой половине 
2020 г. объем венчурных сделок в России снизился до 
лишь 184 млн долл. США [20]. 

Ясно, что российская цифровая экономики продол-
жит свое развитие в условиях растущей конкуренции на 
глобальной арене. Вместе с тем, в отличие от техноло-
гического сектора Поднебесной, отечественные компа-
нии не имеют возможности опереться на жестко регули-
руемый огромный внутренний рынок, а сторонние про-
блемы, в том числе политического плана, сковывают 
возможности по сбалансированному росту за рубежом. 
Наконец, Россия достаточно ограничено представлена 
в целом ряде сфер цифровой экономики, будучи вынуж-
денной импортировать необходимые товары и про-
граммы. Становится ясно, что российская «цифра» 
находится на более раннем этапе развития, чем в США 
или Китае, опережая в то же время за счет лидерства в 
отдельных отраслях ЕС и Индию в качестве вероятного 
альтернативного технологического центра. 
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International aspects of the development of Russia as one of 

the independent centers of the global digital economy and 
China’s experience 

Kapustin Andrey Andreevich,  
MGIMO University 
The digitalization of most spheres of economic life, which has 

received a new impetus with the impact of restrictions caused 
by the coronavirus pandemic, leads to an even greater increase 
in the importance of ensuring the digital self-sufficiency of 
states. New technologies, especially artificial intelligence, will 
inevitably lead to major changes in the labor market, including 
the massive disappearance of jobs in some sectors and the 
creation of opportunities in others. It is likely that the gap 
between developing and developed countries will widen, and 
global challenges, including environmental and basic resource 
issues, will deepen. On the other hand, those from developing 
countries that manage to compete successfully in world markets 
will have more opportunities for growth. Digitization of the main 
processes will open up opportunities for development with 
national characteristics. Accordingly, global supply chains will 
also change, becoming more decentralized and dematerialized. 
This is even more important in terms of ensuring independence 
in the context of the growing trade and technological 
confrontation between the United States and China. This article 
analyzes the prospects for the formation of the main centers of 
the digital economy, highlights their key features, and also tries 
to track the sectoral competitiveness of Russia using the 
example of the development of the Chinese technological 
sector. 

Key words: digitalization, economy, platforms, trade war, USA, 
China, India, EU. 
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Деятельность государственных компаний Китая  
в Латинской Америке 
 
 
Мамышева Джамиля Казбековна  
аспирант кафедры международного бизнеса и таможенного 
дела Российского экономического университета им. Г. В. Пле-
ханова, mjamilyak@gmail.com 
 
С выходом Китая в ряды крупнейших инвесторов на мировой 
арене особый интерес вызывает его активность на рынках 
стран Латинской Америки, так как в последние десятилетия эко-
номическая картина в этом регионе кардинально изменилась. 
Крупнейшие компании в стратегически важных отраслях эконо-
мики, изначально принадлежавшие государству, сначала были 
приватизированы, а затем снова переданы, но уже в руки госу-
дарственных корпораций КНР. Так, пять крупнейших китайских 
компаний 2020 года уже присутствуют в странах Латинской 
Америки. 
В статье проанализированы причины растущего интереса гос-
ударственных компаний Китая к Латинской Америке, первые 
результаты инвестиционной деятельности китайских государ-
ственных корпораций и ключевые проекты, а также преимуще-
ства и недостатки активного присутствия КНР в странах дан-
ного региона.  
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, латино-
американский рынок, Китай, государственные корпорации, 
международная торговля 
 
 

Китай, благодаря экспансии своих компаний в страны 
латиноамериканского региона, решает сразу несколько 
задач: расширяет свои рынки сбыта, обеспечивает эко-
номику сырьем, а население – необходимыми продук-
тами питания. При этом китайский бизнес для укрепле-
ния своих позиций на новых рынках использует разно-
образные корпоративные стратегии.  

Особую актуальность и интерес теме придает тот 
факт, что в экономических отношениях Китая и Латин-
ской Америки одну из ключевых ролей играют политиче-
ские вопросы и интересы как обеих сторон, так и других 
крупных игроков на мировой арене, в частности США и 
России [1, c. 100]. В этом контексте исследование китай-
ско-латиноамериканского взаимодействия и – особенно 
– опыта китайского бизнеса в латиноамериканских стра-
нах представляет практическую значимость для разра-
ботки стратегий по продвижению российских компаний 
на рынки Латинской Америки. 

Первая волна приватизации в Латинской Америке 
началась в Чили в 1987 году с телекоммуникационной 
индустрии, за этим последовала также приватизация 
банковской, электроэнергетической, дорожно-транс-
портной отраслей, пенсионной системы. Сегодня в ряде 
стран Латинской Америки начинается вторая волна при-
ватизации. Однако наряду с такой тенденцией можно 
наблюдать противоположную: китайские государствен-
ные компании выкупают приватизированные латино-
американские компании. Так, China Mobile и China 
Telecom, частично или полностью принадлежащие госу-
дарству, выразили заинтересованность в покупке обанк-
ротившегося бразильского оператора связи Oi. 

Так, если взять пять крупнейших китайских компаний 
2020 года согласно Fortune Global 500: Sinopec Group, 
State Grid, China National Petroleum, China State 
Construction Engineering, Ping An Insurance - можно уви-
деть, что все они присутствуют на рынках стран Латин-
ской Америки [2, c.1]. Ниже приведены некоторые важ-
нейшие проекты китайских компаний в странах Латин-
ской Америки (см. Таблица 1). 

Сфера интересов китайских инвесторов сместилась 
в сторону услуг, в том числе благодаря государствен-
ному предприятию State Grid, занимающему второе ме-
сто в мире по объему продаж после Wal-Mart. State Grid 
поставляет электроэнергию на 88% территории Китая. 
Компания предлагает инновацию в виде сокращения по-
терь энергии при ее передаче. Данная технология имеет 
ключевое значение для обеспечения энергией таких 
крупных стран, как Китай и Бразилия. 

Компания вошла на рынок Бразилии в 2010 году по-
сле приобретения семи компаний у испанской ACS за 
$989 млн, а в 2014 возглавила консорциум IE Belo Monte, 
образованный State Grid Brasil Holding S.A., бразиль-
скими компаниями Furnas Central Eléctrica S.A. и 
Eletronorte, впервые полностью исключив западные ком-
пании из руководства. Консорциум получил право стро-
ительства 2100 км электросети, идущей от гидроэлек-
тростанции Белу-Монте в штате Пара до юго-востока 
Бразилии, стоимостью около 1,5 млрд. долл. США. 
Таблица 1 
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Проекты китайских государственных корпораций в странах 
Латинской Америки 
№ Компания Отрасль Проекты 
1 Sinopec Group Энергетика 

(нефть и 
газ) 

- разработка нефтяного ме-
сторождения Libra возле Рио-
де-Жанейро; 
- разработка Repsol 
Sinopec Brazil нефтегазовых 
месторождений Gavea, Pao 
de Acucar & Seat; 
- Sinopec покупает 
Huepecol и создает новую 
компанию New Granada 
Energy в Колумбии [3, c. 8]. 

2 State Grid Энергетика 
(электро-
энергия) 

- владеет тринадцатью ли-
ниями электропередач в Бра-
зилии, общей протяженно-
стью 7600 километров, ещё 
9800 километров в стадии 
строительства; 
- в 2016 году компания при-
обрела CPFL Energia; 
- строительство электро-
сети от гидроэлектростанции 
Белу-Монте в штате Пара до 
юго-востока Бразилии – коли-
чество созданных рабочих 
мест - 8,000 [4, c. 131]. 

3 China National 
Petroleum 
Corporation 
(CNPC) 

Энергетика 
(нефть и 
газ) 

- в 2010 году компания при-
обрела активы богатого 
нефтью пояса Ориноко в Ве-
несуэле; 
- CNPC приобрела 
Petrobras Energía, владею-
щую блоком 58 в Перу: по 
оценкам, запасы природного 
газа в данном месторождении 
составляют 3,6 триллионов 
кубических футов; 
- разработка месторожде-
ния Libra совместно с 
Sinopec. 

4 China State 
Construction 
Engineering, 
Shanxi 
Construction 
Engineering 
Group Corp 

Строитель-
ство инфра-
структурных 
объектов 

- строительство националь-
ной атлетической арены в 
Гренаде ; 
- мини-стадион в Слиго-
виле (Ямайка); 
- четвертый мост через Па-
намский канал. 

5 China Harbour 
Engineering 
Company Ltd 

Строитель-
ство инфра-
структурных 
объектов 

- Шоссе Север-Юг 
(Ямайка); 
- Национальный маршрут 
32 в Коста-Рике; 
- Проект по расширению 
международного аэропорта 
Чедди Джаган в Гайане [5, c. 
31]. 

 
Еще одной крупной инвестицией китайских компаний 

в электроэнергетический сектор стала покупка гидро-
электростанции Jupiá e Ilha Solteira Brazil Energy китай-
ской государственной China Three Gorges Corp. (CTG) за 
$3,6 млрд. Китайские нефтяные компании CNOOC, 
CNPC (China National Petroleum) и Sinopec в партнер-
стве с испанскими компаниями Repsol и Petrogal выиг-
рали торги на разработку нефтяного месторождения 
Libra, а строительная корпорация China Communications 
Construction Company строит порт в Бразилии [6, c.1]. 

Однако нельзя не отметить растущую проблему 
вредного воздействия таких крупных проектов на эколо-
гию, что вызывает очень негативную реакцию со сто-
роны населения стран Латинской Америки и является 

одной из главных причин отмены подписанных соглаше-
ний. 

Например, высказывались опасения по поводу воз-
действия нефтеперерабатывающих заводов Sinopec в 
Коста-Рике на окружающую среду. Национальный сек-
ретариат по окружающей среде возражал против про-
екта из-за серьезных упущений в области экологии. 
Начало строительства плотин гидроэлектростанций 
Кондор-Клифф и Ла-Барранкоса в Аргентине без пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду 
привело к тому, что Верховный суд Аргентины распоря-
дился приостановить проекты. 

Проект строительства гидроэлектростанции в Брази-
лии получил претензии от экологической организации 
International Rivers, поскольку он может навредить тро-
пическим лесам Амазонии. 

Вышеупомянутый проект State Grid по строительству 
электросети от гидроэлектростанции Белу-Монте также 
столкнулся с проблемой нанесения вреда окружающей 
среде. Согласно исследованию результатом воздей-
ствия проекта на биомы страны может стать потеря 
1725 га коренной растительности, так как линия прохо-
дит слишком близко к десяти отдельным природоохран-
ным зонам, три из которых находятся под федеральной 
защитой. Тем не менее, в начале 2016 года первая ли-
ния электропередачи получила экологическую лицен-
зию от Бразильского института окружающей среды и 
возобновляемых природных ресурсов.  

Таким образом можно заметить, что проникновение 
Китая на рынки Латинской Америки идет достаточно 
быстрыми темпами во многом благодаря растущей гло-
бальной экспансии китайских фирм, в том числе госу-
дарственных. Это ставит страны Латинской Америки в 
противоречивое положение: изначально государствен-
ные компании, которые перешли в частные руки благо-
даря приватизации теперь снова становятся государ-
ственными, но уже во владении другой страны.  

Одной из причин такого исхода можно выделить одну 
особенность региона - неэффективное управление и не-
удачные шаги экономической политики.  

Рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Особен-
ностью Китая, как страны инвестора, является тот факт, 
что он вкладывает деньги даже в страны и отрасли с не-
эффективным управлением, там, где другие инвесторы 
боятся действовать. Объяснением такой модели инве-
стирования является следующее: многие крупные инве-
стиции из Китая осуществляются государственными 
предприятиями. У них нет острой необходимости в по-
лучении очень высокой прибыли, чтобы продержаться 
на рынке, как это было бы у частных компаний, помимо 
этого доход государственных предприятий пополняет 
бюджет страны, поэтому имеет смысл выходить за ру-
беж. Более того, большинство из этих инвестиций осу-
ществляется в рамках межгосударственных сделок. 

И сами страны Латинской Америки в какой-то мере 
выигрывают от того, что именно государственные ком-
пании Китая, имеющие строгое и эффективное внутрен-
нее управление, входят на рынок. Ведь отличным пока-
зателем является то, что собственная модель экономи-
ческого развития Китая, возглавляемого государством, 
за последние десятилетия продвинула его экономику на 
высокий уровень, вывела из нищеты более 800 миллио-
нов человек и значительно повысила уровень жизни 
простых граждан. Страны Латинской Америки не могут 
не желать достижения аналогичных результатов. 
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При этом стоит отметить, что Китай является относи-
тельным новичком на мировой инвестиционной арене, и 
китайские фирмы иногда недооценивают риски, связан-
ные с некоторыми инвестициями. В пример можно при-
вести инвестиции в природные ресурсы Венесуэлы: Ки-
таю пришлось пересмотреть условия кредитования в 
пользу Венесуэлы, потому что страна оказалась неспо-
собна на обслуживание первоначального займа после 
падения цены на нефть. Вследствие экономического 
кризиса, углубившегося в результате неудачной эконо-
мической политики, Китай приостановил выдачу новых 
кредитов, а прямые инвестиции снизились до нулевых 
показателей. И такие провалы вызывают ряд вопросов 
в самом Китае, так как китайские государственные пред-
приятия, по определению, используют деньги народа. 
Но и сильно менять стратегию политики не намерены, 
ведь собственный рост замедляется по мере сокраще-
ния инвестиционных возможностей внутри страны, а 
быстрое старение населения привело к тому, что чис-
ленность рабочей силы достигла пика и начинает сокра-
щаться. Доходы от зарубежных инвестиций могут по-
мочь Китаю финансировать свою государственную пен-
сионную систему и систему социальной защиты. Именно 
поэтому лидеры Китая хотят, чтобы крупные государ-
ственные предприятия превратились в крупных игроков 
на международной арене и продолжают создавать все 
новые и новые проекты. 

Для стран Латинской Америки сейчас наступает пе-
риод, когда с Китаем выстраиваются отношения и как с 
партнером, и как с конкурентом, ведь в КНР государ-
ственный и частный сектора работают в унисон, граница 
между частным и общественным размыта, а долгосроч-
ное планирование инструментов промышленной поли-
тики имеет преимущество над краткосрочным. Для реги-
она, привыкшего к сделкам с относительно хорошо из-
вестными компаниями США и Европы, работающими на 
рынке стран Латинской Америки достаточно давно, пе-
реход на сотрудничество с таким партнером, как КНР, 
представляет собой смену парадигмы. Однако успеш-
ность этого партнерства зависит от того, смогут ли 
страны найти ключ к взаимовыгодному сотрудничеству. 
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Chinese state-owned companies in Latin America 
Mamysheva Ja.K. 
Plekhanov Russian University of Economics 
With China becoming one of the largest investors on the world 

stage, of particular interest is its activity in the markets of Latin 
America, as in recent decades the economic picture in this 
region has changed dramatically. The largest companies in 
strategically important sectors of the economy, originally owned 
by the state, were first privatized but then transferred again into 
the hands of state-owned corporations of the People's Republic 
of China. So, the five largest Chinese companies in 2020 are 
already present in Latin America. 

The article analyzes the reasons for the growing interest of Chinese 
state-owned companies in Latin America, the first results of 
investment activities of Chinese state-owned corporations and 
their key projects, as well as the advantages and disadvantages 
of the active Chinese presence in the countries of this region. 

Keywords: foreign direct investments, LA market, China, SOE, 
international trade. 
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NEET-молодежь Таджикистана: роль образования и семья 
 
 
 
Миров Лоикджон Лутфулоевич, 
аспирант, кафедра «Экономика и управление», Технологиче-
ский университет Таджикистана, Mirov_loiq@mail.ru 
 
Научная статья посвящена исследованию основных факторов, 
которые влияют на молодежь Таджикистана в период их пере-
хода от образования к труду, и станут причиной роста объема 
молодежи категории NEET. К группе NEET (NEET — англ. Not 
in Employment, Education or Training) относятся молодые люди 
в возрасте 18–29 лет, которые являются безработными или 
экономически неактивными и при этом не учатся и не охвачены 
профессиональной подготовкой/переподготовкой. В данной 
статье оценивается вероятность попаданию в категорию NEET 
в зависимости от семейных и личных характеристик молодежи. 
Эмпирической основой исследования выступают данные ис-
следования Перехода от школы к труду в регионах Кавказа и 
Центральной Азии (TEW-CCA) за 2017 г., которые охватили 
2000 молодежь Таджикистана. При анализе данных использо-
ваны методы регрессионного анализа и оценка Каплана – Мей-
ера. Результаты анализов показывают важную роль образова-
ния на начальном этапе карьеры, особенно для девушек. Се-
мейные факторы, такие как образование и занятость родите-
лей, а также финансовое положение семьи снижают вероят-
ность попаданию в категорию NEET, т.е. повышают вероят-
ность успеха на рынке труда.  
Ключевые слова: NEET-молодежь, не работает и не учится, 
молодежная безработица, молодежь Таджикистана, переход от 
образования к труду 
 
 

Introduction 
Annually 150 thousand of youths enter the labor market 

of Tajikistan, but only 30-40 thousand of them are able to 
find work in Tajikistan, the rest part goes abroad or ends up 
in so-called economically inactive group.  

The lack of suitable work, the big competition in labor 
market in the homeland create additional difficulties. Failure 
on the home labor market and/or abroad leads youths to 
alienation, frustration and some of them – to radicalization. 
But even if young people keep composure after long and 
unsuccessful job search, they leave the fighting for a job and 
join a number of economically inactive population. Each year 
the youth unemployment inactiveness grows in Tajikistan. 
Officially registered unemployment level is 2,4%, but last 
LFS2016 (Labor Force Survey) shows 6,9% of overall 
unemployment rate and 10,6% for youth 15-29 y.o.. [1, p.78-
79. Traditional methods for estimating of unemployment are 
weak in developing countries with young population, where 
labor market is not able to create necessary number of 
productive jobs. For the last two-three decades other 
indicators were developed to better understand the situation 
with youths. One of indicators is NEET (Not in Education, 
Employment, or Training) that shows both number of 
unemployed and number of economically inactive people 
who are out of school. According to the last researches the 
level of NEET-youth is 38-41% in Tajikistan which is the 
highest level in Post-Soviet Union countries [2, p.4-5]. More 
and more youth people with tertiary education and VET are 
lost in transition after school.  

Beside of education, as in any other traditional 
communities of the World, in Tajikistan the impact of family 
values – family background is significant on transition 
period. Researchers of Tajikistan show high impact of family 
members [3, p.16] on main life decisions like marriage, 
education and employment.  

All the above-mentioned testify that there is a big 
mismatch between youth people’s background and labor 
market which leads to high level of NEET.  

NEET is a new term in science which researchers started 
to use about three decades ago in England. According to the 
first delineation of the phenomenon, the term NEET 
indicated only subjects aged 16–18 who had completed the 
compulsory school path and who decided not to continue the 
path of education, nor to take courses of professional 
qualification and as a result they cannot find a job [4, p.350]. 

From the early 2000th, the topic of NEET has begun to 
be addressed systematically at the European level, thanks 
to the statistics compiled by supranational institutions like 
the European Commission or the OECD. These, especially 
in recent times, have begun to pick up, in different countries, 
a significant amount of data about the phenomenon, each 
country adopting its own definition of the category. Initially, 
an important distinction is that the OECD refers to the term 
NEET as the age group between 15 and 24 years, whereas 
the European Commission extends the limits of the 
phenomenon up to 29 years [5, p.3]. In the American 
context, the NEET category was ‘‘addressed’’ long before in 
the UK.  
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NEET-youth has next criteria: 
- Age 15-29, 
- Not in educational or training system, not attaining 

course to get a job, and do not doing apprenticeship, is not 
waiting to start a course  

- Not working and not attained any job related training for 
the last 4 weeks, not on vocation and not waiting to start a 
job.  

In our countries all papers on NEET started being 
published in 2015.  

E.Ya. Varshavskaya in her work (Russian NEET-youth: 
characteristics and geography) estimated the level of NEET 
in Russia and some characteristics of this group of young 
people. It noted that in 2014 18% of the youth of Russia was 
NEET-youth. This group includes young people aged 18-24. 
The level of education in this group is lower than that of 
working group. 71.7% of the members of this group have no 
work experience, and of those who used to work almost half 
of them worked before at the last job they worked for less 
than half a year. Also, the author noted that the probability 
of NEETs to be involved into informal job is higher than the 
worker group. The author divided the NEET youth into 
subgroups: NEET- unemployment and NEET - economic 
inactivity. The work shows that the gender of the respondent 
and the type of settlement where the respondent lives play 
significant role as well. The work covers the data of 2012-
2014 [6, p.124] . 

The last paper of Anna Zudina “The Pathways That Lead 
Youth in NEET: The Case of Russia” analyses causes and 
consequences of the NEET in Russia. As the research finds, 
“Despite the heterogeneous nature of the Russian NEET, 
the risks of falling into this state are mainly associated with 
education – either with its insufficient level (in the case of 
inactive NEETs) or with its low quality (in the case of 
unemployed NEETs)”. Another factor which can lead to the 
NEET is “changes in the marital status”. Economic activity 
as well can play significant role in job finding process, “The 
probability of finding a job next year reaches 50% for 
unemployed NEETs, and about 30–40% for inactive 
NEETs”. [7, p.21]. Another paper which was published in 
August 2018 is about NEETs in Kazakhstan. Author Dinara 
Alimkhanova in her paper called “Understanding the Rising 
NEET Phenomenon in Southern Kazakhstan” showed 
factors affecting NEET level in Southern Kazakhstan. The 
paper using descriptive analyses shows significant 
correlation between being NEET and holding lower 
education level. The paper is weak of literature review and 
beeper analyses.  

As for NEETS in Tajikistan it was mentioned in 2017 for 
the first time in the World Bank report. The paper analyzed 
results of a survey which was conducted 2013. The scope 
of the survey were migration, skills and employment. 
According to the report “NEET rates among youth have 
proven to be very persistent, despite a decade of strong 
growth in Tajikistan. Between 2003 and 2013, the share of 
NEET among youth increased from 37 to 41 percent despite 
relatively favorable economic conditions”. 41% is one of the 
highest level in the region. Particular, in case of female 
youth, report shows that the level of NEET is twice higher 
than share of NEETs between males. NEET rates of female 
youth rose from 47 percent to 60 percent between 2003 and 
2011 [2, p.4-5]. Another paper on NEETs of Tajikistan is an 
analytical report LFS2016 Tajikistan (Labor Force Survey by 
International Labor Organization). The paper shows some 
frequently tables on NEETs. According to the report 30% of 
youth are NEETs, which is about 690 thousand from 2.3 

million youth population aged 15-29 . 90,5% of NEETs in 
Tajikistan are girls [1, p.78-79]. From 2013 to 2016 NEET 
level dropped from 41% to 30%. Analyzing last report make 
any researcher to think twice before accepting of 30%. If one 
check NEETs 15-24y.o. the level of NEET is 29,3%, but for 
age cohort 25-29 which the level of NEET much more higher 
(less people in education), the level of NEET for 15-29 
should be not less than 34-38%. 

Literature review showed that there are very limited 
number of papers on factors affecting NEET on youth of 
Tajikistan, and there are only a few researches on NEETs in 
the region. It is necessary to conduct independent research 
on NEETs of Tajikistan and using modern methodology to 
fill the gap in literature.  

 
Research questions 
This paper investigates main factors affecting NEET in 

Tajikistan. Mainly it will try to estimate the impact of 
education and family background on NEET-youth.  

The net effect of higher levels of education on labor 
outcomes for youth should be positive according to the basic 
human capital theory. However, the opposite has been 
observed for a number of developing countries [8, p.95-105]. 
For example, for girls with higher level of education typically 
takes longer to find a job that is “safer and more regular.” 
Some of them choose to prolong their education instead of 
staying home and doing house chores [9, p.8]. 

As for family background effect we will estimate the 
impact of parental migration history, parental education, 
parental working status and financial situation in the family.  

Some empirical researches investigated the impact of 
migration of the parents to the educational attainment of the 
children in Tajikistan. Labor migration may have negative 
impact on education through higher absenteeism of school 
children, whose parents are abroad and cannot control 
school attendance. Nevertheless, a number of empirical 
studies show that money remittances have positive impact 
on education in migrant household as opposed to household 
without migrants [3, p.16]. Literature shows that in 
households with migrants the mobility of girls much more 
lower than in household without migrant.  

Other factor which will be tested in this research is an 
employment status of the parents. As Celik’s (2008) study 
suggested, if a mother and father are unemployed or not in 
the labor force, their child, too, may be NEET, as the 
resources, skills or the social capital required to get a job 
might be missing, and the opposite may be true for those 
whose parents are employed [9, p.16].  

Parent education is expected to impact youth labor 
market outcomes in various and distinctive ways. As parent 
education goes up, it is likely that parent income goes up 
and this might create more opportunities to stay in education 
longer or it might prolong unemployment or inhibit labor 
force participation and vice versa. People with higher 
education will look for a better job longer. So, parental 
education will impact to employment status via education, 
especially education of the mother. But father with higher 
education had higher chance to be employed. Father using 
his business network can increase the chance of the young 
person to be employed. [10, p.124]. 

Family financial situation can lead to higher education 
level followed by better chance to be employed. But, 
literature review shows that “often parents allocate family 
resources to sons because in many societies after marriage 
the daughter leaves the household while the son remains. 
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Lower investment in daughters leads to lower educational 
attainment, reducing earnings [11, p.30.  

Based on the previous evidences, we have a list of 
hypothesis: 

H1: The net effect of higher levels of education on labor 
outcomes for youth is positive.  

H1a: Effect of education is stronger for women than for 
men.  

H1b: Women with tertiary education spent more time to 
find job, but after a period of the time has higher chance to 
be employed.  

H2: parental education has no significant effect to the 
employment status of the youth, but they impact through 
education attainment of the children. 

 
Method  
To answer the questions of the research – the impact of 

an education and family background to NEETs, we predicted 
our dependent variables using independent variables. The 
type of the main dependent variable - NEET is binary. To 
predict the likelihood to be in we used logistic regression. 
Unlike descriptive statistics, logistic regression concurrently 
controls for multiple factors and generates the estimated 
probability of being NEET if all other indicators were held 
constant [12, p.40-50]. 

The base logistic regression equation (Logit Function): 

Pr NEET
exp 𝛽  𝛽 𝑋  

1 exp 𝛽  𝛽 𝑋  
 1  

Using logarithm we change the equation (1): 

Log
Pr 𝑁𝐸𝐸𝑇

1 Pr NEET
𝛽  𝛽 𝑋   2  

Equation (2) is a Logistic Model (Log (odds)). Both 
equations help us to estimate a negative or positive and 
significant association between our independent variables 
and the likelihood of NEET status. The intercept β0 
estimates the probability of being NEET when all 
explanatory variables equal zero.  

The type of our second dependent variable NEETlength 
is continuous. We approach this from an event history 
perspective. We estimate failure functions using the 
Kaplan–Meier product- limit method.  

Modeling was done on statistical software package stata 
v14. 

 
3.Results 
Using dataset of “Youth of Central Asia: Tajikistan” we 

will show overall description of youth aged 15-29 based on 
their employment status. Drawing graph (see pic.1) approve 
the methodology that the picture of employment status for 
the age categories 15-19, 20-24, 25-29 are different both for 
men and for women. For ages 15-18 the proportions of 
NEETs is similar for both men and women. For ages 20-24 
share of NEETs for women is 70,6% which is two times 
higher than for men. In this age group only 12,6% of women 
are employed, while share of employment for men is 29,9%. 
For third age category, youth ages 25-29 share of NEET is 
increases for both men and women. If 78,5% of women of 
ages 25-29 are in NEETs, for men share of the NEETs in 
this age group is 41,2%.  

Graph on pic.1 shows that for men share of NEETs is 
about the same after the ages 17-18, but after the breaking 
point ages 17-18 share of NEETs grows for women 
repeatedly.  

In order to determine the factors influencing NEETs - to 
answer the main questions of the research we will draw 

some model, which can lead us to deeper understanding of 
the NEET.  

 

 
Fig.1 Employment status of boys (left graph) and girls (right 
graph) over ages.  
Source: Youth of Central Asia 2015; own calculations. 

 
Before modeling we will observe our dataset. In this part 

we will explore data from TEW-CCA Survey. If in the first 
dataset we had data for youth ages 15-29, but second 
dataset contains data for people 18-29. As showed the pic.1 
share of NEETs in ages 15-17 is very low. So we can use 
our second dataset for the purpose of the study. As well, 
second dataset – TEW-CCA data has more data than the 
first one and its methodology is better meet the purpose of 
our research.  

256 out of 2000 observation were people of ages 30-35, 
whose data was removes from the dataset. For this study, 
individuals aged between 18 and 29 years are grouped into 
the following three states regarding labor market behavior: 

1. Employment: employed individuals, excluding the 
students. 

2. Unemployment: non-students who report having 
searched for a job in the reference period, and who are 
available to work in two weeks. 

3. Inactivity: individuals who are not attending school at 
the time of the survey, who do not have a job, and who report 
not having searched for a job in the reference period. 
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The last two states constitute the NEET group and first 
group is Non-NEET one.  

To make the data more appropriate for logistic 
regression, many variables were recoded to binary. Table 1 
presents properties of the variables. 

 
Table 1. Properties of variables 

variable name type variable label variable values
    

IsFemale Binar
y 

Gender 1 – female 

age Float Age of the respondent 18 – 29 y.o. 
Education    

EdInSecAndLow
er 

Binar
y Initial Secondary and 

lower 

1 – Initial 
Secondary and 

lower 
EdSecond Binar

y Secondary completed 1 – Secondary 
completed 

EdInitProf Binar
y Initially prof education 1 – Initially prof 

education 
EdSecondProf Binar

y Secondary 
professional education 

1 – Secondary 
professional 
education 

EdBachalor Binar
y Bachalor 1 – Bachalor 

EdMAAndHigher Binar
y Master or higher 1 – Master or 

higher 

brAndSist doubl
e 

How many brothers 
and sisters fo you 

have? 

 

mothEdVETorHi
gher 

Binar
y Education of mother 

1.VET or higher
0. Secondary or 

lower 

fathEdVETorHig
her 

Binar
y Education of father 

1.VET or higher
0. Secondary or 

lower 

mothIsEmp Binar
y 

Employment status of 
mother 

1.Eemployed 
0.Not employed

fathIsEmp Binar
y 

Employment status of 
father 

1.Eemployed 
0.Not employed

Regions of TJK    
isRural Binar

y Urban Rural 1- Rural 

isNEET Binar
y Is respondent NEET 1- NEET, 0 – 

employed. 
  
According to the data 50% of individuals are girls. All 

individuals in the sample are between the ages of 18 and 29 
and average age is 24.  

About half of individuals in the sample have General 
Education. Analyses show that proportion of individuals by 
regions of the country is closer to total population of the 
regions. 74 per cent of individuals live in urban area. 
Individuals in the NEET category constitute 50 per cent of 
the sample.  

 
Results of regression 
Using the odd ration and varying significance by the p-

value young women with incomplete secondary and lower 
educational attainment are more likely to be NEETs than 
young women with general secondary education. However 
young women are less likely to be NEETs with general 
secondary education than young women with VET 
education or higher education.  

Young men are more likely to be NEETs with Incomplete 
general secondary education and Professional Technical 
education (Initial vocational education) than young men with 
general secondary education. However young men are 

more likely to be NEETs with general secondary education 
than young men with Secondary professional education or 
higher education. First model for female and male shows 
that young women with initially professional education are 
less likely to be NEETs young women with general 
secondary education than but in case of men vice versa.  

Table 2. Results of Regression analyses. People with 
General secondary education defined as control group.  
Table 2 
Logistic regression (odd ratio) estimating the likelihood of being in 
NEET category for different groups.  

Dependent variable: 
isNEET 

Model 1 Model 2 
    

Male Female Male Female
EdInSecAndLower 1.47 1.48* 1.43 1.60* 

 (0.32) (0.29) (0.32) (0.35) 
     

EdInitProf 1.24 0.17* 1.07 0.09* 
 (0.42) (0.14) (0.38) (0.09) 
     

EdSecondProf 0.56* 0.25*** 0.56 0.26*** 
 (0.16) (0.07) (0.17) (0.07) 
     

EdBachalor 0.44*** 0.40*** 0.46*** 0.37*** 
 (0.09) (0.10) (0.10) (0.10) 
     

EdMAAndHigher 0.25*** 0.20*** 0.24*** 0.19*** 
 (0.06) (0.05) (0.06) (0.05) 
     
     

mothEdVETorHigher   1.60* 1.12 
   (0.36) (0.25) 
     

fathEdVETorHigher   1.01 1.08 
   (0.16) (0.17) 
     

mothIsEmp   0.84 0.71 
   (0.14) (0.12) 
     

fathIsEmp   0.88 0.67 
   (0.19) (0.16) 
     

brAndSist   0.98 0.86*** 
   (0.04) (0.03) 

N 858 886 797 812 
pseudo R2 0.052 0.077 0.052 0.101 

Source: TEW-CCA 2017; own calculations. Note: * 
p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01;  

 
On second model we add family background variables, 

as Number of brothers and sisters, education of father, 
education of mother, employment status of father, and 
employment status of mother. Model shows that impact of 
last four variables is not significant, but only number of 
brothers and sisters. Observing odd rations of education 
level of youth show that family background has high impact 
on education attainment of the youth, but not on labor 
market outcome. Number of brothers and sisters has 
significant negative effect on being in NEET for youth, but 
significance level for women is higher.  

To make stronger model we run model for urban and 
rural separately.  

In rural women less likely to be in NEET group than in 
urban area, but for men vice versa. Because of less number 
of observations in urban area level of significance became 
lower. For rural, impact of education become stronger for 
both men and women. Last column of the table 3 shows that 
in rural area women with bachelor education about 7 times 
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and with master degree (including specialist, master or 
higher degrees) about 15 less likely to be in NEETs than 
young women with general secondary education. 

 
Table 3 
Logistic regression (odd ratio) estimating the likelihood of being in 
NEET category for different groups. Separate models for different 
settlement type  

Dependent variable: 
isNEET 

Model 3 
Urban Rural 

Male Female Male Female
EdInSecAndLower 0.29 0.72 2.05** 2.29** 

 (0.19) (0.30) (0.56) (0.64) 
     

EdInitProf 0.76 0.29 1.25 1.00 
 (0.61) (0.42) (0.54) (.) 
     

EdSecondProf 0.48 0.08** 0.56 0.22*** 
 (0.36) (0.06) (0.19) (0.07) 
     

EdBachalor 1.02 0.64 0.26*** 0.13*** 
 (0.54) (0.36) (0.07) (0.06) 
     

EdMAAndHigher 0.15** 0.24** 0.35*** 0.07*** 
 (0.10) (0.11) (0.11) (0.03) 
     

EdSecond (omitted) 1.00 1.00 1.00 1.00 
 (.) (.) (.) (.) 
     

mothEdVETorHigher 0.93 0.92 1.49 0.98 
 (0.47) (0.36) (0.44) (0.29) 
     

fathEdVETorHigher 0.79 0.72 1.08 1.64* 
 (0.31) (0.27) (0.21) (0.34) 
     

mothIsEmp 1.57 0.89 0.65* 0.70 
 (0.62) (0.31) (0.13) (0.15) 
     

fathIsEmp 0.90 0.52 0.97 0.64 
 (0.47) (0.26) (0.26) (0.20) 
     

brAndSist 0.90 1.08 0.96 0.95 
 (0.11) (0.10) (0.05) (0.05) 
     

N 189 221 608 586 
pseudo R2 0.107 0.121 0.118 0.191 

Source: TEW-CCA 2017; own calculations. Note: * 
p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01;  

 
Duration from education to the first job – length of 

being in NEET group.  
We describe the transition from education to first stable 

job (leaving NEETs) depending on the educational 
attainment. Transition from education to first job is our 
dependent variable NEETlength. We approach this from an 
event history perspective. We estimate failure functions 
using the Kaplan–Meier product- limit method [13, p.6]. 

The failure functions in Fig. 2 show the cumulative 
proportion of individuals that left NEETs at time t after 
leaving education, separated by Gender. The time at risk is 
defined as the period of time between leaving educational 
system and the month of first job. The figure shows that even 
after 120 month from of being in NEETs about 60% of 
women could not job, while for men it is only about 20%. 
Kaplan-Meier estimators show that as the length of being in 
NEETs become longer as the chance to leave the NEETs 
become lower. After five years of leaving the education 

system if some is still NEET he or she has about 100% of 
chances to be in NEETs forever.  

To examine the effect of education on the length of being 
in NEETs we will separately estimate failure functions for 
each educational group separately dividing the dataset to 
men and women. 

 

 
Figure 2.  
Source: TEW-CCA 2017; own calculations 

 
Regarding the educational groups, the results from the 

Kaplan-Meier estimators show that women with General 
basic or secondary education have the biggest problems 
when making their school-to-work transition. Even after 120 
month 75% of women with General secondary education or 
lower have not leave NEETs. Vocational education holders 
between women spend more time in NEETs during first 
year, but have higher chances than any other groups to 
leave the NEETs.  

In case of men, the effect of education on school to work 
transition is lower than for women. For the first 40 month as 
higher the level of education as higher the chance to leave 
NEETs, but after 60 months no any chance to leave the 
NEETs, no matter the education level. As longer men stay 
in NEETs as lower the effect of higher education.  

Conclusions  
Using two datasets we examined the effect of education 

and family background to NEET-youth of Tajikistan.  
Going back to our hypotheses, we had these 

hypotheses:  
H1: The net effect of higher levels of education on labor 

outcomes for youth is positive.  
H1a: Effect of education is stronger for women than for 

men.  
H1b: Women with tertiary education spent more time to 

find job, but after a period of the time has higher chance to 
be employed.  

Our analyses show that in general education has 
positive effect of labor market outcome. It decreases number 
of youth in NEETs. We accept H1. Effect of education is 
stronger for women than for men, which means we accept 
H1a. Women with VET spent more time in NEETS, but after 
a period of the time has higher chance to leave the NEET. 
So, we reject H1b.  

H2: parental education has no significant effect to the 
employment status of the youth, but they impact through 
education attainment of the children. 
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Analyses show that after adding family background 
variables to the model effect of education become stronger, 
but the effect of these variables was not significant. So, 
Family background has higher impact to education 
attainment, but not on being on labor market outcome. 
Family background can decrease the level of NEET by 
increasing the number of students, but not employed youth. 
Here we accept H2. 

Concluding the results of the research, we can say that 
education can decrease the level of NEET in Tajikistan. 
Better family background can lead to better education and 
which will be followed by lower NEET level. These chain 
“family background -> education -> employment” is more 
important for women, that for men.  

This paper is first paper on NEET youth of Tajikistan. 
More surveys with more observations are needed to find 
better models with significant estimators on micro and macro 
level to explain the reasons of high NEET level and to 
observe the dynamic of NEET-youth level in Tajikistan.  

 
The impact of education and family background on NEET-

youth of Tajikistan 
Mirov L.L. 
Technological University of Tajikistan 
Article aims to investigate factors affecting youth during their 

transition from education to work. The focus of the paper is 
NEET-youth NEET (not in education, employment or training) 
of Tajikistan, and main factors that lead young people to this 
category. Particularly, this paper aims to investigate the impact 
of family background and individual characteristics on NEET in 
Tajikistan of age 18-29. Data from large-scale retrospective 
survey of 2000 youth, which was conducted in 2017, is used. 
Methods of regression analyses and Kaplan–Meier estimator 
are used to analyse data. Initial analyses showed that education 
has positive impact on labor market outcome and the effect is 
stronger for women. Family background has no significant 
impact on labor market outcome, but can increase level of 
education which decreases the NEET level. Educated parents 
have higher chances to have employed children.  

Key words: NEET-youth, not in education and employment, youth 
unemployment, Tajikistan youth, school-to-work 
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Топливно-энергетический комплекс  
Арабской Республики Египет 
 
 
 
Николаев Дмитрий Анатольевич,  
ООО «Литосфера», mitya.nikolaev@gmail.com 
 
В статье рассматриваются основные макроэкономические по-
казатели развития экономики Арабской Республики Египет. 
Анализируются отрасли нефтехимического комплекса страны, 
показан их вклад в экономику республики. Указана роль ТЭК в 
экономике страны. На территории государства сосредоточены 
такие полезные ископаемые, как: железная руда, мышьяк, кад-
мий, медь, хром, свинец, ртуть, таллий и цинк, молибден, 
стронций, олово и др. Египет обладает запасами углеводород-
ного сырья. В исследовании анализируется работа ТЭК Араб-
ской Республики Египет. Показаны запасы и потребление 
нефти и газа. Автором также анализируется развитие гидро-
энергетики, показаны вызовы и риски в развитии гидроэнерге-
тики. В исследовании рассматривается возможности и перспек-
тивы энергетического сотрудничества Египта с ЕС и Россий-
ской Федерацией. Укрепление внешнеэкономических связей 
России и Египта позволит в будущем выйти РФ на крупный ры-
нок Африканского континента. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, инве-
стиции, углеводороды, Египет, Россия. 

 
 

Одной из ведущих экономик африканского региона 
является экономика Египта, при чем она является одной 
из быстро растущих экономик не только региона, но и 
мира. Для развития экономики согласно теории устойчи-
вого роста, рост ВВП должен поддерживаться соответ-
ствующим ростом потребления энергии [2]. Анализ по-
казывает, что основной рост добавленной стоимости в 
Египте в период с 2012 по 2018 наблюдался в сфере 
услуг и сельском хозяйстве, где он составил 27% и 20% 
соответственно, промышленность показала рост на 
14%, причем в перерабатывающей промышленности 
рост составил 18%. В республике наблюдается рост 
ряда отраслей промышленности. Драйвером роста 
стала нефтехимия. В период 2017-2018 лидером роста 
нефтехимического комплекса страны стала промыш-
ленность с 6.4% (таблица 1).  

 
Таблица 1 
Прирост добавочной стоимости по секторам в период 2012-
2018 гг. 

Вид экономической  
деятельности 2012 2017 2018 

2017-
2018

2012-
2018 

Сельское хозяйство 
(ISIC A-B), млрд долл 
США 2010г. 30.87 35.93 37.05 3.1% 20.0% 
Деятельность в сфере 
промышленности, вклю-
чая строительство 
(ISIC C-F), млрд долл 
США 2010г. 79.13 85.47 90.96 6.4% 14.9% 
Обрабатывающая про-
мышленность, (ISIC D), 
млрд долл США 2010г. 34.75 39.41 41.30 4.8% 18.8% 
Деятельности в сфере 
услуг (ISIC G-S), млрд 
долл США 2010г. 106.64 129.31 135.73 5.0% 27.3% 
Источник [3] 

 
Однако за ростом ВВП не последовало соответству-

ющего роста потребления первичной энергии. Так уве-
личение потребления энергоресурсов в период с 2012 
по 2018 года составило 12% – ВПП за тот же период вы-
рос на 25.7%. Потребление энергоресурсов в сельском 
хозяйстве в период с 2012 по 2018 уменьшилось почти 
на 50% с 2.834 млн.т.н.э., потребление в секторе про-
мышленности увеличилось на 29% с 13.57 млн.т.н.э. и 
потребление в сфере услуг выросло на 19% с 2.913 
млн.т.н.э (рисунок 1). Основными потребителями энер-
гии является транспорт, промышленность и бытовое по-
требление, на которые приходится почти 80% конечного 
потребления. 

Кроме того, следует отметить, что рост потребления 
первичной энергии на душу населения в Египте достиг 
пика в 2012 году, но затем наблюдался спад. Уровень 
потребления первичной энергии на душу населения сни-
зился на 2.7% в 2018 году, этот показатель значительно 
ниже показателей для стран с развитой экономикой в ре-
гионе (рисунок 2). 
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Рисунок.1. Структура конечного потребления по секторам 
в 2012-2018 в тыс.т.н.э.  
Источник [4] 

 
Причиной снижения данного показателя, по мнению 

ряда специалистов, связана как с ростом бедности в 
стране (с 2010 года по 2017 год национальный уровень 
бедности вырос с 25% до 32.5%), так и с дефицитом соб-
ственных энергоресурсов начиная (таблица 2). Откры-
тие крупного месторождений природного газа Зохр в 
2015 в Египетской части Восточного-Средиземноморья 
отчасти компенсировало падение добычи нефти и газа 
и сократило дефицит, но не решило всех проблем энер-
гообеспечения. 

 
Таблица 2 
Уровень потребления и добычи первичной энергии в период 
2001-2018 гг, тыс.т.н.э. 
 2001 2006 2012 2017 2018
Уровень добычи первичных 
энергоресурсов, тыс.т.н.э. 

114 
051 

161 
978 

164 
296 

156 
540 

173 
666 

Уровень потребления пер-
вичной энергии, тыс.т.н.э. 91 577

130 
187 

157 
059 

185 
529 

191 
238 

Источник [4] 
 

 
Рисунок 2. Потребление первичной энергии на душу населе-
ния по странам в период с 2000 по 2019. 
Источник [5] 

 
Структура энергопотребления выглядит следующим 

образом: порядка 37% углеводородного сырья в Египте 

используется в электрогенерации, 26% в промышленно-
сти (включая не энергетическое) и 22% для обеспечения 
потребностей автотранспорта. 

Производство электроэнергии с 2015 года увеличи-
лось на 10% и на 2018 год составило 200ТВт*ч, электро-
потребление на человека - 2ТВт*ч (рисунок 3). Основ-
ным источником в электрогенерации является газ, на 
него приходится около 80%, на продукты нефтепера-
ботки и ВИЭ приходится по 11% и 9%.  

Для достижения среднего уровня потребления элек-
троэнергии на душу населения в регионе Египту необхо-
димо увеличить выработку электроэнергии в 1.5-2 раза, 
что повлечет рост энергопотребления на 18%-37%. 

 

 
Рисунок 3. Электропотребление в расчете на человека для 
различных стран.  
Источник [5] 

 
Египет находится в стадии индустриализации и уро-

вень потребления энергии будет только увеличиваться. 
Согласно государственной стратегии углубленной инду-
стриализации Египта, основными направлениями для 
усиления промышленности предлагается производство 
углеродистой стали различной толщины, полипропи-
лена, холодильных компрессоров и электродвигателей, 
что увеличит потребление в промышленности и потре-
бует дополнительных энергоресурсов. Выбранные то-
вары позволят сократить импорт и улучшить торговый 
баланс, а также снизить стоимость выпускаемых това-
ров на внутреннем рынке [6,7]. 

Для поддержания темпов роста экономики Египту 
необходимо располагать достаточными энергетиче-
скими ресурсами. 

Основными источниками первичной энергии явля-
ется нефть и газ на них приходится по 38.7% и 54.6% 
общего потребления, остальные 6.7% - гидроэнерге-
тика, возобновляемая энергетика и уголь, общее по-
требление на конец 2019 года составило 92.8 млн.т.н.э. 
Собственная добыча покрывает 93.4% потребления уг-
леводородного сырья [5]. 

В тоже время Египет не обладает значительными 
разведанными запасами ископаемого топлива для обес-
печения растущего спроса на энергоносители, подан-
ным BP на 2019 год доказанные запасы нефти состав-
ляют 401.4 млн.т.н.э., текущая добыча 33.6 млн.т.н.э., 
что хватит на 12 лет при текущем темпе добычи [23]. От-
метим, что за последние двадцать лет произошло паде-
ние добычи нефти на 18%. Египет закупает более 35% 
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нефтепродуктов от необходимого потребления и прак-
тически вся добываемая нефть перерабатывается в 
стране. Доказанные запасы газа на 2019 год составляли 
2.13 трлн. куб. м, добыча составляет 64.9 млрд. куб. м/ 
(55.8млн. т.н.э.). 

На данный момент можно считать, что пик добычи 
нефти на существующей сырьевой базе в Египте был 
пройден 1993 году, вновь открываемые месторождения 
нефти поддерживают добычу на уровне 35 млн т.н.э. в 
год (рисунок 4). При отсутствии новых месторождений 
через 10 лет уровень добычи нефти снизится примерно 
на 20%. 

В газовом секторе положение дел выглядит лучше, 
открытие крупных месторождений газа в Восточном-
Средиземноморье подстегнуло интерес к этому региону 
со стороны крупных нефтегазовых компаний и открытию 
новых объектов. Как следствие такой динамики, предпо-
лагаются, что среднегодовые темпы роста добычи при-
родного газа в Египте в течение следующих пяти лет бу-
дут на уровне 6,5%, достигнут к 2023 году около 70 млрд. 
кубометров в год. Правительство Египта подписало со-
глашение о разведке на западном побережье Средизем-
ного моря с пятью компаниями - Royal Dutch Shell, 
Chevron , BP, Total и Exxon Mobil [8]. 

 

 
Рисунок 4. График добычи нефти и газа в Египте с 1970-
2019.  
Источник [5] 

 

 
Рисунок 5. Динамика инвестиции в нефтегазовый сектор 
Египта с 2003-2017.  
Источник [9] 

 
Следует отметить, что в рассматриваемый период 

происходило снижение инвестиций зарубежных компа-
ний в нефтяной сектор страны. Значительное сокраще-
ние инвестиций в нефтяной сектор Египта со стороны 
иностранных инвесторов указывает на не высокий инте-
рес к новым поисковым объектам, и небольшие перспек-
тивы открытия новых крупных месторождений нефти 

(рисунок 5). В тоже время наблюдается интерес к газо-
вым проектам в Египте [9]. 

Правительство Египта стоит перед сложной задачей 
выбора стратегии развития энергетической отрасли. 
Либо увеличение импорта нефтепродуктов и природ-
ного газа, что скажется на конечной стоимости произво-
димых товаров, либо замещение нефтепродуктов и при-
родного в электрогенерации на ВЭИ, уголь и атомною 
энергетику. Согласно планам устойчивого развития 
Египта к 2035 году планируется увеличить выработку 
электроэнергии в 2 раза, где на ВИЭ должно приходится 
42% генерируемой электроэнергии, на нефтепродукты и 
природный газ 37%, 15.8% на уголь и 3.2% на АЭС (таб-
лица 3). Однако плановые показатели по развитию элек-
троэнергетики на конец 2018 отличаются от реальных. 
Суммарно на начало 2019 введено в эксплуатацию 58.3 
ГВт, из них на возобновляемые источники энергии при-
ходится 2.5 ГВт, и 51.2 ГВт на тепловые электростанции 
[10,11]. 

 
Таблица 3 
План увеличения мощностей электрогенерации в Египете 
до 2035 года 
Мощности, ГВт 2014/15 2019/20 2025/26 2029/30 2034/35
АЭС 0 0 3.6 4.8 4.8 
Уголь 0 1.6 12 13.6 23.2 
Солнечная энерге-
тика 0.1 3.1 6 27 39.1 
Ветероэнергетика 0.5 13.3 20.5 20.6 20.6 
Гидроэнергетика 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 
Нефтепродукты 1.3 0.9 1 1.3 1.3 
Газотурбинные/теп-
ловые 33 55.9 54.9 55 54.8 
Итого 37.7 77.6 100.9 125.2 146.7 
Источник [10] 

 
Для снижения зависимости от импорта продуктов пе-

реработки нефти, в частности моторные топлива, пра-
вительство Египта ведет политику перевода автотранс-
порта на газомоторное топливо. На этот вид топлива в 
период с 2020-2021 планируется перевести более 50 ты-
сяч единиц автотранспорта, что составляет почти чет-
верть регистрируемых новых автомобилей в стране. На 
2015 по оценкам международной организации произво-
дителей автомобилей (OICA) в Египте было зарегистри-
ровано около 5.8 млн единиц автотранспорта. Согласно 
оценкам министерства финансов Египта, данное меро-
приятие позволит экономит до 9.5 млрд долл США еже-
годно (4.2% ВВП). [12-14]  

Важной отраслью ТЭК страны является гидроэнерге-
тика, но развитие гидроэнергетики ограничено недоста-
точностью водных ресурсов. Суммарный сток вод Нила 
составляет порядка 85 млрд куб м в год, причем на Бе-
лый Нил приходится около 30 млрд.куб.м в год, а на Го-
лубой Нил – 55 млрд.куб.м в год. По соглашению о раз-
деле вод Нила с Суданом, Египту выделяются не менее 
55 млрд. куб.м в год. До 90% воды, используемой в сель-
хоз назначении и обеспечение пресной воды, поступает 
из Нила (таблица 4) [18]. 

Однако ввиду строительства гидроэлектростанции в 
верховье Голубого Нила в Эфиопии остро ставит вопрос 
с водоснабжение Египта в будущем. Строительство 
дамбы – «Плотина Великого Возрождения Эфиопии/ 
Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)» - ведется с 
2011 года, проектная мощность 5,4 ГВт с расширением 
до 6.5ГВт, пробный ввод в эксплуатацию планируют на 
середину- конец 2020 года, выход на полную мощность 



 

 69

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

к 2022 году. При этом правительство Эфиопии гаранти-
рует, что поток воды в Голубом Ниле не упадёт ниже 35 
млрд.куб.м в год, с чем не согласны правительства 
Египта и Судана, требующие минимальный поток в 40 
млрд.куб.м в год на период заполнения гидроэлектро-
станции. Правительство Египта настаивает на сроке за-
полнения резервуара от 12 до 20 лет, Эфиопия в свою 
очередь планирует заполнить водохранилище за 4-7 лет 
в зависимости от погодных условий. Длительные пере-
говоры по урегулированию интересов Египта, Судана и 
Эфиопии по строительству дамбы так и не завершились 
как это планировалось в январе-феврале 2020 года [20-
23]. И в конце июня 2020 правительство Египта обрати-
лось в Совет Безопасности ООН в обход Африканского 
Союза, чтобы Совет Безопасности принял участие в 
урегулирование спора между Эфиопией и Египтом. Раз-
витие гидроэнергетики в Эфиопии, и в частности про-
екта GERD, соответствует целям политики устойчивого 
развития ООН в области обеспечения пресной водой, 
энергоресурсами и борьбы с бедностью, что, по-види-
мому, не позволит Египту разрешить данный вопрос в 
свою пользу [25,26]. 
 
Таблица 4 
Баланс потребления пресной воды в Египте в 2017 году. 

Источник 
млрд 

куб м в 
год 

Потребление 
млрд 

куб м в 
год 

Воды Нила 55.50 Питьевая вода 10.70 
Подземные воды 9.60 Промышленность 5.40 

Повторное использо-
вание дренажных вод 13.5 Сельское хозяйство 61.65 

Дожди 1.30 Испарение 2.50 
Опреснение морской 

воды 
0.35   

Итого 80.25  80.25 
Источник [18] 

 
В конечном счете, наличие гидросооружения негативно 

отразится на экономике Египта – уменьшится доля земель 
сельхоз назначения, увеличатся затраты на ирригацию и 
закупки продовольствия. Египетские эксперты оценили 
снижение уровня воды ввиду строительства плотины на 
20-34% в период заполнения плотины, что может привести 
к засухе около трети земель сельхоз назначения. [19] 

Так же к негативным эффектам строительства 
дамбы можно отнести и экологические проблемы - заса-
ливание почв дельты Нила в периоды засухи, кода со-
леная морская вода будет попадать в речную систему, 
что приведет к деградации земель сельхоз назначения 
и уменьшения урожайности [26,27]. 

Ввиду падения уровня воды выработка электроэнер-
гии гидроэлектростанциями упадет, что потребует до-
полнительных финансовых вложений на ввод новых 
мощностей генерации. На гидроэлектростанции Египта 
в 2019 году приходится 6.7% всей генерируемой элек-
троэнергии, что составляет 13.4 ТВт*ч.  

Ввод в эксплуатацию гидротехнического сооружения 
может привести к значительному ухудшению экономиче-
ского состоянию экономики Египта – упадок сельскохо-
зяйственного сектора и потеря конкурентоспособности 
на рынке продовольственных продуктов, ввиду увеличе-
ния расходов в отрасли, увеличит уровень безработицы 
и социальную напряженность, сократит доходы страны.  

Как отмечалось выше, при отсутствии новых место-
рождений нефти и газа Египту придется увеличить 
объем закупаемых энергоносителей либо увеличить 

производство электроэнергии из возобновляемых ис-
точников для покрытия потребностей растущей эконо-
мики. 

Между Евросоюзом и Египтом в 2018 году подписано 
соглашение о сотрудничестве в области энергетики на 
2020-2030 гг., согласно которой будут созданы соответ-
ствующие комитеты для межгосударственного и межве-
домственного взаимодействия в целях интеграции еги-
петской энергосистемы в европейскую. Соглашение за-
крепляет роль Египта, как энергетического хаба, с це-
лью диверсификации поставок газа в Европу и улучше-
ния газовой инфраструктуры Египта и Средиземномор-
ского региона в целом [15].  

В рамках развития энергетического сотрудничества 
Евросоюза и Египта начато строительство подводной 
высоковольтной линии электропередач мощностью в 2 
ГВт, которая соединит Египет с Кипром и Грецией. Изна-
чально строительство этой линии электропередач пла-
нировалось для подключения к Турции. Ввод в эксплуа-
тацию первого участка Египет-Кипр в 1 ГВт запланиро-
вано на декабрь 2022 год, участка Кипр-Греция в конце 
2023, что потребует дополнительных генерирующих 
мощностей к концу 2023 года в точке подключения [16]. 

Начата реализация строительства энергомоста Египет-
ЕС – с 25 февраля 2020 года научно-исследовательским 
судном «Odin Finder» проведены изыскательские работы 
на шельфе Кипра и Египта для прокладки морской высоко-
вольтной линии электропередачи EuroAfrica [17]. 

В связи с ростом спроса на энергоносители в Египте 
и российские компании могли бы принять участие в раз-
витии энергетического сектора Египта и региона в це-
лом. Для них складывается благоприятная ситуация. 

Сегодня в Египте ведется деятельность российских 
компаний: «Лукойл», «Роснефть», «Зарубежнефть» и 
«РосАтом». 

Одним из направлений диверсификации бизнеса 
российских нефтегазовых компаний является вхожде-
ние на рынок стран арабского Средиземноморья с выхо-
дом на рынки Европы и Африки. 

По данным энергетического агентства IEA ожидается 
что, к 2040 году Африка будет потреблять почти столько 
же нефти, сколько и Евросоюз. Рост потребления в Аф-
рике происходит за счет увеличения объема пассажир-
ских автомобильных перевозок, компенсируемого повы-
шением топливной эффективности автопарка; количе-
ство автомобилей на дороге в Африке в период с 2017 
по 2040 года вырастет более чем в два раза [1]. 

Экономика Египта показывает постоянный рост, что 
наряду с ростом численности населения влечет за со-
бой увеличение потребления энергоресурсов: электро-
энергии, газа и продуктов нефтепереработки; эти обсто-
ятельства делают страну перспективным направлением 
по диверсификации бизнеса для российских компаний. 

Кроме того, Европейско-Средиземноморский регион 
является крупным региональным центром, который об-
ладает огромным рынком сбыта, большими перспекти-
вами роста электрогенерации и развития нефтехимиче-
ской промышленности. 

Компаниям энергетического комплекса в Российской 
Федерации проявляют все больше внимания к реализа-
ции проектов в этом регионе.  
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The article examines the main macroeconomic indicators of 

economic development in the Arab Republic of Egypt. The 
branches of the petrochemical complex of the country are 
analyzed, their contribution to the economy of the republic is 
shown. The role of the fuel and energy complex in the country's 
economy is indicated. On the territory of the state are 
concentrated such minerals as: iron ore, arsenic, cadmium, 
copper, chromium, lead, mercury, thallium and zinc, 
molybdenum, strontium, tin, etc. Egypt has reserves of 
hydrocarbons. The study analyzes the work of the fuel and 
energy complex in the Arab Republic of Egypt. Oil and gas 
reserves and consumption are shown. The author also analyzes 
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the development of hydropower, shows the challenges and 
risks in the development of hydropower. The study examines 
the possibilities and prospects of Egypt's energy cooperation 
with the EU and the Russian Federation. Strengthening foreign 
economic relations between Russia and Egypt will allow the 
Russian Federation to enter the large market of the African 
continent in the future. 

Keywords: fuel and energy complex, investments, hydrocarbons, 
Egypt, Russia. 
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Зарубежный опыт государственного регулирования  
вывоза капитала 
 
 
 
Табакова Анастасия Сергеевна 
аспирант кафедры мировой экономики, финансов и страхова-
ния Академия труда и социальный отношений (АТиСО), 
tas_007@inbox.ru 
 
Статья посвящена выявлению сложившихся тенденций вывоза 
капитала в мире и анализу мирового опыта государственного 
регулирования. В соответствии с целью работы, ее задачами 
стали проведение оценки форм вывоза капитала и определе-
ние их влияния на экономику страны – экспортера капитала. 
Помимо того, дан обзор результатов исследования российских 
и зарубежных авторов, таких как: Иванов И.Д., Костюнина Г.М., 
Катасонов В.Ю., Кузнецов А.В., Маневич В.Е., Холопов А.В. Из 
российских авторов, затрагивающих тему вывоза капитала сле-
дует выделить: Глазьева С.Ю., Горюнову Е.Л., Дробышевского 
С.М., Турину П.В., Кузьмину О.С., Пономареву Ю.Ю., Гончара 
К.П., Дурневу А.В., Ениколопова Р.С., Петрову М.А., Сантароса 
В.Р., Улюкаева А.В., Куликова М.В. В зарубежной научной ли-
тературе целесообразно будет отметить работы коллектива 
авторов – сотрудников Всемирного банка во главе с Гомец – 
Мера Л., индийского ученого – исследователя Джейна В., а 
также статьи Чихжана И. и Рольфсемы Х., Бронера Ф., Марелли 
Э., Бриджена Б., Кархунена П., Бруннермейер М., Санникова Ю. 
и др. Цель, задачи, степень разработанности проблемы госу-
дарственного регулирования вывоза капитала обосновали 
необходимость исследования данной проблемы. В заключи-
тельной части статьи обоснована необходимость учета сло-
жившихся тенденций экспорта капитала при разработке си-
стемы мер государственного регулирования вывоза капитала. 
Ключевые слова: вывоза капитала, инвестиции, платежный 
баланс, бегство капитала, либерализация, индустриализация 
 
 

Доминирующими экспортерами капитала являются раз-
витые страны, а страны с переходным типом экономики 
и развивающиеся занимают второстепенное место. 
Сравнительно небольшая доля экспорта капитала, при-
ходящаяся на страны развивающиеся и те, у которых 
переходная экономика, объясняется их уровнем эконо-
мического развития. В этих странах еще не произошло 
накопление достаточных ресурсов капитала. Ведь как 
нам известно: потребность в капитале в странах с раз-
вивающимся и переходным типами экономик, выше, чем 
в развитых. 

По данным ЮНКТАД, в 2005 г. 10 % мер по государ-
ственному регулированию вывоза капитала, принятые в 
различных странах мира, можно отнести к ограничи-
тельным, другие же меры были поощрительными. В 
2015 г. доля ограничительных мер составила 67,98 % в 
общем объеме применяемых мер, по прогнозам, сде-
ланным автором, основанном на данных ЮНКТАД на но-
ябрь 2020 г. эта цифра составит 85,3 % [24]. Такого рода 
ограничительные меры были нацелены, прежде всего, 
на усиление воздействия госрегулирования, но, без-
условно, еще и с целью отмены неоклассического под-
хода, который имеет место в большинстве мировых эко-
номик в сфере международного движения капитала. 

Благодаря статье 6 устава МВФ, государства, явля-
ющиеся членами МВФ, имеют право на ограничение 
движения капитала, а именно на экспорт. Стоит проана-
лизировать свежую редакцию Кодекса либерализации 
движения капитала (речь идет об седьмой статье изда-
ния ОЭСР 2013 года). В этой статье есть подтверждение 
того факта, что, если имеют место, так называемые, 
особые экономические/финансовые условия, тогда гос-
ударство, являющееся участником Кодекса, может от-
менить отдельные обязательства, по либерализации 
перемещения капитала между странами. В данном слу-
чае важны интересы иных государств-ОЭСР [16]. 

Надо отметить, что отдельные специалисты поддер-
живают идею свободы международного перемещения 
капитала. Относительно экономической теории в наше 
время имеет место идея свободы международного пе-
ремещения капитала, но с оговорками, которые отно-
сятся к развивающимся странам и тем государствам, ко-
торые обладают переходной экономикой. Объясняется 
это недостатком капитала в упомянутых странах и тем, 
что они больше подвержены влиянию различных внеш-
них факторов. Описываемые оговорки документально 
международными организациями. В 2016 году не-
сколько отделов МВФ проводили доклад, который назы-
вался «Liberalizing Capital Flows Managing Outflows», в 
результате чего, исполком МВФ выразил такую мысль: 
либерализация – это вовсе не сама цель всех госу-
дарств во все времена, а ее степень имеет право зави-
сеть от различных условий, в том числе, от той ступени 
финансового/институционального развития, на которой 
находится та или иная страна. Возможно в нацполитике 
развивающихся стран и тех стран, которые характеризу-
ются переходной экономикой, имеет место проблема 
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госрегулирования перемещения капитала, а именно – 
его вывоза. Здесь речь идет о сочетании неокейнсиан-
ского направления, которое опирается на идею важно-
сти государственного вмешательства в тех случаях, ко-
гда имеет место провала рынка, и направления неоклас-
сического, который за основу берет идею свободы пере-
мещения капитала. 

Изучив понятия «бегство капитала», исследователи 
отметили ощутимое негативное воздействие на госу-
дарства, которые занимаются экспортом такого капи-
тала. С 1978 по 2012 годы было проведено исследова-
ние в 21-ой стране мира, каждая из которых обладает 
развивающейся и переходной экономикой. Далее после-
довал вывод, который озвучил тот факт, что каждый вы-
везенный доллар довольно сильно понизил валовое 
накопление капитала (на 74 цента) [26]. Проведенное 
изучение данной тенденции подтверждает тот факт, что 
увеличение притока капитала при наличии финансовой 
либерализации, скорее всего, может вести за собой его 
отток, что повлечет за собой замену национальных сбе-
режений иностранными источниками. 

Еще одно исследование подтвердило, что в 77 стра-
нах с развивающейся экономикой и экономикой пере-
ходного типа 1 % прироста бегства капитала вел к со-
кращению роста ВВП на 3 % [11]. На базе данных иссле-
дования был получен однозначный положительный от-
вет на вопрос о необходимости государственного вме-
шательства в процесс регулирования движения капи-
тала в условиях его бегства. 

Ученые Колумбийского университета, изучая эффек-
тивность экспорта капитала, доказывают необходи-
мость его контроля в 55-ти государствах, которые харак-
теризуются развивающейся экономикой и переходной 
(1999 – 2020 гг.). Ученые подразумевают качественность 
тех мер, которые обеспечивали контроль экспорта капи-
тала [13]. В работе МВФ (Binici, Hutchson, Schindler, 
2016) эффективности государственного регулирования 
вывоза капитала присвоена низкая оценка (стоит отме-
тить, что в этом исследовании не был разделен на 
формы вывоз капитала, он изучался в целом). 

С целью изучения перемещения капитала, полезно 
будет проанализировать его теоретические стороны. 

Чтобы подтолкнуть экономический рост, полезно 
применять активное госрегулирование, а именно: огра-
ничить вывоз капитала, как и финансовые репрессии. 

Автор статьи убежден в том, что в том государстве, 
в котором имеется уже сложенная сырьевая база эконо-
мики, а также характерна неэффективностью госаппа-
рата, вполне возможно, что шансы регулировать будут 
небольшими. 

Теоретическая аргументация роли государства, что 
больше всего касается именно государств с сырьевой 
структурой экспорта, – это самый не простой аспект, ко-
торый является камнем преткновения для исследовате-
лей, которые анализируют процесс вывоза капитала. 
По-прежнему остается открытым вопрос, который каса-
ется шанса активного госрегулирования вывоза капи-
тала при открытой экономике, которая направлена на 
продажу энергоресурсов, сырья. 

Чтобы доказать важность государственного вмеша-
тельства в вывоз капитала, следует установить цель 
урегулирования и определиться с инструментами. 

Задача госрегулирования вывоза капитала подразу-
мевает увеличение нормы накопления в пределах 30 %, 

что даст возможность ускорить экономический рост. Од-
нако такой подход уместен лишь на долгосрочную пер-
спективу. 

Если же говорить о краткосрочном периоде, тогда за-
дача госрегулирования при вывозе капитала – уменьше-
ние волатильности вывоза капитала за рубеж одновре-
менно с ввозом капитала в страну, а также, такими про-
цессами, как инфляция, экономический цикл, внешне-
торговые потоки. Западные ученые больше уделяют 
внимание динамике краткосрочной, относительно госре-
гулирования вывоза капитала, а это, в свою очередь, 
объясняется актуальностью проблем, которые имеют 
место быть, когда в стране отмечается нестабильность, 
а также важностью погашения госзадолженности, и, к 
тому же, макроэкономической стабилизацией глобаль-
ных дисбалансов. 

Автор в ходе исследования больше базируется на 
госрегулирование вывоза капитала в долгосрочной пер-
спективе. 

К вышеописанным целям можно еще дополнить 
главные положения нынешней теории экономического 
роста. С целью улучшения качества жизни населения в 
государстве следует формировать такую обстановку, 
при которой потребление на душу населения станет 
наивысшим. А это значит, что увеличение нормы накоп-
ления может быть промежуточной задачей госрегулиро-
вания, само же регулирование вывоза капитала можно 
принять за меру, которая имеет временный характер, 
она нацелена на поднятие степени производительности 
национальной экономики и максимальный рост эконо-
мики. 

Конечная цель государства – это повышение уровня 
потребления на душу населения, а это довольно значи-
мая часть политики развития нац. экономики. Харак-
терны такие инструменты, применимые государством: 
финансовые репрессии, лимиты на вывоз капитала. 

Инструменты госрегулирования вывоза капитала 
(данные МВФ): 

«1. Лимиты, устанавливаемые на объемы инвести-
ций и денежные переводы за рубеж, а также временные 
ограничения совершения операций; 

2. Запреты на продажу национальных активов нере-
зидентам и временные периоды ожидания сделок с ка-
питалом; 

3. Введение дополнительных налогов на продажу 
отечественных активов нерезидентам; 

4. Установление минимального срока владения акти-
вами нерезидентами; 

5. Введение запрета на трансферты активов в наци-
ональной валюте; 

6. Блокировка доступа на национальный кредитный 
рынок» [15]. 

Такие методы власти разных государств применяют 
довольно часто. Следует обратить внимание на то, что 
развитые страны склоняются к таким ограничениям по 
причине того, что они обладают соответствием относи-
тельно современных норм инвестиционного права раз-
витых стран. Кроме того, их права соответствуют меж-
дународным соглашениям, уставу МВФ. Перечисленные 
инструментарии отлично подходят и России, но для 
нашей страны важен тот момент, насколько качественно 
будет работать госаппарат. 

Имеет смысл остановиться на изучении различных 
направлений финансовой репрессии, с опорой на теоре-
тической классификации Рейнхарта К. [6]. 
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Благодаря улучшению финансово-кредитной поли-
тики может способствовать меньшему вывозу капитала 
за границу. Если государство определит верхнюю сту-
пень процентных ставок (кредиты/депозиты), то это по-
влияет на рост объемов инвестиций [5]. Такого рода кор-
ректирование можно осуществить и с применением тар-
гетирования процентных ставок при помощи Централь-
ного банка, но исходя не из денежно-кредитной поли-
тики. Показатели по инфляции полезно будет анализи-
ровать для количественной характеристики данного ин-
струментария. Что же касается слабой стороны описы-
ваемого варианта, то это возможность оказаться в 
сфере неэффективности финансово-кредитной поли-
тики в государствах, где структура экспорта сырьевая 
[7]. Важность содействия сырьевой структуры легко объ-
ясняется применением режима регулируемого валют-
ного курса [8]. 

В процессе улучшения финансово-кредитной поли-
тики возможен переход и к иному режиму валютного 
курса. Сегодня в теории Центральный банк через накоп-
ление международных резервов может осуществлять 
страхование ценовых (по нефти) рисков.  

Переход к использованию финансовых инноваций, 
основанных на контрциклических активах, поможет в ко-
ординации внешнеэкономических рисков. Кабальеро Р. 
и Панагеас С. (американские экономисты) убеждены в 
том, что для государств, развивающихся и тех, у кото-
рых переходный вид экономики, характерно наличие 
сравнительно крупных международных резервов по 
сравнению с развитыми странами. Исследователи ви-
дят в этом противоречие, учитывая имеющиеся финан-
совые рамки роста экономики [10]. 

Автор, в ходе проведения исследований междуна-
родных резервов, выяснял степень действенности та-
кого рода резервов, факт присутствия мало затратных 
финансовых механизмов. При этом вывоз крупного ка-
питала исключался. Автор акцентирует внимание на 
том, насколько важно вести поиск активов с небольшими 
затратами, проводит анализ стоимостного выражения, 
которое может иметь отнюдь не положительную связь с 
непредсказуемым поворотом потоков капитала за пре-
делы страны. Разумеется, при снижении процентной 
ставки заметно будет увеличение уровня доходности 
национальных гособлигаций, а это, в свою очередь, при-
ведет уменьшению оттока средств инвесторов из госу-
дарства. 

Временными преградами для экспорта капитала за 
пределы страны являются управление государством 
банками, финансовыми институтами, лимиты на выход 
в финансовый сектор. 

Довольно приличное число российских компаний 
имеют регистрацию в офшорах и в статистике отмечены 
как ввоз и вывоз капитала. Если бы удалось уменьшить 
количество оффшор, применив финансовые репрессии, 
тогда это положительно повлияло бы на поднятии 
нормы накопления, что привело бы к улучшению каче-
ства жизни населения [9]. 

Из всего вышесказанного следует, что госрегулиро-
вание вывоза капитала безусловно достойно того, 
чтобы быть самым востребованным направлением эко-
номической политики. Важно отталкиваться в момент 
финансово-кредитных мероприятий от кейнсианского 
механизм. Важно использовать перечень специальных 
мер, которые нацелены на поднятие нормы накопления, 
а также на повышение роста экономики. Такие меры 
имеют отношение к лимитированию экспорта капитала 

за пределы страны. Особое внимание следует уделять 
количественной оценке, которое опирается на идею эко-
номического равновесия. Формированию эффективной 
политики экономического роста могут быть полезны ре-
зультаты обратной связи. 

В контексте регулирования движения капитала инте-
ресен опыт государственного регулирования этого про-
цесса в мире. 

В развитых странах были давно отменены такие 
меры государственного регулирования экспорта капи-
тала как количественные ограничения и получение раз-
решения на вывоз капитала. Государственное регулиро-
вание вывоза капитала в этих странах носит рекоменда-
тельный характер. К примеру, для Америки присущ 
лишь технологический/экспортный контроль за вывозом 
капитала, он ведется с 1949 года. Иные ограничения 
были отменены еще в семидесятые годы. Но последнее 
время все чаще говорится о важности максимальной 
прозрачности отчетности тех капиталов, которые были 
вывезены раньше, причина – уклонение от налогов их 
владельцами в своей стране. Речь идет о налоговом за-
чете, позволяющему владельцу иностранных активов 
совершить манипуляции по возврату средств (налоги на 
принадлежащие ему зарубежные активы). Но другая 
сторона вопроса – это то, что он должен внести разницу 
между суммой налогов за активы в своем государстве и 
суммой, которая была внесена за пределами своей 
страны. Описанный выше принцип сейчас отлично функ-
ционирует, что доказано на практике, активно использу-
емой и характеризующейся антиоффшорным характе-
ром. 

Государственная информационная поддержка раз-
вивающихся стран отличается тем, что она совмещена 
и с другими мерами госрегулирования, которые вклю-
чают и ограничения количественные, кроме того, приме-
няется право позволения на вывоз капитала. К примеру, 
в Китае, начавшаяся в 2004 году отмена ограничений на 
экспорт прямых инвестиций продвигалась очень мед-
ленно. Сейчас для прямых инвестиций неизменна схема 
приобретения дозволения на проведение инвестицион-
ной деятельности за границей. При этом, стоит отме-
тить, что в 2012 году китайский Народный Банк предо-
ставил подробную схему либерализации экспорта, при-
чем, с учетом прямых инвестиций. До 1992 года в Бра-
зилии строгим условием было бронирование эквива-
лентной суммы, когда речь шла о вывозе капитала. В 
данном случае речь шла о прямых инвестициях лишь со 
специальных счетов. Когда сумма превышала 5,1 млн. 
долларов, необходимо было получить согласие Цен-
трального банка Бразилии. Однако в 2005 году такие 
ограничения тоже были отменены. На сегодняшний 
день в ЮАР по-прежнему присутствуют требования про-
водить именно прямые инвестиции, они подразумевают 
дозволение на проведение такой деятельности, отрица-
тельная сторона в данном случае – отрицательное 
сальдо платежного баланса. 

Если смотреть на эту тему с макроэкономической 
стороны, то можно отметить небольшую эффективность 
вывоза капитала в качестве деривативов и портфель-
ных инвестиций для государств с формирующимся рын-
ком из-за недостатка своих инвестиций, как раз из-за 
этого и имеют место ограничения. Стоит добавить, что 
действия по приобретению иностранных акций и обли-
гаций в Китае имеют право проводить лишь компании, 
созданные непосредственно с целью осуществления та-
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ких операций, либо компании со статусом институцио-
нального инвестора на национальном уровне. Но, надо 
отметить, что государство таким инвесторам предостав-
ляет некоторые лимиты для подобных приобретений. 
Чтобы осуществить сделку с зарубежными организаци-
ями, важно иметь дозволение китайского Националь-
ного Банка. В ЮАР дело с национальными инвесторами 
выглядит по-другому, так как осуществлять покупку ино-
странных ценных бумаг тут дозволительно. 

Неизменны лимиты, которые напрямую относятся к 
экспорту иных инвестиций. Чтобы предпринять в Китае 
действия по разрешению на ссуды за пределы страны, 
обязательно нужно будет получить разрешение Экс-
портно-импортного банка. В Индии в подобных случаях 
потребуется дозволение от государств. Речь идет о зай-
мах, которые относятся к зарубежным дочерним компа-
ниям. В Бразилии и ЮАР требования принято считать не 
столь суровыми. 

Те государства, в которых рынок только формиру-
ется, проявляют активное участие в деле международ-
ного движения капитала. Их можно условно разделить 
на две группы: 

1. Государства, осуществляющие борьбу с прито-
ком спекулятивных капиталов; 

2. Государства, которые предохраняют отток капи-
тала за границу. 

Первая группа включает: Аргентину, Бразилию, 
Чили. Политика госрегулирования вывоза капитала по-
степенно делала более жесткими инструменты финан-
сово-кредитной политики, это касалось ставок рефинан-
сирования, схемы выхода на национальный валютный 
рынок, сроков размещения, объемов резервных требо-
ваний. Для наглядности можно привести пример с Чили. 
В этой стране власти предоставили строгие резервные 
требования инвесторам, которые проводят инвестици-
онные действия за пределами страны (прямые, порт-
фельные и иные), когда дело касается поступления «го-
рячего» капитала. Важно и то, что отрезок времени для 
размещения инвестиций из-за границы – это не менее 1-
3 лет, что подтверждено законом. Для проведения инве-
стиционных действий участники фондового рынка за 
пределами своей страны должны обладать лицензией. 
Отметим, что применение такого рода мер властями по-
влекло за собой заметное уменьшение количества спе-
кулятивного капитала, способного вредить финансовой 
системе, а также рост числа прямых инвестиций в наци-
ональную экономику. 

Если анализировать страны-участники БРИКС, то 
стоит привести пример КНР, там контролируется каж-
дый шаг при операциях с валютой, что способствует кон-
тролю по вывозу капитала. Понадобится регистрация в 
Управлениях по валютному контролю/торгово-промыш-
ленной администрации. Для ссуд за пределы страны по-
требуется создать полный пакет документов, который 
полноценно подтвердит все ступени сделки. Китайский 
экспортно-импортный банк предоставит предваритель-
ное согласие в этом случае. Домашние хозяйства для 
вывоза капитала осуществляют необходимые меры, это 
и проведение физ. лицами финансовых переводов, и 
контроль на обособленность, а также целевое назначе-
ние. В Китае имеют место лимиты на те операции, кото-
рые проводятся в инвалюте (наличный/ безналичный 
расчет). Для физ. лиц общая сумма не должна быть 
выше 53 тысяч американских долларов в год. Есть ме-
ханизм оформления ресурсов на специальный счет, ко-

торый применим для того, чтобы решать задачу невоз-
врата приличной части выручки в валюте по контрактам 
экспорта/импорта. К этому механизму можно отнести 
также и кредиты в валюте других государств, и отсут-
ствие возможности замораживать валюту на счетах в за-
рубежных банках. Стоит добавить, что намеренно фор-
мируются компании с целью проведения вложений в 
долговые/долевые инструменты иностранных эмитен-
тов. В законодательстве государства отмечено приобре-
тение статуса «квалифицированного национального ин-
ституционального инвестора», а также условные суммы 
по инвалюте, их можно использовать с целью покупки 
иностранных активов. Для того чтобы проводить сделки 
с деривативами, потребуется согласие китайского Наци-
онального банка. С точки зрения Законодательства, 
имеющиеся принципы – это фундамент для портфель-
ных инвестиций и тех инвестиций, которые являются 
производными финансовыми инструментами Китая. За 
невыполнение имеющихся нормативов, прописаны уго-
ловная/административная ответственность (штрафы, 
лишение свободы до десяти лет, конфискация имуще-
ства). Такие меры в КНР – это ценные и необходимые 
элементы системы регулирования вывоза капитала из 
страны. 

В заключении следует отметить, что данная статья 
была посвящена зарубежному опыту государственного 
регулирования вывоза капитала. Анализ ключевых осо-
бенностей методов государственного регулирования 
вывоза капитала, применяемых в различных странах, а 
также форм экспорта капитала и выявление степени их 
влияния на национальные экономики позволили автору 
сделать следующие выводы: 

1. Выявление проблемы и тенденции вывоза капи-
тала определили необходимость их учета при разра-
ботке системы мер по государственному регулированию 
экспорта капиталов за рубеж в развитых странах; 

2. Либерализация вывоза капитала является неотъ-
емлемой частью общей внешнеэкономической политики 
большинства зарубежных стран с развитой системой 
экономики; 

3. Страны с развивающимися рынками (развиваю-
щиеся, а также страны с переходной экономикой) при-
держиваются политики, сочетающей в себе идею важно-
сти государственного вмешательства в случаях провала 
рынка вывоза капитала за рубеж, а также принцип сво-
боды движения капитала; 

4. Политика государственного регулирования экс-
порта капитала за рубеж может стать одним из приори-
тетных направлений экономической политики страны. 
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Foreign experience of state regulation of export of capital 
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(AL&SR) 
The article reveals the current trend of capital outflow in the world. 

The author conducted the analysis of world experience of state 
regulation of export of capital. In addition, the evaluation forms 
of export of capital, to determine their impact on the economy 
of the country - exporter of capital. In the article the author 
presents an overview of the results of research by Russian and 
foreign authors relating to the topic of export of capital. Identified 

new opportunities for successful implementation of the system 
of state regulation of export of capital in different countries. In 
the final part of the article substantiates the account of the 
export of capital as an integral part of a complex of measures of 
state regulation of export of capital abroad. She also 
substantiates the necessity of state intervention in the process 
of export of capital abroad when market failures combined with 
the principle of freedom of capital movements in emerging 
markets. In developed economies, liberalization has become an 
integral part of foreign policy. The policy of state regulation of 
export of capital abroad can be one of the priority directions of 
economic policy of the country.  

Key words: the export of capital, investment, balance of payments, 
capital flight, capital account liberalization, industrialization. 
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В современных условиях цифровая трансформация является 
ключевым направлением развития мировой экономики. Внед-
рение цифровых технологий существенно меняет структуру и 
взаимосвязи международного экономического пространства, 
где основной устойчивости и экономического роста является 
информация и прочие нематериальные активы. В настоящей 
статье представлен анализ уровня применения технологий Big 
Data (больших данных) на государственных предприятиях Ки-
тая, проведена оценка их потребности в применении техноло-
гии больших данных, определена тенденция роста спроса на 
эти технологии. Кроме того, в статье определены ключевые 
направления повышения экономической эффективности ис-
пользования больших данных на предприятиях и содействия их 
международной конкурентоспособности, а также четко сформу-
лированы ориентиры для развития государственных предприя-
тий в области применения больших данных. 
Ключевые слова: Big Data, государственные предприятия, 
технологии больших данных, оценка, анализ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья написана при финансовой поддержке в рамках про-
екта №201369-0-000 "Оценка экономической эффективности 
применения технологий анализа больших данных (Big Data) на 
предприятиях с государственным участием", Российский 
университет дружбы народов". 
 
 

В современных условиях развития мировой экономики 
цифровую трансформацию необходимо рассматривать 
как неизбежный процесс, который формирует новые си-
стемные требования к конкурентоспособности и устой-
чивости субъектов экономических отношений. Процесс 
цифровой трансформации должен включать организа-
ционные, технологические изменения, которые способ-
ствуют повышению эффективности деятельности пред-
приятий за счет внедрения цифровых технологических 
решений в основные бизнес-процессы, а также расши-
рение возможностей использования технологий ана-
лиза больших данных [1]. 

В современных условиях применение технологий Big 
Data в рамках национальной экономики Китая носит осо-
бую актуальность. В 2015 году Государственный совет 
КНР принял «План действий по содействию развитию 
больших данных», тем самым выдвинув разработку 
больших данных на уровень национальной стратегии. 
Сегодня развитие информационных технологий не 
только влияет на политическую, экономическую, куль-
турную, социальную, военную и другие области, но 
также оказывает существенное влияние на производ-
ство и функционирование предприятий. Центр управле-
ния активами предприятия постепенно переключается с 
управления физическими активами на управление акти-
вами данных. В 2019 году общий доход государственных 
и холдинговых компаний Китая составил 63,1% ВВП [2]. 

Использование онлайн-данных оказалось ценным в 
различных областях исследований, включая медицину, 
экономику, политику, окружающую среду и поведение 
[3]. Конвергенция технологий и экономического обще-
ства привела к быстрому росту данных, и данные стали 
основным стратегическим ресурсом для страны. Боль-
шие данные все чаще оказывают важное влияние на 
глобальное производство, обращение, распределение, 
потребление и механизмы экономической деятельно-
сти, образ жизни в обществе и возможности националь-
ного управления. Основное значение Big Data заключа-
ется в возможности повысить эффективность в контек-
сте использования большого объема данных различ-
ного типа. 

Как основа национального экономического развития 
Китая, государственные предприятия охватывают «важ-
ную отрасль и ключевые области, связанные с нацио-
нальной безопасностью и жизненно важной цепью наци-
ональной экономики» [4], и выполняют основную мис-
сию по обеспечению национальной экономики и населе-
ния. У государственных предприятий есть две стороны 
в управлении большими данными. С одной стороны, 
предприятия должны участвовать в рыночной конкурен-
ции и добиваться максимальной производительности. С 
другой стороны, предприятия должны передавать при-
быль государству, выполнять и принимать на себя ос-
новные социальные обязанности [5]. Большой объем 
данных, генерируемых и накапливаемых государствен-
ными предприятиями в процессе производства и управ-
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ления, является не только основным богатством, кото-
рое способствует развитию предприятий, но и важным 
производственным фактором, способствующим соци-
альному развитию. 

В период «12-й пятилетки» информационная инду-
стрия Китая быстро росла, информационные техноло-
гии быстро развивались, интернет-экономика станови-
лась все более процветающей, для предприятий с госу-
дарственным участием она накопила множество инфор-
мационных ресурсов, достигла очевидных результатов 
в области технологических инноваций. Это заложило 
прочную основу для ускоренного развития индустрии 
больших данных в Китае в период «13-й пятилетки». 

Как показано в Таблице 1, большинство государ-
ственных предприятий имеют механизмы мониторинга, 
резервного копирования и восстановления баз данных: 
50% государственных предприятий имеют управление 
качеством данных в то время, как только 40% государ-
ственных предприятий имеют специальные проекты 
управления данными. Это показывает, что государ-
ственные предприятия относительно слабы в систем-
ном управлении данными. 89% государственных пред-
приятий установили стандарты безопасности данных и 
меры контроля безопасности, но уровень построения 
аудитов безопасности данных составляет 63%, что тре-
бует дальнейшего улучшения ситуации в будущем. 

 
Таблица 1  
Уровень применения больших данных на предприятиях с гос-
ударственным участием в Китае 
Признак Категория данных Уро-

вень 
разви-
тия 

Количе-
ство дан-
ных 

Данные о запасах PB уро-
вень 

15% 

TB уро-
вень 

90% 

Добавочные данные PB уро-
вень 

3% 

TB уро-
вень 

40% 

Дата центр 80% 
Стандарты данных 62% 

Управле-
ние дан-
ными 
 
 
 

Мониторинг базы данных, меха-
низм резервного копирования и 
восстановления 

92% 

Специальное управление дан-
ными 

40% 

Контроль качества данных 50% 
Управление спросом на получение 
внешних данных 

71% 

Управление спросом на использо-
вание внутренних данных 

64% 

Использо-
вание дан-
ных 
 

Внутренний обмен данными 70% 
Внутренний и внешний обмен дан-
ными 

32% 

Оценка данных 10% 
Безопас-
ность дан-
ных 

Стандарты безопасности данных и 
меры контроля безопасности 

89% 

Просмотр доступа к данным и кон-
троль доступа 

75% 

Аудит безопасности данных 63% 
Источник: Для составления таблицы авторы использовали 
данные статистики управления большими данными госу-
дарственного предприятия (2017г.). 
https://wenku.baidu.com/view/4345da915dbfc77da26925c52cc58b
d630869350.html 

 

В настоящее время большинство предприятий нахо-
дятся на этапе унифицированного построения глобаль-
ной информационной системы, данные хранятся в не-
скольких централизованных информационных систе-
мах, управление данными постепенно централизуется, 
стандарты данных в основном унифицированы, а 
уровни применения данных значительно улучшены. 
Начиная с начальной стадии и до продвинутой стадии, 
количество, качество, открытость, степень совместного 
использования и ценность корпоративных данных зна-
чительно увеличились и улучшились. 

Построение платформы больших данных большин-
ства государственных предприятий все еще находится 
на стадии пилотных исследований. Бизнес-данные еди-
ничны, а поддерживаемые аналитические методы отно-
сительно традиционны. Механизм доступа к внешним 
данным не установлен, не хватает инструментов для 
глубокого анализа и визуализации крупномасштабных, 
кросс-профессиональных и многопрофильных данных. 
В определенной степени это существенно ограничивает 
развитие технологий больших данных. 

Основными препятствиями, на наш взгляд, влияю-
щими на уровень применения технологий больших дан-
ных на предприятиях с государственным участием явля-
ются: 

1. Корпоративного уровня обмена данными недоста-
точно, бизнес-модель нуждается в совершенствовании. 
В настоящее время попытки государственных предпри-
ятий применять большие данные в основном реализу-
ются в службах производства и эксплуатации предприя-
тий для повышения эффективности производства. Ин-
новационные бизнес-модели больших данных в основ-
ном представлены в относительно зрелых связях, таких 
как хранение данных, расчеты, анализ и визуализация 
[6]. Более глубокий анализ взаимоотношений, использо-
вание скрытой ценности, социализация данных и транс-
граничные связи являются незрелыми, а соответствие 
между бизнес-исследованиями и маркетингом данных 
оставляет желать лучшего, и не хватает международ-
ных консалтинговых компаний, таких как Gartner, HIS и 
т. Д. Необходимо выявить ценность больших данных на 
уровне предприятия и сформировать жизнеспособную 
бизнес-модель. 

2. Неравномерное развитие информатизации пред-
приятия стало серьезным препятствием для примене-
ния больших данных. Концентрация и интеграция ин-
формационных систем недостаточны на уровне пред-
приятия. В настоящее время развитие традиционной ки-
тайской корпоративной информатизации происходит 
очень неравномерно, создание централизованного и 
унифицированного центра обработки данных и плат-
формы облачных вычислений только началось. Лишь 
небольшое количество крупных государственных пред-
приятий построили и применили центры обработки дан-
ных группового уровня с возможностями облачных вы-
числений. В настоящее время, хотя несколько предпри-
ятий создали платформы облачных вычислений, их об-
ласть применения невелика, ограничена уровнем IaaS, 
и у них меньше приложений для PaaS и SaaS, масштаб 
пулов ресурсов недостаточен, а степень облачности ин-
формации системы низкие. 

Строительство китайской системы Интернета вещей 
сильно отстает от зарубежных стран, и возможности глу-
бокого анализа данных недостаточны. В новых источни-
ках данных часто возникает необходимость в решениях 
для баз данных Hadoop и NoSQL. Все чаще мы видим, 
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что приложения Интернета вещей также создают новые 
следы [7]. Сбор в реальном времени системы Internet of 
Things, удаленная передача и стандартизованное хра-
нение данных производственной площадки могут значи-
тельно улучшить качество данных, тем самым обеспе-
чивая эффективность и действенность обнаружения 
значений данных в источнике. 

3. Несмотря на веденные жесткие требования к пра-
вительственным данным, наблюдается рост угрозы ин-
формационной безопасности. Предприятия показали 
настоятельную необходимость того, чтобы правитель-
ство открыло информационные ресурсы в сферах обра-
зования, медицинского обслуживания, электронного 
правительства и других областях. Открытые данные 
правительства будут эффективно содействовать приме-
нению больших данных предприятия. Для частных лиц, 
предприятий и даже стран не редкость утечка личных 
данных. С развитием технологии интеллектуального 
анализа данных и расширением областей применения 
определение информации, позволяющей установить 
личность (PII, Personal Identifiable Information), стано-
вится все более и более трудным. 

В последние годы при поддержке национальной по-
литики и усилий в различных областях, индустрия боль-
ших данных Китая развивалась ускоренным образом. 
Размер глобального рынка больших данных в 2018 году 
достиг 40,3 млрд долларов США, а большие данные по-
степенно стали новой точкой роста глобальных расхо-
дов на ИТ. Ожидается, что объем рынка больших дан-
ных в 2025 году достигнет 400 миллиардов долларов 
США. Согласно данным на рис. 1, объем индустрии 
больших данных в Китае к 2019 году составил около 850 
млрд юаней, что на 37,8% больше по сравнению с 2018 
годом, и ожидается, что к концу 2020 года он достигнет 
1,010 трлн. юаней. 

 

 
Рисунок 1 - Объем производства на 2015-2020 гг. На рынке 
больших данных в Китае (млрд. юаней) 
Источник: При составлении рисунка авторы использовали 
данные отчета «Анализ отрасли больших данных Китая за 
2020 год», оценки масштабов отрасли и оценки потенциала 
развития. 
http://baogao.chinabaogao.com/xixinfuwu/413813413813.html 

 
Наиболее очевидный эффект заключается в реали-

зации интеллектуальных решений и повышении эффек-
тивности работы. Как показано на рис.2, доля предприя-
тий, которые внедряют интеллектуальное принятие ре-
шений после применения больших данных, является са-
мой высокой и достигает 56,7%. Развитие таких техно-
логий, как машинное обучение и когнитивные вычисле-
ния, также способствовало поддержке больших данных 
для принятия корпоративных решений. Во-вторых, 
49,6% предприятий заявили, что применение больших 
данных повысило операционную эффективность. Дру-

гие эффекты включают в себя: лучшее управление рис-
ками, создание новых доходов бизнеса, повышение удо-
влетворенности клиентов и увеличение емкости рынка. 

 

 
Рисунок 2 - Эффект применения больших данных в Китае в 
2018 году 
Источник: При составлении рисунка авторы использовали 
данные исследовательского отчета по анализу глубины 
рынка и стратегии развития индустрии больших данных 
2020-2025. 
http://www.chinairn.com/hyzx/20200707/155722543.shtml 

 
Этих данных и пропорций достаточно, чтобы вы-

явить существующий потенциал больших данных. Быст-
рое развитие Интернета вещей и мобильного Интернета 
ускорило генерацию данных и увеличило масштабы. 
Факты доказали, что быстрый рост больших данных и 
развитие соответствующих технологий открывают но-
вые деловые возможности для предприятий. Будь то 
макроданные, конкурентные данные, бизнес-данные 
или производственные данные, это гораздо больше, 
чем просто справка и аналитика для предприятия. Сте-
пень применения данных и уровень принятия решений 
на основе данных влияют на развитие предприятия. 
Например, интеграция больших данных и традицион-
ного производства обладает широким пространством и 
огромным потенциалом развития, что оказывает важное 
влияние на весь процесс. производственная цепочка 
НИОКР, проектирование, производство, управление, 
продажа и сервис. 

Наступление эры больших данных не вызывает со-
мнений. Значительный рост объема корпоративных дан-
ных и диверсификация данных заставили каждую от-
расль испытывать трудности. Как адаптироваться к 
быстро меняющейся рыночной среде и использовать 
информационные технологии для быстрого получения 
наиболее ценной информации из массовой информа-
ции, станет ключевым сражением для предприятий. Это 
еще более актуально для государственных предприя-
тий. Крайне важно сделать большие данные новой дви-
жущей силой развития и модернизации государствен-
ных предприятий. 

От современных инструментов BI до машинного обу-
чения и искусственного интеллекта у современных ком-
паний есть множество методов и способов организации 
и анализа данных. Специалисты по данным и лидеры 
бизнеса обеспокоены огромным потенциалом этих но-
вых технологий. Однако, когда мы концентрируемся на 
аналитических инструментах, мы также можем игнори-
ровать важность самих данных. Без правильных данных 
визуализация и прогнозный анализ бесполезны, и кор-
поративная прибыль не будет максимальной. Анализ 
спроса на технологии больших данных со стороны госу-
дарственных предприятий выглядит следующим обра-
зом: 
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1. Анализ спроса на большие данные в финансовой 
индустрии, в дополнение к традиционному управлению 
рисками, управлению операциями и бизнес-иннова-
циям, применению больших данных в финансовой инду-
стрии, существуют четыре новые тенденции в развитии 
приложений больших данных в финансовой индустрии: 
 Высокочастотные финансовые транзакции. В те-

чение 4-часовых торговых часов в Шанхае и Шэньчжэне 
можно получить не менее 300 миллионов данных тран-
закций по сделкам. Эти данные могут предоставить 
научную поддержку инвестиционным учреждениям и 
другим предприятиям и учреждениям, имеющим инве-
стиционный характер, для оценки горячих точек рынка и 
доверия инвесторов; 
 Management Управление клиентами: использова-

ние технологии больших данных для обработки инфор-
мации о клиентах, максимального понимания клиентов, 
анализа потребностей клиентов, предоставления целе-
вых услуг и лучшего удержания клиентов; 
 Точный маркетинг: например, China Merchants 

Bank разработал модель раннего предупреждения от-
тока клиентов, чтобы удерживать топ-20% клиентов с от-
током, чтобы продавать высокодоходные продукты по 
управлению активами, тем самым снижая отток клиен-
тов, имеющих золотые карты [4]. 

1. Анализ спроса на большие данные в медицинской 
промышленности, интеллектуальный анализ данных 
представляет собой новую тенденцию в области здра-
воохранения, которая позволяет напрямую обрабаты-
вать большие данные, чтобы структура данных была 
четко определена. Министерство здравоохранения Ки-
тая выпустило «Доклад о стратегических исследованиях 
«Здоровый Китай 2020»». 

Что касается медицинской информатизации, Мини-
стерство здравоохранения запустит проект национальной 
системы электронного здравоохранения с бюджетом в 61,1 
млрд. Юаней, включая стандартизацию информационной 
системы крупных больниц общего профиля, создание 
национальной системы электронного здравоохранения и 
регионального медицинского учреждения. информацион-
ная платформа. Ожидается, что общий объем инвестиций 
в проект национальной системы электронного здравоохра-
нения превысит 100 млрд. юаней [8]. 

Являясь неотъемлемой частью «умного города», ме-
дицинская информатизация играет важную роль в улуч-
шении показателей диагностики и лечения, а также в 
снижении стоимости лечения пациентов. Это было вы-
соко оценено правительством. В последние годы госу-
дарственная политика была частой, и поддержка посто-
янно усиливалась. В «Новом плане медицинских ре-
форм» медицинская информатизация указана в каче-
стве ключевой цели национальных инвестиций. 

3.Анализ спроса на большие данные в телекоммуни-
кационной отрасли. В эпоху больших данных, многие за-
рубежные операторы основной связи уже применяют 
большие данные для собственного роста, от внутрен-
него бизнеса до внешних приложений. Вооруженные 
большими данными, китайские телекоммуникационные 
компании также внедряют инновационные бизнес-мо-
дели. Китайские операторы связи используют большие 
данные в основном в следующих аспектах: 
 Потребности в управлении и оптимизации сети, 

включая оптимизацию построения инфраструктуры, а 
также управление и оптимизацию работы сети; 
 Потребности рынка и точного маркетинга, вклю-

чая портреты клиентов, исследования цепочки взаимо-
отношений, точный маркетинг, маркетинг в реальном 
времени и персонализированные рекомендации; 
 Потребности в управлении взаимоотношениями с 

клиентами, включая оптимизацию центра обслуживания 
клиентов и управление жизненным циклом клиента; 
 Потребности в управлении предприятием, в том 

числе мониторинг бизнеса и анализ работы. 
4. Анализ спроса на большие данные в энергетике 
 Создать комплексную платформу для обслужива-

ния больших данных в области энергетики для нужд ре-
гулирования и преобразования энергетической струк-
туры, комплексного принятия энергетических решений, 
межведомственного совместного управления и персона-
лизированных служб общественной информации; 
 Интегрируйте обширные большие энергетиче-

ские данные, постепенно создавайте большую энерге-
тическую базу данных и обеспечивайте идентификацию 
и прогноз состояния энергии. Поддержка принятия энер-
гетических решений, поддержка интеллектуальных 
энергетических услуг и ускорение инноваций систем об-
служивания больших данных в области энергетики; 
 Построить скоординированную платформу для при-

нятия решений по управлению энергией в ответ на потреб-
ности структуры энергии, безопасности и эффективной ра-
боты. Интеграция данных о запасах ресурсов, данных раз-
работки, обработки данных, данных о потреблении, про-
гнозирование спроса, предупреждение об энергопотреб-
лении и другие функции. Осуществлять совместное приня-
тие решений в области разработки и потребления энергии 
и предоставлять комплексные услуги передачи данных 
сторонам, занимающимся вопросами развития, потребле-
ния и планирования энергетики. 

Большие данные стали новым двигателем экономи-
ческого развития. Масштаб и уровень применения боль-
ших данных ускорит корректировку экономической 
структуры Китая и существенно изменит наше производ-
ство и образ жизни. Спрос на большие данные со сто-
роны государственных предприятий также постоянно 
растет и развивается, демонстрируя более всесторон-
нюю и более приземленную характеристику в целом. 
Основные тенденции развития являются следующие: 

1. Простая бизнес-аналитика (BI) больше не может 
удовлетворить все потребности предприятий, занимаю-
щих лидирующие позиции, искусственный интеллект 
(AI) не может существовать независимо. Он должен ба-
зироваться на BI и легко интегрироваться с BI. 

По сути, цель анализа данных - помочь клиентам по-
лучить представление о данных и создать ценность. ИИ, 
как ключевая технология в BI, не изменил своих целей. 
Ключ в том, как помочь клиентам. Использование ИИ, 
чтобы помочь им получить представление о данных, до-
биться более точных прогнозов тенденций и помочь в 
принятии решений, повысить деловую текучесть и повы-
сить эффективность бизнеса [9]. BI отвечает потребно-
стям предприятий в мониторинге результатов, диагно-
стике проблем и поддержке принятия решений, в то 
время как AI отвечает глубоким потребностям в бизнес-
прогнозировании, предупреждении о проблемах и изу-
чении взаимосвязи, стоящей за данными. Например, 
прогнозирование оттока клиентов, прогнозирование по-
купок, прогнозирование объема продаж, предупрежде-
ние о сбоях оборудования. 

2. Интерактивный анализ становится стандартной 
функцией информационной платформы государствен-
ного предприятия 
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В настоящее время предприятия уделяют больше 
внимания реализации «видения данных» - «выявления 
проблем» - «поиска ответов» - «принятия мер». Эта ре-
ализация с обратной связью требует двойной под-
держки функций платформы и сервисных возможно-
стей. Что касается функций платформы, необходимо 
поддерживать бурение, глобальные связи и динамиче-
ские вычисления. Это позволяет пользователям видеть 
не статические фиксированные отчеты, а динамические 
отчеты, которые могут быть интерактивными и диалого-
выми. Вопросы, найденные в отчете, можно найти непо-
средственно через интерактивную операцию вместо со-
здания нового фиксированного отчета. 

С точки зрения возможностей обслуживания, сто-
рона обслуживания не только несет ответственность за 
реализацию и реализацию требований к анализу на 
платформе анализа данных, но также должна иметь воз-
можности консультирования по данным. Посредством 
систематического объединения бизнеса и данных со-
здайте систему анализа с глубокой ценностью для биз-
неса, а не просто пассивно реагируйте на потребности 
регулярных отчетов для бизнес-пользователей. 

В современных условиях на предприятиях с государ-
ственным участием КНР назрела крайняя необходи-
мость осуществить трансформацию управления, путем: 

1. Преобразования существующей модели принятия 
решений. Разработка больших данных обеспечивает не-
обходимую справочную базу для государственных пред-
приятий для принятия управленческих решений. В част-
ности, в контексте разработки больших данных с помо-
щью разумного скрининга данных можно отфильтровать 
информацию, полезную для развития предприятия, по 
полученным данным. Полностью совмещенный с анали-
зом этой информации, он будет принимать рациональ-
ные управленческие решения для долгосрочного разви-
тия предприятия.  

2. Осуществления построения и модернизации кор-
поративной системы больших данных. Путем разумной 
модернизации системы больших данных можно макси-
мально упростить рабочую нагрузку анализа при ана-
лизе данных и дополнительно повысить эффективность 
и качество анализа больших данных. Только таким об-
разом мы можем гарантировать, что государственные 
предприятия могут обеспечить точность и эффектив-
ность данных, используемых в процессе использования 
больших данных. 

3. Реализации инновационных технологий интеллек-
туального анализа данных. 

Таким образом, с непрерывным развитием глобаль-
ной информатизации анализ больших данных стал важ-
ной движущей силой для развития различных отраслей 
промышленности, а также ключевой технологией для 
нового поколения Интернета [5].  

Государственные предприятия Китая охватывают 
важные отрасли, связанные с национальной экономикой 
и средствами к существованию людей, и накопили и ге-
нерируют большое количество публичных данных, слу-
жащих источникам существования людей во время раз-
вития их бизнеса. Повышение уровня управления боль-
шими данными на государственном предприятии будет 
способствовать развитию индустрии данных. Научное 
использование данных обеспечивает мощную под-
держку для улучшения возможностей государственной 
службы правительства. 

В результате проведенного анализа нами выявлено, 
что управление большими данными на государственных 

предприятиях Китая постепенно переходит в централи-
зованное, стандарты данных в основном унифициро-
ваны, а уровень приложений для обработки данных зна-
чительно улучшен. Крупные государственные предпри-
ятия, как правило, находятся на этапе концентрации 
данных для интеграции данных, и создается основа для 
анализа и использования данных предприятия. Нерав-
номерное развитие информатизации предприятия, не-
достаточный обмен корпоративными данными, высокий 
спрос на открытие государственных данных и угрозы ин-
формационной безопасности стали основными препят-
ствиями, влияющими на разработку приложений для ра-
боты с большими данными. Эффективное применение 
технологий больших данных в Китае прежде всего 
направлено на содействие здоровому и устойчивому 
развитию национальной экономики. 
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Analysis of the potential of enterprises with state participation 

of the People's Republic of China in the application of Big 
Data technologies 
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In modern conditions, digital transformation is a key direction in the 

development of the world economy. The introduction of digital 
technologies significantly changes the structure and 
interrelationships of the international economic space, where 
information and other intangible assets are the main source of 
stability and economic growth. This article presents an analysis 
of the level of application of Big Data technologies at state-
owned enterprises in China, assesses their needs for the use of 
Big data technology, and determines the growth trend in 
demand for these technologies. In addition, the article identifies 
key areas for improving the economic efficiency of using Big 
data in enterprises and promoting their international 
competitiveness, as well as clearly formulated guidelines for the 
development of state-owned enterprises in the field of Big data. 
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Формирование кадровой политики как условие  
конкурентоспособности предпринимательской организации 
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В статье приведены разработанные рекомендации и предложе-
ния применения кадровой политики для предпринимательских 
организаций с целью повышения их конкурентоспособности. 
Несмотря на то, что в текущих экономических условиях многие 
предпринимательские организации ориентируются на качество 
и цену предоставляемого товара или услуги, многие забывают, 
что кадровая политика и мероприятия, проводимые при работе 
с персоналом, играют важнейшую роль в достижении конку-
рентного преимущества. Цель исследования состоит в автор-
ской разработке предложений и рекомендаций касательно 
формирования кадровой политики как шаблон для предприни-
мательских организаций. Целью исследования также является 
доказательство важности и перспективности формирования 
кадровой политики. Задачи исследования сводятся к разра-
ботке методических рекомендаций по вопросам формирования 
кадровой политики предпринимательской организации, а также 
выработке последовательных шагов ее реализации. Результа-
тами исследования сформированные рекомендации каса-
тельно проводимых мероприятий кадровой политики. Предло-
жены последовательные шаги эффективного применения кад-
ровых процедур с целью повышения конкурентоспособности 
предпринимательской организации. Разработан оригинальный 
механизм внедрения кадровой политики в компанию.  
Ключевые слова: кадровая политика, внедрение кадровой по-
литики, формирование кадровой политики, конкурентоспособ-
ность 
 
 

Кадровая политика – одно из условий конкурентоспособ-
ности предпринимательской организации. Кадровая по-
литика также является одним из инструментов достиже-
ния стратегических целей организации. «Примени-
тельно к компании можно считать, что политика — это 
общие ориентиры для действий и принятия решений, ко-
торые облегчают достижение целей. Другими словами, 
политика — это кодекс законов, который определяет 
направления реализации стратегии развития организа-
ции с тем, чтобы избежать принятия решений, основан-
ных на требованиях сегодняшнего дня, и обеспечить до-
стижение поставленных целей». [1, с. 6] 

Нельзя недооценивать важность кадровой политики 
в текущих социально-экономических условиях. Опреде-
ление конкурентоспособности предпринимательской 
организации зависит как цены и качества предоставля-
емого товара или услуги, так и от стратегических, орга-
низационных решений, которые определяют ключевые 
направления деятельности организации. Определение 
именно стратегических целей, принципов, ценностей ор-
ганизации определяют направление и содержание ра-
боты с персоналом. Эти цели и ценности являются важ-
нейшим условием развития кадрового потенциала и, как 
следствие, конкурентоспособности организации. Одной 
из главных функций кадровой политики является реали-
зация целей и задач управления человеческими ресур-
сами, она является отправной точкой деятельности ор-
ганизации, поэтому её считают центром системы ра-
боты с человеческими ресурсами. Кадровая политика 
формируется исходя из интересов руководства органи-
зации и реализуется кадровой службой в процессе вы-
полнения её работниками своих функций.  

Методология исследования состоит в анализе, син-
тезе, абстрагировании, моделировании положений кад-
ровой политики, применительно для предприниматель-
ских организаций. Особое значение имеет анализ под-
ходов по формированию кадровых процедур. Предлага-
ется авторская разработка механизма внедрения кадро-
вой политики для предпринимательских организаций.  

В общем, кадровую политику можно рассматривать в 
двух направлениях: 

1. В общем смысле кадровая политика – непрерыв-
ное, постоянное руководство и совершенствование 
управлением персонала в организации. Кадровая поли-
тика определяет философию и ценности организации по 
отношению к обращению с людьми, из нее выводятся 
принципы, в соответствии с которыми менеджеры 
должны действовать при принятии решений в системе 
управления персоналом.  

2. В узком смысле кадровая политика – свод огра-
ничений, законов и правил. Реализация норм происхо-
дит в процессе взаимоотношений между сотрудниками 
и компанией. 

Так, одной из базовых целей кадровой политики ор-
ганизации будет являться ее соблюдение качественного 
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и численного состава персонала с потребностями самой 
организации, а также с требованиями рынка труда.  

 

Рисунок 1. Механизм повышения конкурентоспособности ор-
ганизации. Составлено автором. 

 
Кадровая политика также является условием конку-

рентоспособности организации: 
1. Кадровая политика влияет на мотивацию труда 

персонала  
2. Кадровая политика влияет на развитие персо-

нала в организации (развитие талантов, получение об-
ратной связи о результатах работы) 

3. Кадровая политика определяет систему возна-
граждения (материальную, нематериальную мотивацию 
труда) 

4. Кадровая политика определяет подготовку или 
переподготовку кадров, создание резерва кадров, ис-
пользование технологий в обучении персонала. 

В совокупности, политика организации в отношении 
персонала – существенное звено в достижении конку-
рентного преимущества. 

Порядок информирования о кадровой политике 
начинается с вводного инструктажа, обучении руководи-
телей групп и руководителей, чтобы помочь участникам 
понять философию и ценности организации, какое от 
них ожидается поведение. Кадровая политика может 
быть выражена как в формальных, так в неформальных 
формах проявления. Это будут либо общие утвержде-
ния направлений организации или одна из конкретных 
областей деятельности. 

Важно сразу отметить, что при формировании кадро-
вой политики руководству и линейному управлению ре-
комендовано следовать следующим принципам: 

1. Определить приоритет целей  
2. Создать штат, структуру организации и кадровый 

резерв 
3. Сформировать систему своевременного распро-

странения информации 
4. Сформулировать и определить систему работы 

трудовой мотивации и стимулирования 
5. Спланировать систему подготовки и переподго-

товки кадров  
6. Создать систему оценки результатов работы: 

оценка кадрового потенциала.  
Более того, как показывает опыт многих успешных 

предпринимательских организаций, компании должны 
придерживаться определённых ценностей, которые бу-
дут влиять на мотивацию труда персонала, а также на 
развитие кадрового потенциала являющихся важней-
шим условием конкурентоспособности: 

1. Прежде всего компании должны обеспечить без-
опасные условия труда для сотрудников (соблюдение 
норм и законов трудового кодекса, а также получение 
обратной связи от самих сотрудников об условиях 
труда). 

2. Компании должны быть справедливыми. «Бес-
пристрастный подход» должен обеспечить равенство 

возможностей для трудоустройства, должна присутство-
вать справедливая оплата труда. 

3. Следуя из пункта 1 компании должны постоянно 
улучшать качество трудовой жизни сотрудников: умень-
шение монотонности работы; снижение уровня стресса 
за счет проводимых корпоративных мероприятий и 
предоставление сотрудникам «зон отдыха» в течение 
рабочего дня; развивать систему трудовой мотивации, 
чтобы сотрудники чувствовали ответственность за ре-
зультат; обеспечить баланс между работой и семьей. 

4. Компании должны постоянно совершенство-
ваться, способствовать развитию потенциала сотрудни-
ков, предоставлять необходимую поддержку. 

5. Ориентироваться на производительность труда: 
внедрение новых технологий в работу, совершенствова-
ние организации труда, использование автоматизации 
производства.  

Современные производственно-экономические 
условия определяют современные подходы к управле-
нию предпринимательской организацией. В текущих 
условиях многие предпринимательские организации 
нуждаются в новых приоритетах касательно изменения 
организационной структуры и системы трудовой моти-
вации. Для таких организаций характерен ввод новых 
должностей, совмещение обязанностей по нескольким 
направлениям. Например, маркетолог с функцией адми-
нистратора или кадровый делопроизводитель с функ-
цией бухгалтера. Перевод сотрудников на частичную за-
нятость или удаленную работу.  

Для системы трудовой мотивации становится харак-
терна зависимость заработной платы от переменной со-
ставляющей. Можно также определить следующие объ-
ективные и субъективные приоритеты кадровой поли-
тики: 

1. Многим организациям не нужны кадровые 
агентства. Руководители принимают решения, кого при-
нять на работу. 

2. Организации применяют дистанционные формы 
обучения, проводится работа с руководителями, разви-
вается система наставничества. 

3. Компании создают систему внутренних коммуни-
каций: внутренняя интернет-платформа, где сотрудники 
информированы о мероприятиях организации. [2, c. 18] 

Рассмотрим, например, как работает мотивационная 
и социальная политика компании «Газпром». Во-пер-
вых, Компания успешно реализует политику вознаграж-
дения сотрудников, которая предусматривает следую-
щие положения: 

1. В Компании предусмотрены тарифные ставки и 
должностные оклады, которые учитывают квалифика-
цию работников и их деловые качества. 

2. Компания реализует систему премирования пер-
сонала за конечные результаты работы: вводятся 
надбавки и доплаты, учитывающие условия труда, учи-
тывает также и объем выполненной работы, Компания 
также единовременно премирует сотрудников (в том 
числе за ввод в действие производственных мощностей 
и объектов строительства, внедрение новой техники, 
экономию энергоресурсов, открытие новых залежей уг-
леводородов). 

3. Компания производит выплату по итогам общей 
работы. 

Во-вторых, говоря о формальном аспекте кадровой 
политики, положения по оплате трудазакреплены в ти-
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повом положении об оплате труда работников организа-
ций ПАО «Газпром», утвержденном приказом ОАО «Га-
зпром» от 20.12.2012 года № 377. [15] 

В-третьих, Компания предоставляет сотрудникам 
участие в программе уставного капитала ПАО «Газ-
пром». Данная программа направлена на долгосрочное 
стимулирование ключевых работников Компании. В 
частности, в повышении рыночной стоимости акций Об-
щества. Говоря о стимулировании труда персонала в 
Компании реализована система поощрения государ-
ственными наградами Российской Федерации, награ-
дами Минэнерго России и ПАО «Газпром». 

В дополнение к политике вознаграждения, Компания 
также проводит социальную политику, которая направ-
лена на обеспечение: 

1. Социальной защиты и социальных гарантий ра-
ботников. 

2. Мотивации работников к долгосрочной и произво-
дительной работе в компании. Политика реализуется 
путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, 
медицинского и санаторно-курортного обслуживания, 
различных видов личного страхования, создания ком-
фортных и безопасных условий труда, дополнительного 
пенсионного обеспечения. 

Более того, с целью решения жилищного вопроса ра-
ботников успешно реализуется программа жилищного 
обеспечения, основанная на использовании нового ры-
ночного механизма - банковского ипотечного кредитова-
ния. Основные положения кадровой политики согласно 
оплате труда закреплены в Типовом положении об 
оплате труда работников организаций ПАО «Газпром», 
утвержденном приказом ОАО «Газпром» от 20.12.2012 
года № 377. Компания также придерживается положе-
ний Международной организации труда. «Газпром» вы-
полняет и соответствует международным стандартам 
касательно вопросов оплаты труда, продолжительности 
рабочего дня, условий труда, социальных гарантий, 
предоставления отпуска, охраны труда и др.  

Таким образом, составленные автором рисунок 1, 2 
показывают общую схему функционирования кадровой 
политики организации. Предпринимательские организа-
ции должны придерживаться данных схем внедрения 
политики организации, а также принимать во внимание 
нижеперечисленные причины значения кадровой поли-
тики в организации.  

 

 
Рисунок 1. Организационно-управленческий механизм реали-
зации кадровой политики. Составлено автором. 

 
Рисунок 2. Организационно-управленческий механизм реали-
зации кадровой политики. Составлено автором. 

 
Немаловажно отметить причины повышения значе-

ния кадровой политики в организации: 
 Во-первых, со стороны компании растут требова-

ния к качеству работы. Можно увидеть, что есть тенден-
ция к сокращению рынка рабочей силы, которая специ-
ализируется на узких специальностях. Растут издержки 
на содержание персонала в компаниях.  

 Во-вторых, с точки зрения сотрудников кадровая 
политика организации должна быть направлена не 
только на создание благоприятных условий труда, но и 
на обеспечение равных возможностей личностного раз-
вития и продвижения по карьерной лестнице. Сотруд-
ники должны быть уверены в будущем.  

 В-третьих, со стороны самой личности растет 
уровень жизни. Как результат, растут требования насе-
ления к профессиональной работе. [1, с. 17] 

Нужно еще раз подчеркнуть, что одним из главных и 
основных критериев достижения конкурентного преиму-
щества на рынке будет являться развитие трудового и 
кадрового потенциала организации. Поэтому кадровая 
политика должна, как один из приоритетов, обращать 
внимание на развитие трудового и кадрового потенци-
ала работников. Так, под трудовым потенциалом орга-
низации является количество и качество труда. Другими 
словами, трудовой потенциал - качественная и количе-
ственная характеристика рабочей силы. «Кадровый по-
тенциал организации - это совокупная оценка личност-
ных и профессиональных возможностей кадрового со-
става организации на основе изучения трудового потен-
циала работников и организации в целом». [9] 

Трудовой потенциал компании состоит из следую-
щих характеристик: 

1. Обеспечение здоровья (в том числе и затраты на 
обеспечение здоровья) 

2. Важность придаваемая взаимоотношения между 
сотрудниками (минимизация конфликтных ситуаций) 

3. Поощрение предприимчивости работников, со-
здание новых изобретений и предложений 
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4. Важность соблюдения трудовой дисциплины (ми-
нимизация прогулов и других трудовых потерь) 

5. Инвестиции в человеческий капитал (инвестиции 
в развитие персонала: навыки, умения, компетенции) 

6. Качественная продукция или услуга (минимиза-
ция производственных потерь) 

В то время, как трудовой потенциал работника - это 
возможности работника, определяющие его потенци-
альное участие в трудовой деятельности компании. В 
общем, трудовой потенциал – это количество и качество 
труда, которое есть у работника. [3, с. 7-8] 

Таким образом, кадровый потенциал - количествен-
ные и качественные характеристики рабочей силы. Лич-
ностными и профессиональными характеристиками кад-
рового потенциала работника являются: 

1. Возраст сотрудников, их профессионализм 
2. Способность к профессиональному росту, непре-

рывному совершенствованию 
3. Отношение к труду, стаж работы 
Целью формирования кадровой политики будет 

определение целей организации и последовательные 
решение касательно внедрения политики в организа-
ции. Руководители, кадровая служба и линейные мене-
джеры играют в этом важнейшую роль.  

Проанализировав основные положения кадровой по-
литики в организациях, можно сформулировать основ-
ные направления, как должны действовать предприни-
мательские организации с целью формирования эф-
фективных кадровых процедур и достижения конкурент-
ного преимуществ на рынке: 

1. Определить цель организации, руководство-
ваться ценностями и принципами корпоративной куль-
туры. 

2. Проанализировать внешнюю и внутреннюю 
среду – уровень конкурентоспособности, принятые мис-
сию и философию, управленческий стиль в организа-
ции, применение трудового законодательства, интересы 
всех заинтересованных сторон. 

3. Оценить направления, в которых необходимы но-
вые стратегии или где существующие политики неэф-
фективны, при необходимости изменить их направле-
ние реализации (например, неэффективнаяполитика 
оплаты труда, развития персонала). 

4. Консультироваться с функциональными и линей-
ными менеджерами об их взглядах на кадровую поли-
тику и о том, что, по их мнению, можно улучшить, полу-
чать обратную связь. 

5. Узнавать мнение сотрудников о проводимых ме-
роприятиях. Получение обратной связи поможет в кор-
ректировке направления. 

6. Узнавать мнение представителей профсоюзов о 
проводимых мероприятиях. 

7. Проводить консультации, обсуждения и согласо-
вание политики формирования и реализации системы 
управления персоналом с руководством и представите-
лями профсоюзов. 

8. Создать систему информирования всех сотруд-
ников организации о проводимых мероприятиях (внут-
ренняя интернет-платформа, стенд с информацией, 
другие каналы информирования). 

9. Анализировать финансовые и трудовые показа-
телис целью принятия последующих, более эффектив-
ных управленческих решений.  

Более того, касательно формального подхода к фор-
мированию кадровой политики, организациям рекомен-

дуется также следить за изменением федерального, ре-
гионального законодательства. Важно также сказать, 
что некоторые из положений могут быть формально 
подписаны между работником и работодателем. Ниже 
приведены примеры таких соглашений, которые также 
относятся к части кадровой политики предприниматель-
ских организаций: 

1. Получение имущества компании сотрудником. 
Если компания предоставляет сотрудникам свое обору-
дование, инструменты для работы или другое имуще-
ство, между сотрудником и организацией заключается 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Данный подход поможет гарантировать, что все имуще-
ство организации будет возвращено.  

2. Согласие с правилами организации. Сотрудник, 
подписывая этот документ признает, что он несет ответ-
ственность за соблюдение политики и правил компании. 
Каждый новый сотрудник должен подписать данный до-
кумент. При изменении положений все сотрудники 
должны быть проинформированы об изменениях. 

3. Отпуск. Сотрудники должны письменно сооб-
щить руководителю о запланированном отпуске. Как 
правило, заявление подается в свободной форме ру-
ководителю.  

4. Условия работы для сотрудников с ограничен-
ными возможностями. Работники с ограниченными 
возможностями имеют право на обеспечение соответ-
ствующих условий для работы. Хотя от сотрудников 
не требуется подавать в письменном виде заявление 
о сопровождении условий для работы, работодатели 
рекомендуется письменно задокументировать запрос.  

5. Результаты работы. Для руководителей предпри-
нимательских организаций рекомендуется документи-
ровать все служебные и дисциплинарные мероприятия 
как положительные, так и отрицательные. Сюда входят 
оценка результатов работы, продвижение по службе и 
дисциплинарные меры: письменные и устные предупре-
ждения, планы повышения результатов работы, напри-
мер. 

6. Деловые расходы. Если сотрудник отправляется 
в командировку, работодатель должен попросить его 
предоставить заявление на возмещение расходов в 
письменной форме. 

Существует необходимость в кадровой политике, 
которая должна быть разработана для руководите-
лей. Именно они будут нести ответственность за ее 
реализацию. Одной из функций сотрудников кадровой 
службы будет предоставление рекомендаций, но 
именно руководство организацией будет принимать 
решения касательно проводимых мероприятий и 
стратегического направления. Роль кадровой службы 
состоит в том, чтобы сообщать и интерпретировать 
политику, а также обеспечить обучение и поддержку 
сотрудников.  

В заключение немаловажно отметить, что для дости-
жения устойчивости работы компании, ее стабильности 
и роста, принципиально важной составляющей частью 
кадровой политики должна стать скоординированная си-
стема оплаты труда и вознаграждения за результаты ра-
боты. Решение этой сложной проблемы требует выра-
ботки надежной оценочной системы, в которой должны 
приниматься во внимания такие факторы, как професси-
ональные знания, стаж и опыт работы, интеллектуаль-
ные и физические возможности, условия и качество 
труда, вклад работника в конечный результат деятель-
ности организации. 
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The development of human resource policy as a competitive 

advantage of entrepreneurial organization 
Klementyev D.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article presents the developed recommendations and 

proposals in the field of personnel policy for entrepreneurial 
organizations in order to increase their competitiveness. 
Despite the fact that in the current economic conditions, many 
business organizations are guided by the quality and price of 
the goods or services provided, many forget that personnel 
policy and measures taken when working with personnel play a 
critical role in achieving a competitive advantage. The purpose 
of the study is to develop proposals and recommendations for 
the development of personnel policy as a template for 
entrepreneurial organizations. The aim of the study is also to 
prove the importance and prospects of the formation of 
personnel policy. The objectives of the study are reduced to the 
development of guidelines for the formation of the personnel 
policy of an entrepreneurial organization, as well as the 
development of sequential steps for its implementation. The 
results of the study formed recommendations regarding the 
ongoing activities of personnel policy. Sequential steps are 
proposed for the effective application of personnel procedures 
in order to increase the competitiveness of an entrepreneurial 
organization. An original mechanism has been developed for 
introducing personnel policy into the company. 

Keywords: personnel policy, personnel policy methodology, 
implementation of personnel policy, labor motivation, formation 
of personnel policy 
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Государственное управление в эпоху дополненной  
реальности: переход к типовому автоматизированному  
рабочему месту государственного служащего 
 
 
 
Косоруков Артем Андреевич  
старший преподаватель кафедры политического анализа, Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
kosorukovmsu@mail.ru 
 
Предметом исследования в статье выступает цифровизация 
государственного управления, в частности, проектируемое в 
рамках федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» типовое автоматизированное рабочее место 
(ТАРМ) государственного служащего, позволяющее повысить 
эффективность и качество его работы на различных должно-
стях государственной гражданской службы. В этой связи автор 
рассматривает ключевые задачи, которые необходимо решить 
в целях перехода от разрозненных автоматизированных рабо-
чих мест к стандартизированному ТАРМ государственного слу-
жащего, начиная с перевода информационных систем государ-
ственных органов в единую облачную платформу и развития 
межведомственного электронного документооборота и закан-
чивая построением Национальной системы управления дан-
ными и разработкой по каждому государственному органу тех-
нического проекта перевода его автоматизированных рабочих 
мест на ТАРМ. Новизна исследования заключается в изучении 
маркерного и безмаркерного, проективного и одометрического 
механизмов создания дополненной реальности, позволяющие 
усовершенствовать ТАРМ государственного служащего по та-
ким направлениям как: виртуальный AR-офис по предоставле-
нию госуслуг, AR-ТАРМ государственных служащих, умные AR-
помощники, AR-визуализация больших данных, AR-подготовка 
и обучение государственных служащих, AR-устройства и при-
ложения для экстренных служб и служб безопасности. 
Ключевые слова: государственная информационная система, 
информационная инфраструктура, типовое автоматизирован-
ное рабочее место, дополненная реальность, большие данные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-32011 

Введение 
Переход к полномасштабной цифровизации государ-

ственного управления актуализирует вопросы автома-
тизации рабочего инструментария государственных слу-
жащих, информационно-коммуникационных технологий, 
которые делают возможным эффективное выполнение 
им своих профессиональных обязанностей. При этом 
федеральный проект «Цифровое государственное 
управление» выделяет такой качественно новый эле-
мент проводимой реформы как типовое автоматизиро-
ванное рабочее место (ТАРМ), позволяющее оптимизи-
ровать и ускорить внедрение на всех уровнях государ-
ственного управления новейшего цифрового инструмен-
тария, аналогичного корпоративным АРМ. В этой связи 
целью статьи выступает раскрытие особенностей проек-
тирования типового автоматизированного рабочего ме-
ста государственного служащего, а также выявление 
перспективных направлений его внедрения на базе ме-
ханизмов дополненной реальности. 

 
Обзор литературы 
Следует отметить фрагментарное присутствие в 

российской научной литературе работ по проблематике 
типового автоматизированного рабочего места госслу-
жащего, однако следует упомянуть наиболее актуаль-
ные из них. Так, Лозбинев Ф.Ю. и Аверченкова Е.Э. счи-
тают необходимым внедрение современных программ-
ных средств в работу государственных служащих и про-
цесс принятия государственных решений [1]. Зялалова 
А.Ф. и Кириенко В.Е. анализируют возможности постро-
ения АРМ на муниципальном уровне управления [2][3]. 
Иванова А.В. отмечает, что адаптация технологий до-
полненной реальности из корпоративного в государ-
ственный сектор сталкивается с проблемой высокой 
стоимости инфраструктуры [4]. Славин О.А. и Гринь Е.С. 
[5] описывают несовершенство программного обеспече-
ния и существующих компьютерных устройств, способ-
ных поддерживать AR-решения. Шебанова Н.А. [6] ак-
центирует внимание на несовершенном юридическом 
инструментарии по защите интеллектуальной собствен-
ности в AR-среде. В зарубежной литературе по ТАРМ 
появляются первые исследования по адаптации техно-
логий дополненной реальности к сфере государствен-
ного управления. Так, Дж.Херман [7] указывает на воз-
можности взаимодействии государственных служащих с 
гражданами в AR-пространстве с участием умных по-
мощников. Шарм Р., Клинтон Н. и Смит П. исследуют 
особенности профессиональной подготовки и обучения 
государственных служащих с использованием AR-тех-
нологий [8]. Франк А. [9] затрагивает проблематику обес-
печения кибербезопасности в AR-среде. Дж. Сухита, Дж. 
Суджата [10] и Ахмед С. [11] описывают потенциал AR-
инструментария в сфере создания трехмерных моделей 
объектов материальной инфраструктуры. Пирс Д. [12] 
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рассматривает программное обеспечение, позволяю-
щее создавать многопользовательские AR-офисы. 

Стартовым условием перехода к системной автома-
тизации рабочих мест государственных служащих во 
многом стало поручение Президента РФ от 20.07.2016 
№ Пр-1385 о поэтапном переходе к использованию еди-
ной инфраструктуры электронного правительства, вы-
ступающей фундаментом создания и эксплуатации гос-
ударственных информационных систем (ГИС) – подклю-
чаемых к АРМ, а также распоряжение Правительства 
РФ № 1588-р от 26.07.2016 о переходе государственных 
органов на использование отечественного программ-
ного обеспечения, включенного в единый реестр рос-
сийских программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных. Несмотря на то, что указанные меры 
отражали стремление государства объединить много-
численные ГИС в структуре электронного правитель-
ства, автоматизация рабочих мест госслужащих продви-
галась достаточно медленно. Поэтому в 2018 году с це-
лью придания процессу автоматизации рабочих мест 
государственных служащих большей системности был 
утвержден федеральный проект «Цифровое государ-
ственное управление», в котором был сделан акцент на 
проектировании ТАРМ госслужащего. 

Цифровизация государственного управления крити-
чески зависит от существующей организационно-право-
вой инфраструктуры, всесторонней административной 
поддержки данного процесса, начиная с решений Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, принятия Паспорта нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и заканчивая правительственными и ве-
домственными актами, позволяющими выдерживать 
график расходов и добиваться достижения ответствен-
ными исполнителями поставленных в национальной 
программе показателей, оценивать и корректировать 
правоприменительные процессы по мере получения об-
ратной связи от исполнителей и конечных потребите-
лей. Проектирование ТАРМ опирается на существую-
щую правовую инфраструктуру в сфере государствен-
ного управления: если национальная программа задает 
сроки создания ТАРМ в органах государственной власти 
на базе отечественного программного обеспечения и от-
ветственного исполнителя - Заместителя Министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ, то федеральный проект устанавливает непосред-
ственное руководство по созданию ТАРМ и расшифро-
вывает ежегодные расходы на достижение данной цели 
вплоть до 2024 года.  

Однако реализация федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» имеет свои внутрен-
ние административно-правовые ограничения, касающи-
еся этапов проектирования ТАРМ. Приказом Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций № 22 от 30 января 2019 г. внедрение системы ТАРМ 
в органах государственной власти на базе отечествен-
ного программного обеспечения было запланировано на 
4 квартал 2021 года (исходя из текста Приказа, не ясно, 
будет ли ТАРМ внедрено сразу во всех государственных 
органах или только в госорганах первой очереди, будет 
ли оно дорабатываться с учетом выявленных недостат-
ков первых пилотных версий до 2024 года). При этом 
отечественные разработчики, в частности, победитель 
конкурса Минкомсвязи РФ на выполнение работ по раз-
работке технического проекта перевода на ТАРМ госу-

дарственного служащего - ООО «ИБС Экспертиза», по-
лучили задание к середине 2020 года разработать мето-
дику обследования и классификации АРМ государствен-
ных органов, оценить готовность и разработать техноло-
гию перевода на ТАРМ пилотных АРМ госорганов пер-
вой очереди (Фонда социального страхования, Государ-
ственной фельдъегерской службы и Ростехнадзора) и 
затем второй очереди (Федеральной таможенной 
службы, Росгвардии, Росархива, Росимущества, Миню-
ста и Минтруда). Как только государство получит от 
ООО «ИБС Экспертиза» технический проект перевода 
госорганов на ТАРМ, ожидаемый срок – до конца июня 
2020 года, Минкомсвязь сможет запустить администра-
тивный процесс перевода на ТАРМ органов государ-
ственной власти первой и второй очередей, но будет де-
лать это поэтапно, начиная с 4 квартала 2021 года и 
вплоть до конца 2024 года. 

Еще одним административно-правовым ограниче-
нием внедрения ТАРМ выступает необходимость серти-
фикации и тестирования российского программного 
обеспечения, разрабатываемого для государственных 
органов власти. Так, НИИ «Восход» в рамках Постанов-
ления Правительства РФ № 1114 от 28 августа 2019 г. 
только в 2020 году начал тестировать различные конфи-
гурации программной основы ТАРМ - российского про-
граммного обеспечения для государственных служа-
щих, вошедшего в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных. 
Значимость тестирования заключается в том, что про-
цесс полного импортозамещения программного обеспе-
чения рабочих мест в органах государственной власти 
неизбежно будет сталкиваться с неожиданными ошиб-
ками и отказами в работе, связанными с несовместимо-
стью отечественных программных компонентов между 
собой, с ведомственным программным обеспечением и 
АИС, с электронными подписями и программными сред-
ствами криптографии, использующиеся практически в 
каждом госоргане. 

Говоря о перспективах дополнения ТАРМ госслужа-
щего технологиями дополненной реальности, следует 
отметить принципиальную важность установки на 
стенде НИИ «Восход» различных платформ виртуаль-
ной и дополненной реальности, на которых уже сейчас 
можно развернуть наборы отечественного программ-
ного обеспечения из Реестра Минкомсвязи. Обозначен-
ные наборы ПО должны будут проверяться в различных 
конфигурациях на совместимость, устойчивость, быст-
родействие и т.д. Подобным образом важно проводить 
тестирование инфраструктуры виртуальных рабочих 
мест государственных служащих, по итогам чего могут 
быть отобраны наиболее устойчивые наборы. Не имея 
доступа к программным наработкам ООО «ИБС Экспер-
тиза», принадлежащим государству, и не претендуя на 
раскрытие технических особенностей АРМ в государ-
ственных органах власти, необходимо оценить готов-
ность информационной инфраструктуры рабочих мест 
государственных органов к переводу на типовые АРМ. 

Говоря о первичной информатизации рабочих мест 
государственных служащих в ходе реализации двух гос-
ударственных программ «Электронная Россия» в 2002-
2020 гг., следует отметить, что было создано около 800 
автоматизированных информационных систем и АРМ 
госслужащих практически в каждом органе государ-
ственной власти и управления, что привело к тому, что 
АИС и их профильные автоматизированные рабочие 
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места представляли собой уникальные информацион-
ные продукты. Более того, стандарты сбора и хранения 
данных в АИС отличались от ведомства к ведомству, 
что, вкупе с необходимостью обучения госслужащих ра-
боте с конкретной АРМ, установленной на его рабочем 
месте, отнимали массу времени и требовали постоян-
ного упорядочивания. Систематизация автоматизиро-
ванных рабочих мест, с которыми работают российские 
государственные служащие, выступающая предвари-
тельным условием создания ТАРМ, осложняется тем, 
что руководитель каждого органа власти не только вы-
ступает заказчиком ведомственной АИС, но и утвер-
ждает структуру своего ведомства, под должностные ка-
тегории и группы которого разрабатывается конкретная 
АИС. Таким образом, в современной России каждая из 
более чем 800 ведомственных АИС предоставляет раз-
личный уровень доступа и функциональные возможно-
сти госслужащим по 4 основным должностным катего-
риям, в рамках которых может быть предусмотрено от 
одной до двадцати различных версий автоматизирован-
ного рабочего места. В результате, перед разработкой 
технологий перехода на ТАРМ ООО «ИБС Экспертиза» 
должна будет утвердить общую методику анализа и 
классификации как минимум 3200 автоматизированных 
рабочих мест органов государственной власти в соот-
ветствии с должностными категориями и функциональ-
ными особенностями каждой группы должностей. Ис-
пользование данной методики и классификация тысяч 
АРМ приведет к необходимости принятия государством 
на вооружение одной или нескольких типовых цифро-
вых платформ, на которые будут устанавливаться 
ТАРМ. 

Оценивая готовность информационной инфраструк-
туры государственных органов к переводу на ТАРМ, 
следует упомянуть федеральный проект «Информаци-
онная инфраструктура» (01.11.2018-31.12.2024), входя-
щий в состав национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Бросается в глаза низ-
кая степень подключенности к сети «Интернет» россий-
ских органов государственной власти, составляющая на 
2020 г. 18,8%, значительный рост которой начнется 
только на рубеже 2021-2022 гг. до 59 и 79% и составит к 
2024 г. 100%. Наличие в 2020 г. только 4 опорных цен-
тров обработки данных в 4 федеральных округах свиде-
тельствует о недостаточной готовности к переходу на 
отечественную инфраструктуру обработки и хранения 
данных. Перенос информационных систем и ресурсов 
только федеральных органов государственной власти в 
единую государственную облачную платформу по сер-
висной модели к 2024 году составит не более 70% (34% 
в 2020 году). Доля сертифицированных центров обра-
ботки данных, предоставляющих услуги органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления, воз-
растет с 30% в 2002 году до 100% в 2024 году.  

Переход от разрозненных автоматизированных ра-
бочих мест федеральных органов исполнительной вла-
сти к единому ТАРМ государственного служащего под-
разумевает решение следующих задач:  

- перевод в рамках эксперимента Минкомсвязи в 
2020-2022 гг. информационных систем государственных 
органов в государственную единую облачную плат-
форму [13]: перенос всех продуцируемых государствен-
ными органами данных в единое облачное хранилище 
позволит осуществлять их бесперебойное использова-
ние, централизованное хранение и статистическую об-

работку, результаты которой будут доступны госслужа-
щим в соответствии с их должностной категорией и ре-
шаемыми задачами, 

- развитие системы межведомственного электрон-
ного документооборота (СМЭВ) как основы электрон-
ного правительства и составляющей перехода к цифро-
вому государственному управлению: повышение к 2024 
году до 90% доли юридически значимого электронного 
документооборота, осуществляющегося между государ-
ственными органами, станет возможным на основе гар-
монизации тех наборов данных, которые каждый из них 
производит и обменивается. СМЭВ позволит проводить 
аутентификацию и авторизацию обращений, поддержи-
вать процесс взаимодействия от маршрутизации запро-
сов до их мониторинга и протоколирования, применять 
политику безопасности, управлять сценариями взаимо-
действия и др., 

- построение Национальной системы управления 
данными (НСУД) [14] позволит государству осуществ-
лять работу с государственными данными без измене-
ния точек их хранения, формировать модели госданных, 
правила доступа и контроля их качества. Интеграция 
НСУД с существующими элементами инфраструктуры 
электронного правительства будет происходить поверх 
Системы межведомственного электронного документо-
оборота, Единой системы идентификации и аутентифи-
кации пользователей, Единой среды проектирования 
услуг на базе реестра видов данных, Единой системы 
нормативно-справочной информации и др. НСУД будет 
также распространяться на запланированные элементы 
цифрового государственного управления: Единый фе-
деральный информационный ресурс о населении (по-
ставщика эталонных данных), ГАС «Управление» - ана-
литическую систему, работающую на данных, получае-
мых через ЕИП НСУД, Цифровой профиль и др., 

- разработка по каждому государственному органу 
проекта перевода его автоматизированных рабочих 
мест на ТАРМ: определение технологии и технических 
условий для внедрения ТАРМ в информационную ин-
фраструктуру госоргана, разработку перечня мероприя-
тий, операций по переводу классифицированных АРМ 
госоргана на ТАРМ, разработку схем организационной и 
функциональной структуры, разработку рекомендаций 
по доработке используемых информационных систем 
для обеспечения их переноса на ТАРМ. 

Решение данных задач позволит перейти к типовому 
автоматизированному рабочему месту государствен-
ного служащего (как стационарному, так и облачному), 
функциональные возможности которого будут настраи-
ваться под каждую категорию и группу должностей госу-
дарственной службы [15]: 1) ТАРМ администратора (от 
заместителя начальника отдела до начальника управ-
ления, от заместителя начальника главного управления 
до первого заместителя федерального министра) – выс-
ший уровень доступа; 2) ТАРМ помощника/советника 
федерального министра – специальный уровень до-
ступа; 3) ТАРМ специалиста (от специалиста-эксперта 
до начальника отдела в департаменте) – продвинутый 
уровень доступа; 4) ТАРМ исполнителя (от специалиста 
2 разряда до ведущего специалиста 2 разряда) – стан-
дартный уровень доступа. 

При этом перед российскими разработчиками ТАРМ 
стоит задача протестировать и объединить на одной 
цифровой платформе такие инструменты работы как: 

- отечественная операционная система на базе Linux 
или его аналогов, сертифицированная ФСТЭК РФ и 



 

 92

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

представленная в Едином реестре российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных 
РФ (например, ОС АТЛАНТ, ОС РОСА ХРОМ, ОС 
RAIDIX и др.); 

- информационная система «Личный кабинет госу-
дарственного служащего» (по модели кабинета госслу-
жащего на портале электронного правительства [16]); 

- пакет офисных программ, разработанный в каче-
стве российского аналога Microsoft Office; 

- единые системы электронной почты, аудио-ви-
деосвязи, обмена мгновенными сообщениями для госу-
дарственных служащих; 

- единая система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) [17], обеспечивающая взаимо-
действие государственных органов на базе сервис-ори-
ентированной архитектуры; 

- единая система межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) с использованием средств 
электронной подписи; 

- единая система нормативной справочной информа-
ции (ЕСНСИ) [18]; 

- комплекс существующих ГАС и ГИИС, конфигура-
ции программных компонентов которых будут подклю-
чаться в зависимости от полномочий и сферы компетен-
ции конкретного государственного служащего, 

- средства криптографической и антивирусной за-
щиты информации [19] (например, программно-аппарат-
ная продукция таких разработчиков как АО «Лаборато-
рия Касперского», ООО «Доктор Веб», ООО «Вали-
дата», ООО «КРИПТО-ПРО» и др.). 

Федеральный проект «Цифровое государственное 
управление» не учитывает существующие и перспектив-
ные механизмы построения дополненной реальности, 
которые могут быть непосредственно задействованы в 
сфере автоматизации работы государственного служа-
щего. Более того, существующие в России программные 
продукты в сфере AR пока не включены в Единый ре-
естр и не прошли стендового тестирования, если не счи-
тать конструктора проектов дополненной реальности EV 
Toolbox Standart. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюда-
ется бурный прогресс в сфере дополненной реальности, 
который нашел свое отражение в таких коммерческих 
продуктах как AR-очки/шлемы: как бинокулярные 
(Hololens, DAQRISmartGlasses, ThirdEye Gen X1), так и 
монокулярные (GoogleGlass, Vuzix M3000XL, Toshiba 
dynaEdge AR100). В основе представленной коммерче-
ской AR-продукции лежат базовые механизмы создания 
дополненной реальности: 

- маркерная дополненная реальность, основанная на 
распознавании изображений при помощи камеры мо-
бильного устройства. Специальный пассивный визуаль-
ный маркер - QR-код, показывает запрограммированный 
результат только тогда, когда его считывает камера. Та-
ким образом, удается выделять виртуальные объекты 
из реального мира и получать доступ к зашифрованной 
в QR-коде информации [20]; 

- безмаркерная дополненная реальность (коорди-
натно-ориентированная AR). Чтобы предоставить дан-
ные о местонахождении объекта, она может использо-
вать GPS/ГЛОНАСС-приемник, гироскоп, магнетометр и 
акселерометр мобильного устройства. Данная техноло-
гия является самой распространенной в сфере AR на 
данный момент и позволяет с помощью трехмерного 
картирования создавать виртуальные указатели марш-
рутов и направлений движения [21]; 

- проективная дополненная реальность работает пу-
тем проектирования световых проекций на физические 
поверхности или в формате плазменных 3D-проекций. 
Специальное программное обеспечение для AR-
устройств помогает осуществлять взаимодействие 
между пользователем и проекцией, определяя жесты и 
моменты прикосновения пользователя к той или иной 
точке световой картинки или плазменной формы [22]; 

- одометрическая дополненная реальность, основан-
ная на технологии визуальной инерциальной одомет-
рии, отслеживающей позицию и позволяющей ориенти-
роваться в пространстве с помощью сенсоров и камеры 
[23]. Благодаря этому можно создавать точную 3D-мо-
дель пространства вокруг устройства, обновлять ее в 
реальном времени, определять положение объектов, 
добавлять дополнительные объекты, взаимодейство-
вать с ними, передавать эти данные и накладывать по-
верх 3D-модели дополнительные слои. 

Тестирование и внедрение ТАРМ в государственных 
органах к 2024 году отражает философию классических 
государственных автоматизированных информацион-
ных систем, в этой связи на базе существующих меха-
низмов построения дополненной реальности можно вы-
делить перспективные направления усовершенствова-
ния ТАРМ государственного служащего, которые смогут 
быть реализованы после 2024 года: 

1. Дополненная реальность обладает значительным 
потенциалом повышения эффективности работы госу-
дарственных служащих благодаря созданию виртуаль-
ного AR-офиса по предоставлению госуслуг [24], в рам-
ках которого в режиме реального времени смогут взаи-
модействовать AR-профили граждан и государственных 
служащих, циркулировать юридически значимые циф-
ровые документы. Создание AR-офиса потребует пре-
образовать миллиарды шаблонов документов в цифро-
вые объекты, доступ к которым позволит гражданам за-
полнять их с помощью любого мобильного устройства с 
поддержкой AR, а государственным служащим - обраба-
тывать цифровые обращения в AR-среде.  

2. Перспективным представляется также создание 
типовых автоматизированных AR-рабочих мест государ-
ственных служащих, объединенных в единую сеть. Про-
граммное обеспечение, позволяющее создавать AR-ра-
бочие места для государственных служащих, в настоя-
щее время уже создают компании Facebook, Microsoft и 
Boeing [25]. Кроме того, они проектируют AR-АРМ, в 
рамках которых документы и деловые встречи - стано-
вятся виртуальными. В современной России так же де-
лаются первые шаги в направлении AR-АРМ, в частно-
сти, российская компания VR Concept выходит на рынок 
с приложениями виртуального прототипирования в це-
лях коллективной работы с цифровыми двойниками в 
AR/VR-реальности. 

3. Развитие технологий искусственного интеллекта и 
дополненной реальности произведет настоящую рево-
люцию во взаимодействии граждан с государством, 
ведь на место госслужащих при решении типовых рутин-
ных задач придут умные помощники, такие как Amazon 
Alexa, Google Assistant, и Microsoft Cortana, поддержива-
ющие оказание государственных услуг и работу с откры-
тыми данными в AR-среде [26]: граждане более не будут 
сталкиваться с необходимостью заполнения онлайн-
форм на порталах госорганов, а будут взаимодейство-
вать с визуализированными AR-помощниками, действу-
ющими с различной степенью автономности. 
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4. AR-визуализация больших данных позволяет про-
ецировать и взаимодействовать с ними в виртуальном 
пространстве, при этом госслужащий получает возмож-
ность входить в наборы данных, просматривать и редак-
тировать их в динамичной и реалистичной среде. Техно-
логический стартап Virtualitics уже работает на рынке 
AR-решений по визуализации больших данных [27], а 
группа разработчиков ProjectWise запускает платформу 
Immersive Grid [28], которая выглядит и ощущается как 
интерактивная 3D-карта, в которой сотрудник по кибер-
безопасности исследует город на предмет потенциаль-
ных угроз и имеет возможность их деактивировать. 

5. Профессиональная подготовка и обучение госу-
дарственных служащих с использованием AR-техноло-
гий направлены на стандартизацию образовательных 
AR-продуктов и оптимизацию финансовых затрат. Обу-
чение госслужащих по всему миру их многочисленным 
должностным обязанностям является одной из самых 
трудоемких задач государственного управления. AR-
приложения, обучающие программы и тренажеры обес-
печивают виртуальный доступ к информационным мате-
риалам и офисному оборудованию [29] (в России обра-
зовательные AR-проекты для госсектора уже разраба-
тывает компания VR Education).  

6. AR-решения смогут дать пользователям детализи-
рованное представление о внешнем виде и состоянии 
объектов материальной инфраструктуры за счет созда-
ния 3D-моделей проектируемых зданий, дорог, обще-
ственных пространств и др. Более того, трехмерные мо-
дели объектов позволят более эффективно сочетать ар-
хитектурный и природный ландшафты, выдерживая ар-
хитектурный стиль городской среды и др. [30] С помо-
щью компьютерных AR-устройств госслужащие смогут 
вместе с подрядчиками осуществлять моделирование 
того, как строительные работы влияют на существую-
щие транспортные потоки, а также представлять свои 
проекты общественности. 

7. Оснащение экстренных государственных служб 
AR-устройствами позволит их сотрудникам получать ин-
формацию о потенциальных и актуальных угрозах в 
сфере безопасности. Так, в аэропортах КНР и Сингапура 
[31] сотрудники экстренных служб уже оснащаются AR-
очками. Аналитические алгоритмы в сфере идентифика-
ции лиц и распознавания угроз позволяют проводить 
анализ пассажиропотока, а к тому времени, когда пасса-
жир достигает зоны регистрации, его идентификацион-
ные данные и показатели потенциальных угроз высве-
чиваются на экране AR-очков сотрудника экстренной 
службы аэропорта. 

 
Заключение 
Следует отметить, что Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовой коммуникации РФ, осознавая 
необходимость поддержки развития AR-технологий, 
приняло в конце 2019 года Дорожную карту развития 
сквозной цифровой технологии «Технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности», затрагивающую, 
прежде всего, сферы корпоративного обучения, но не 
касающуюся технологического переоснащения государ-
ственного управления. Дорожная карта не интегриро-
вана в федеральный проект «Цифровое государствен-
ное управление», так как касается исключительно во-
просов организационной и финансовой поддержки оте-
чественных технологий виртуальной и дополненной ре-
альности. При этом Правительство РФ в сотрудничестве 

с рядом российских региональных правительств начи-
нает тестировать возможности различных AR-решений, 
рассматривая их как эффективные инструменты модер-
низации ведомственных информационных систем и ав-
томатизации рабочих мест государственных служащих. 
Дальнейшая адаптация и внедрение AR-технологий в 
сферу государственного управления будет неизбежно 
сталкиваться с рядом проблем: высокой стоимостью, 
технической сложностью и длительностью внедрения, 
повышенными требованиями к инфраструктуре связи, 
несовершенством программного обеспечения и суще-
ствующих компьютерных AR-устройств, недостаточным 
количеством AR-специалистов, уязвимостью AR-реше-
ний в сфере кибербезопасности, несовершенным юри-
дическим инструментарием в сфере «мягкого» регули-
рования и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

 
Литература 

1. Аверченкова Е.Э., Лозбинев Ф.Ю. Оснащение ти-
пового автоматизированного рабочего места госслужа-
щего ресурсами СППР «ДАТА» для оценки влияния 
внешней среды на региональную социально-экономиче-
скую систему // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Серия: Управление, вычис-
лительная техника и информатика. 2019. № 4. - С. 122–
130. 

2. Зялалова А.Ф. Автоматизированное рабочее ме-
сто муниципального служащего: предпосылки создания, 
модель и позитивные эффекты // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. – С. 2026–
2030. 

3. Кириенко В.Е. «Электронный муниципалитет» как 
составная часть информационного общества России // 
Проблемы управления в социальных системах. 2009. Т. 
1. Вып. 2. – С. 93-106. 

4. Иванова А.В. Технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности: возможности и препятствия примене-
ния // Стратегические решения и риск-менеджмент, 
2018. – № 3. – С. 88-106. 

5. Славин О.А., Гринь Е.С. Обзор технологий вирту-
альной и дополненной реальности // Труды Института 
системного анализа РАН, 2019. - № 3. – С. 42-54. 

6. Шебанова Н.А. Технологии погружения: вопросы 
своевременности правового регулирования // Журнал 
Суда по интеллектуальным правам, 09 декабря 2019 // 
http://ipcmagazine.ru/legal-issues/immersion-technologies-
timeliness-of-legal-regulation (дата обращения: 
18.08.2020). 

7. Opening Public Services to Artificial Intelligence 
Assistants // 
https://www.gsa.gov/blog/2017/06/06/Opening-Public-
Services-to-Artificial-Intelligence-Assistants (дата обраще-
ния: 18.08.2020). 

8. Augmented and Virtual Reality (AR/VR) Applications 
in Government // 
https://www.publicspendforum.net/blogs/psfeditorial/2019/0
4/08/augmented-virtual-reality-applications-government/ 
(дата обращения: 18.08.2020). 

9. Frank A. Cybersecurity Pros Will Soon Patrol 
Computer Networks Like Agents in ‘The Matrix’ // 
https://singularityhub.com/2017/05/08/cybersecurity-pros-
will-soon-patrol-computer-networks-like-agents-in-the-
matrix/ (дата обращения: 18.08.2020). 

10. Suchita J., Sujata J. Role of Augmented Reality 
Applications for Smart City Planning // International Journal 



 

 94

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019. 
- № 8. – P. 2278-3075. 

11. Ahmed S. A Review on Using Opportunities of 
Augmented Reality and Virtual Reality in Construction 
Project Management // Organization, Technology and 
Management in Construction, 2018. - № 10. - P. 1839-1852. 

12. Pierce D. Step Into Your New Virtual Office // 
https://www.wired.com/story/augmented-reality-in-the-
workplace/ (дата обращения: 18.08.2020). 

13. Концепция создания государственной единой об-
лачной платформы (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1911-р) // 
http://static.government.ru/media/files/3pP2jAu58rAlWXyC
mVZAMzJiX0Liw5Dg.pdf (дата обращения: 18.08.2020). 

14. Концепция создания и функционирования нацио-
нальной системы управления данными (утв. Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2019 г. № 1189-р) // 
http://gov.garant.ru/document?id=72162090&byPara=1&su
b=1 (дата обращения: 18.08.2020). 

15. Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 
(дата обращения: 18.08.2020). 

16. Кабинет госслужащего. Официальный интернет-
портал государственных услуг // 
http://techportal.gosuslugi.ru/office-employee-gui/ (дата об-
ращения: 18.08.2020). 

17. Система межведомственного электронного взаи-
модействия. Технологический портал // 
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/ (дата обращения: 
18.08.2020). 

18. Единая система нормативной справочной инфор-
мации // esnsi.gosuslugi.ru (дата обращения: 18.08.2020). 

19. Перечень средств защиты информации, серти-
фицированных ФСБ России. Центр по лицензированию, 
сертификации и защите государственной тайны ФСБ 
России // http://clsz.fsb.ru/certification.htm (дата обраще-
ния: 18.08.2020). 

20. Касоян К.Ф. Разработка системы распознавания 
маркеров дополненной реальности // 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78807/1/fti_2019_013.pd
f (дата обращения: 18.08.2020). 

21. Трофименко Е.В., Хмелева И.В. Разработка мо-
бильного приложения на основе технологии дополнен-
ной реальности // 
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/analiz/2018/01/2018-01-
14.pdf (дата обращения: 18.08.2020). 

22. Dal Corso A., Einarsson G., Kjer H., Olsen M. 
VirtualTable: a projection augmented reality game // 
https://www.researchgate.net/publication/301463299_Virtu
alTable_a_projection_augmented_reality_game (дата об-
ращения: 18.08.2020). 

23. Cortes S., Solin A., Rahtu E., Kannala J. ADVIO: An 
Authentic Dataset for Visual-Inertial Odometry. ECCV 2018. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 11214. Springer, 
Cham // https://doi.org/10.1007/978-3-030-01249-6_26 
(дата обращения: 18.08.2020). 

24. Gardonio S. Will the Advent of AR/VR Dismantle the 
Office Building? // https://itnext.io/will-the-advent-of-ar-vr-
dismantle-the-office-building-9aebcb44172c (дата обраще-
ния: 18.08.2020). 

25. Pierce D. Step Into Your New Virtual Office // 
https://www.wired.com/story/augmented-reality-in-the-
workplace/ (дата обращения: 18.08.2020). 

26. Opening Public Services to Artificial Intelligence 
Assistants // 
https://www.gsa.gov/blog/2017/06/06/Opening-Public-
Services-to-Artificial-Intelligence-Assistants (дата обраще-
ния: 18.08.2020). 

27. Официальный сайт компании Virtualitics. 
Virtualitics Immersive Platform // 
https://www.virtualitics.com/ (дата обращения: 
18.08.2020). 

28. Frank A. Cybersecurity Pros Will Soon Patrol 
Computer Networks Like Agents in ‘The Matrix’ // 
https://singularityhub.com/2017/05/08/cybersecurity-pros-
will-soon-patrol-computer-networks-like-agents-in-the-
matrix/ (дата обращения: 18.08.2020). 

29. Augmented and Virtual Reality (AR/VR) Applications 
in Government // 
https://www.publicspendforum.net/blogs/psfeditorial/2019/0
4/08/augmented-virtual-reality-applications-government/ 
(дата обращения: 18.08.2020). 

30. Suchita J., Sujata J. Role of Augmented Reality 
Applications for Smart City Planning // International Journal 
of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2019. 
- № 8. – P. 2278-3075. 

31. Benefits of Augmented Reality in Airports // 
https://thevoyageteam.com/2019/11/26/benefits-of-
augmented-reality-in-airports/ (дата обращения: 
18.08.2020). 

 
Public Administration in the Era of Augmented Reality: 

Transition to a Typical Automated Workplace of a Civil 
Servant 

Kosorukov A.A. 
Lomonosov Moscow State University 
The subject of article research is the digitalization of public 

administration, in particular, a typical automated workplace 
(TARM) of a civil servant designed within the framework of the 
federal project "Digital public administration", which allows 
increasing the efficiency and quality of his work in various 
positions of the state civil service. In this regard, the author 
considers the key challenges that must be addressed in order 
to transition from disparate workstations to the standardized 
TARM public servant, starting with the transfer of information 
systems of state bodies into a unified cloud platform and 
development of interdepartmental electronic document and 
ending with the construction of the National data management 
system and the development in each state body on technical 
translation project of its workplaces on the TARM. The novelty 
of the research consists in the study of marker and marker-free, 
projective and odometric mechanisms for creating augmented 
reality that allow improving the TARM of a civil servant in such 
areas as: virtual AR-office for providing public services, AR-
TARM of civil servants, smart AR-assistants, AR-visualization 
of big data, AR-training and education of civil servants, AR-
devices and applications for emergency services and security 
services. 

Key words: government information system, information 
infrastructure, typical automated workplace, augmented reality, 
big data. 
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Каналы и инструменты продвижения в интернете  
в контексте концепции маркетинговых коммуникаций 
 
 
 
Курочкин Максим Евгеньевич 
аспирант кафедры маркетинга, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
qqqmaxim@gmail.com 
 
В современных условиях для ведения коммерческой деятель-
ности становится важным процессом разработки маркетинго-
вой стратегии, которая включает в себя определение каналов 
и инструментов маркетинговой коммуникации между компа-
нией и потребителем. С течением времени товарные рынки 
расширяются. Традиционно существовавшие инструменты 
продвижения становятся менее эффективными, тогда на их 
смену приходят новые каналы и инструменты, отражающие 
особенности настоящего времени, влияние информационных и 
цифровых технологий, а также приоритеты компании при мар-
кетинговом продвижении. Ключевыми из них являются завое-
вание клиента через онлайн-контакт, повышение трафика на 
официальном сайте компании, где расположена её визитная 
карточка, поддерживающая имидж и продвигаемый бренд, и 
стимулирование сбыта. В данной статье поднимается про-
блема маркетинговых коммуникаций с акцентом на изучении их 
каналов и инструментов. Исследование содержит анализ со-
временных моделей маркетинговых коммуникаций, автором 
произведена попытка дополнить их новыми идеями с учётом 
особенностей используемых компаниями современных попу-
лярных каналов маркетинговых коммуникаций в Интернете. Ре-
зультатом проведённой работы становится авторская концеп-
ция взаимосвязанного комплекса каналов и инструментов мар-
кетинговых коммуникаций в Интернете в зависимости от имею-
щихся о пользователях данных. 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, электронная 
коммерция, инструменты маркетинговых коммуникаций, совре-
менные модели маркетинговых коммуникаций, каналы продви-
жения компании в Интернете. 
 
 

Электронная коммерция, как форма ведения коммерче-
ской деятельности, получила значительное развитие в 
90-е годы XX века благодаря увеличению покрытия сети 
Интернет по всему миру. Внедрение новых стандартов 
WEB, рост скорости доступа в сеть и интерактивный ха-
рактер просмотра страниц привлекли миллионы пользо-
вателей. И поскольку спрос рождает предложение, по-
степенно росло количество компаний, которые предла-
гали свои товары или оказывали услуги с помощью Ин-
тернет-технологий.  

Появлялись и постепенно совершенствовались ин-
струменты маркетинговой коммуникации, наиболее зна-
чимыми из которых стали баннеры и медийная реклама, 
реализуемая через локальные партнёрские сети. 
Начало XXI века стало эрой социальной коммерции [1, 
р. 369]. Пользователи уже могли не только найти товар 
или услугу с помощью поисковой системы, но и изучить 
отзывы к ним на различных форумах и блогах. Широкое 
распространение социальных сетей полностью изме-
нило маркетинговые коммуникации. Если с момента их 
появления компания с помощью своего сообщества 
могла осуществлять в основном лишь информирование 
потенциальных потребителей, то к концу первого деся-
тилетия развитие возможностей на таких площадках 
способствовало появлению новых инструментов про-
движения для бизнеса. За последние 10 лет значи-
тельно трансформировались предпочитаемые способы 
потребления информации пользователем – от статей в 
блогах до фото- и видеоконтента, что обусловило рост 
популярности таких социальных сетей, как YouTube и 
Instagram [2]. Ввиду этого привлекательным стал такой 
инструмент маркетинговых коммуникаций, как ведение 
блогов лидерами мнений, обладающих значительным 
количеством аудитории в представленных социальных 
сетях.  

Дж. Бернет и С. Мориарти описывают маркетинговые 
коммуникации как «процесс передачи информации о то-
варе целевой аудитории» [3, с. 77]. Филип Котлер и Ке-
вин Келлер в своем труде отмечают, что «маркетинго-
вые коммуникации – это средства, с помощью которых 
фирмы пытаются информировать, убеждать и напоми-
нать потребителям, напрямую или косвенно, о своих то-
варах и торговых марках» [4, с. 389]. По мнению ряда ав-
торов, например, Ж.-Ж. Ламбена, Р. Чумпитаса и И. Шу-
линга маркетинговые коммуникации представляют со-
бой «все виды сигналов и сообщений, ориентированных 
фирмой на различные аудитории, а именно на потреби-
телей, дистрибьюторов, поставщиков, акционеров и ор-
ганы власти, а также собственный персонал» [5, с. 522]. 

Таким образом, следует вывод, что маркетинговые 
коммуникации можно рассматривать как форму взаимо-
действия с рынком и как процесс этого взаимодействия. 
В любом случае суть этой концепции сводится к необхо-
димости наличия у компании методов или инструментов 
по информированию, убеждению потребителя и напо-
минанию о компании или ее продукте. 
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Представленные исследователи выделяют различ-
ные методы маркетинговой коммуникации. На самом 
деле, данные авторы в своих трудах приводят гораздо 
больше способов маркетинга, поэтому рассмотрим ос-
новные из них, по которым есть от двух и более пересе-
чений (совпадений) в этих источниках академической 
литературы. 

Таким образом, следует выделить пять основных ме-
тодов маркетинговой коммуникации на основе обзора 
теоретических исследований зарубежных авторов [3-5]:  

1. Реклама; 
2. Стимулирование сбыта; 
3. Связи с общественностью;  
4. Прямой маркетинг; 
5. Личные продажи. 
Далее более подробно будут описаны каналы и ин-

струменты маркетинговой коммуникации, исходя из тео-
ретической концепции, предложенной Дж. Бернетом и С. 
Мориарти [3], поскольку именно она обобщает в себе 
особенности интегрированного подхода к маркетинго-
вым коммуникациям, а также является источником, на 
который ссылались Ф. Котлер, К. Келлер [4] и Ж.-Ж. Лам-
бен, Р. Чумпитас, И. Шулинг [5]. При этом мы будем об-
ращать внимание на современные возможности марке-
тингового продвижения бизнеса, которые на сегодняш-
ний день выступают значимыми в практике ведения ком-
мерческой деятельности. 

Реклама представляет собой любую платную форму 
неличного представления и продвижения идей, товаров 
и услуг определенным рекламодателем среди целевой 
аудитории, осуществляемую преимущественно через 
средства массовой информации [3, с. 77]. 

Стимулирование сбыта способствует увеличению 
продаж за счет предложения дополнительного кратко-
срочного стимула, побуждающего покупателя к активно-
сти [3, с. 78]. 

Связи с общественностью (или паблик рилейшнз, 
PR) представляют собой деятельность в сфере комму-
никаций, которая старается изменить позиции и убежде-
ния заинтересованной аудитории [3, с. 78].  

Прямой маркетинг — это интерактивное средство 
маркетинговых коммуникаций, которое использует одно 
или более средств распространения рекламы для полу-
чения поддающегося измерению ответа и/или заключе-
ния сделки вне зависимости от места [3, с. 78]. 

Личные продажи — это инструмент маркетинговых 
коммуникаций, который используется для увеличения 
объема продаж непосредственно в ходе личного кон-
такта [3, с. 79]. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой 
жизненно необходимый источник существования эконо-
мической системы в целом и торгово-коммерческой де-
ятельности компании в частности. Дж. Бернет и С. Мо-
риарти в своей работе опираются на основателей кон-
цепции ИМК, Дона Е. Шульца, Стэнли И. Танненбаума и 
Роберта Ф. Лаутеборна, которые определили ИМК как 
«новый способ понимания целого, которое нам видится 
составленным из таких отдельных частей, как реклама, 
связи с общественностью, стимулирование сбыта, мате-
риально-техническое снабжение, организация взаимо-
отношений с сотрудниками и т. д.». Суть данной концеп-
ции заключается в необходимости взаимодействия всех 
форм комплекса коммуникаций, при котором каждая 
форма коммуникаций должна быть интегрирована с дру-
гими инструментами маркетинга. Концепция ИМК пере-
страивает маркетинговые коммуникации для того, 

«чтобы увидеть их такими, какими они видятся потреби-
телю — как поток информации из единого источника» [6, 
с. 25]. 

Данная теория появилась в 90-е гг. XX века, в мо-
мент, когда многие специалисты стали замечать, что 
традиционные маркетинговые схемы дороги и малоэф-
фективны, поэтому во многих компаниях были готовы 
осваивать новый подход. Считается, что именно это ис-
следование послужило основой для дальнейших дости-
жений в области повышения эффективности маркетин-
говых коммуникаций. 

С тех пор под влиянием развития технологий, а 
также бурного роста уровня проникновения Интернета 
происходит стремительное развитие маркетинга в Ин-
тернете. По данным на I полугодие 2019 года количество 
потребителей контента с помощью мобильного Интер-
нета в России возросло на 24%. При этом количество 
российских граждан, пользующихся только мобильными 
гаджетами для выхода в Интернет, повысилось на поло-
вину. К тому же, во всех возрастных группах наблюда-
ется увеличение охвата мобильного Интернета, напри-
мер, среди людей 12-34 лет уровень проникновения мо-
бильного Интернета уже достиг отметки в 90% [7].  

Безусловно, что в настоящее время реклама пред-
ставляется одним из значимых каналов продвижения 
бизнеса в Интернете. Что касается российского сег-
мента Интернета, то по данным I полугодия 2019 года 
рост всего рекламного рынка обеспечивался только Ин-
тернет-рекламой, поэтому многие компании увеличили 
свой рекламный бюджет на продвижение рыночных 
предложений в Интернете на 20%. В связи с этим за пер-
вые шесть месяцев 2019 года прирост объёма всего 
рынка составил 3%, а с учётом данных по итогам 2018 
года за 1,5 года сегмент увеличился на 15% [8]. 

На наш взгляд, существующие каналы и инстру-
менты маркетингового продвижения компании и её ры-
ночного предложения в Интернете выступают ключевым 
подходом для многих предприятий по всему миру. На се-
годняшний день в маркетинговой стратегии наибольший 
объём инвестиций выделяется в использование множе-
ства инструментов через социальные сети, а также в со-
здание графического и текстового контента. Компании 
предпочитают постоянно быть «онлайн» для своих кли-
ентов, применяя в качестве каналов продвижения соци-
альные сети, электронные мессенджеры и созданные 
видеоканалы на YouTube. 

Однако со временем компании стали объединять ка-
налы онлайн-продвижения. Руководители поняли, что 
потребители в маркетинговой коммуникации через Ин-
тернет одновременно выступают продавцами произве-
дённых товаров, а также ключевым субъектом бренд-
менеджмента. Все люди в обществе, начиная от руково-
дителя подразделения в какой-либо компании и закан-
чивая обычным пенсионером, доверяют рекомендациям 
ближнего окружения (друзей, семьи, родственников), а 
также деловых партнёров по поводу приобретённого то-
вара. Вместе с тем всё больше покупателей компании 
находят через социальные сети и электронные мессен-
джеры, которые позволяют выстраивать маркетинговую 
коммуникацию в цифровом формате. Представленные 
суждения подтверждаются результатами исследования 
за 2018 год, где представлены ключевые инструменты 
маркетинговых коммуникаций настоящего времени: са-
рафанное радио (55%), рекомендации клиентов этой 
компании (46%), публикации или медийная реклама че-
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рез локальные партнёрские сети (38%), материалы, со-
зданные какими-либо субъектами-поставщиками ин-
формации, например, электронная книга, сообщения в 
блогах, технические регламенты, тематические иссле-
дования (38%), аналитические отчёты консалтинговых 
агентств (34%) [2]. Изменение статистических данных по 
исследованию инструментов маркетинговых коммуника-
ций приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Эволюция изменения мнения о важности инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций для продвижения ком-
пании, % 
Источник: составлено автором на основе [2].  

 
Для деловых маркетинговых коммуникаций компа-

нии всё же предпочитают в качестве канала так называ-
емое общение «лицом к лицу» (59%), мобильный теле-
фон (55%), видеохостинги (41%), социальные сети 
(35%), электронные мессенджеры (32%) [2].  

В продолжение научной дискуссии по проблеме ИМК 
уже в наше время стало предложение комплексного 
подхода к разработке интегрированной коммуникацион-
ной стратегии. Модель PESO позволяет разработать 
единую коммуникационную стратегию, используя все 
инструменты маркетинговых коммуникаций. Данная мо-
дель долгое время применялась агентством Arment 
Dietrich (с 2009 года), однако опубликована руководите-
лем агентства она была только в 2014 году в книге Дж. 
Дитриха «Spin Sucks: Communication and Reputation 
Management in the Digital Age» [9, с. 176].  

Данная концепция в качестве методов маркетинго-
вой коммуникации представляет совокупность каналов, 
с помощью которых компания взаимодействует с потре-
бителем. Данные каналы были разделены Дж. Дитрихом 
на четыре группы:  

1. Paid (платные каналы);  
2. Earned (заработанные каналы);  
3. Shared (социальные медиа);  
4. Owned (собственные каналы) [9, с. 176]. 
Представленная теоретическая основа в исследова-

нии Дж. Дитриха является более современной трактов-
кой концепции ИМК с учетом особенностей маркетинга 
в Интернете, сформировавшегося в результате разви-
тия информационных технологий. 

Позднее, в 2016 году, Дж. Макнамара в соавторстве 
с другими исследователями провел опрос среди 200 PR-
менеджеров стран тихоокеанского региона Азии с целью 
выяснить, какие из групп каналов модели PESO явля-

ются наиболее важными при осуществлении маркетин-
говой коммуникации. Оказалось, что наивысший рейтинг 
имеют социальные медиа, на втором месте – собствен-
ные каналы компании, на третьем – заработанные ка-
налы, и на четвертом, с большим отрывом – платные ка-
налы. Исходя из этого авторы предложили более пра-
вильное название данной модели – SOEP [10, с. 380]. 

Каждый канал продвижения в Интернете обладает 
определенными особенностями, связанными с характе-
ром размещаемого материала, системой его подачи и 
решает конкретные маркетинговые задачи. Далее счи-
тается необходимым более подробно описать группы 
каналов, предложенные Дж. Дитрихом, исходя из суще-
ствующих и широко используемых каналов маркетинго-
вой коммуникации в Интернете. 

Платные каналы включают в себя спонсорские пуб-
ликации на сайтах и в блогах, которые рассказывают о 
компании или ее продукте и посылают необходимые со-
общения аудитории. Сюда также стоит относить и ре-
кламу с помощью лидеров мнений. Автор настоял на 
ограничении данной группы каналов лишь платными 
публикациями, не учитывая такие платные каналы как 
контекстная и баннерная реклама, поскольку попытался 
разделить традиционную рекламу и PR.  

Заработанные каналы распространения информа-
ции включают в себя комментарии, пресс-релизы и но-
вости о компаниях, колонки и прочий контент, который 
публикуется бесплатно. Успех работы с данными кана-
лами зависит от способности PR-специалистов сгенери-
ровать интересный конкретному изданию контент и пра-
вильно рассказать о продукте или бренде компании. 
Именно постоянная работа со всеми каналами данной 
группы коммуникаций в долгосрочной перспективе со-
здаст правильный имидж компании и обеспечит рост по-
купателей для ее продукта. К данной группе каналов так 
же следует отнести информационное партнёрство, в 
случае с которым основным инструментом бизнес-про-
движения будут служить взаимные публикации. При 
этом, кроме традиционных инструментов маркетинго-
вых коммуникаций, к группе заработанных каналов мы 
предлагаем отнести SEO (органическое продвижение 
сайтов). 

К социальным медиа, в первую очередь, стоит отно-
сить профиль, или публичную страницу компании в со-
циальной сети, однако, по нашему мнению, драйвером 
Интернет-коммуникаций в ближайшем будущем может 
стать SMM как цифровой инструмент, который, в свою 
очередь, является основой для развития «сарафанное 
радио». Любой компании или предпринимателю не 
стоит пренебрегать регулярными публикациями в соци-
альных сетях, поскольку малому бизнесу, не имеющему 
других ресурсов, они дают возможность работать без 
дополнительных инвестиций в продвижение. Тем не ме-
нее, в некоторых случаях такое маркетинговое продви-
жение может оказаться высокозатратным. Для крупных 
компаний страницы в социальных сетях позволяют под-
держивать имидж и получать мгновенную обратную 
связь от своих клиентов. Кроме страниц в социальных 
сетях к данной группе каналов относятся и профессио-
нальные социальные сети, и внешние ресурсы для ве-
дения блогов, таких как LiveJournal или Habr.  

К собственным каналам автор относит сайт компа-
нии, корпоративный блог и прочие источники, которые 
полностью подконтрольны компании для планирования 
и публикации контента. Основой собственных каналов 
маркетинговой коммуникации выступает вовлекающий 
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контент, который генерируется профессиональными ко-
пирайтерами и привлеченными экспертами. Наличие 
сайта говорит о присутствии компании в сети Интернет, 
а его главная страница является ее визитной карточкой. 
К сожалению, автор модели не упоминает о таких важ-
ных каналах как электронные мессенджеры и видеохо-
стинги, эффективность которых зависит от размера 
базы пользователей, одобривших получение рекламных 
сообщений или подписавшихся на онлайн-канал компа-
нии.  

Дж. Дитрих подчеркивает, что данную концепцию, 
аналогично концепции ИМК, необходимо использовать 
в комплексе описанных выше групп каналов. Автор огра-
ничивается лишь описанием методов маркетингового 
продвижения, которые формируются на пересечении 
нескольких групп каналов, например, таргетированной 
рекламы на пересечении Платных каналов и Социаль-
ных медиа, однако не приводит конкретных способов, 
каким образом выделенные группы каналов можно ис-
пользовать в едином комплексе. 

В связи с этим, если актуализировать предложенную 
Дж. Дитрихом модель с учетом существующих на дан-
ный момент популярных каналов маркетинговых комму-
никаций, получится следующая схема, приведённая на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Актуализированная схема инструментов комму-
никаций, составленная по модели PESO с учётом существу-
ющих на данный момент каналов маркетингового продвиже-
ния бизнеса 
Источник: составлено автором.  

 
Очевидно, что для использования данных каналов 

маркетинговой коммуникации в едином комплексе недо-
статочно запускать параллельные кампании в разных 
каналах. Именно поэтому были проанализированы типы 
данных о пользователях, используемых в рамках этих 
инструментов, которые систематизированы в таблице 1. 

«Cookies» представляют небольшой фрагмент дан-
ных, отправленный веб-сервером и хранимый на компь-
ютере пользователя. Доступ к этому типу данных огра-
ничен, в особенности из-за отсутствия доступа к сторон-
ним сайтам. Несмотря на это, компания может исполь-
зовать эти данные при размещении контекстной и бан-
нерной рекламы, а также собственного сайта как источ-
ника лидогенерации и при подведении результатов ре-
кламной кампании.  

 

Таблица 1 
Соотношение инструментов и типов используемых данных 

№ Инструмент Тип используемых 
данных 

1 Профиль в социальных сетях User ID, Вложение, 
Гиперссылка 

2 Блогинг Cookies (ограниченно)
3 Таргетированная реклама User ID 
4 Взаимные публикации партнёров Cookies (ограниченно)
5 Контекстная реклама Cookies 
6 Баннерная реклама Cookies 

7 Комментарии, пресс-релизы, ново-
сти о компании 

Cookies (ограни-
ченно), Гиперссылка 

8 Спонсорские публикации на сайтах 
и блогах 

User ID, Cookies (огра-
ниченно) 

9 Реклама в электронных мессен-
джерах и мобильных приложениях 

User ID, Cookies, Ги-
перссылка 

10 Электронная рассылка писем Гиперссылка, Вложе-
ние 

11 Дисплейная реклама User ID, Cookies 
12 SMM User ID, Cookies 
13 SEO Cookies (ограниченно)

Источник: составлено автором на основе [11, 12]. 
 
 
 «User ID» является более сложным типом данных, 

поскольку он присваивается пользователю после реги-
страции и для каждого отдельного сайта он является 
уникальным, однако при регистрации на сайте требу-
ется аутентификация пользователя с помощью E-mail-
адреса или номера мобильного телефона (Phone), по-
этому чтобы иметь больше знаний о пользователях 
сайта компаниям рекомендуется размещать форму ре-
гистрации на сайте.  

E-mail и номер телефона являются наиболее универ-
сальными маркетинговыми каналами: E-mail можно ис-
пользовать при одновременных маркетинговых комму-
никациях с компанией на различных сайтах (при прочте-
нии спонсорских публикаций, взаимных публикаций 
партнёров, SEO) и в рассылке писем через электронную 
почту, а номер телефона – при настройке таргетирован-
ной, дисплейной рекламы и рекламе в электронных мес-
сенджерах, мобильных приложениях, SMM-продвиже-
нии.  

Если отобразить данные выводы касательно ком-
плекса инструментов маркетинговых коммуникаций в за-
висимости от имеющихся данных о пользователях, ос-
нованного на взаимосвязи каналов и инструментов про-
движения компании и её рыночного предложения в Ин-
тернете, то получим схему, изображенную на рисунке 3. 
С помощью неё компания сможет пополнить имеющи-
еся знания о целевой аудитории Интернета, соединив 
их с теми данными, которые формируются в E-CRM, что 
позволит чётко идентифицировать профиль потреби-
теля. 

 

 
Рисунок 3. Комплекс инструментов маркетинговых комму-
никаций в Интернете в зависимости от имеющихся о поль-
зователях данных на каналах онлайн-продвижения 
Источник: составлено автором. 
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На наш взгляд, комплексная стратегия маркетинго-
вого продвижения должна строиться на взаимосвязи ка-
налов и инструментов коммуникаций, что представлено 
на рисунке 3. При использовании способов коммуника-
ции с потребителем через мобильный телефон компа-
ния может заявить о себе через таргетированную ре-
кламу, электронную рассылку писем на E-mail, рекламу 
в мобильных приложениях и SEO. Вместе с тем такие 
каналы цифрового продвижения, как телефон и соци-
альные сети, объединяют в себе использование в каче-
стве инструмента бизнес-продвижения органическое 
продвижение сайта с помощью SEO-технологий.  

К тому же, аналогично телефону социальные сети и 
электронные мессенджеры могут способствовать разви-
тию других, специфичных для них, инструментов марке-
тингового продвижения. Так, для социальных сетей ха-
рактерно SMM-продвижение, взаимные публикации 
партнёров и наличие профилей в социальных сетях, а 
для электронных мессенджеров – дисплейная реклама. 
Поэтому стратегия маркетинга могла бы быть более эф-
фективной в случае понимания взаимосвязи и взаимо-
зависимости общих и специфических инструментов 
маркетинговых коммуникаций с каналами онлайн- и 
цифрового продвижения, о которой схематично приве-
дено на рисунке 3. 

В данном контексте схема комплексной взаимосвязи 
инструментов и каналов продвижения компании предна-
значена для того, чтобы наглядно показать функцию 
маркетинговых коммуникаций, которая заключается в 
передаче и информационном обмене между несколь-
кими субъектами, а также в формировании «новой» (до-
полненной и виртуальной) реальности, где ключевыми 
участниками становятся потребители. Получая инфор-
мацию, пользователь её обрабатывает и затем осо-
знанно делает свой выбор о том, покупать или не поку-
пать товар (услугу). Вместе с тем компания как другая 
сторона коммуникации путём разработки мероприятий 
своевременно информирует целевую аудиторию о 
брендах для того, чтобы этот осознанный покупатель-
ский выбор был совершён. Мы считаем, что единство ка-
налов и инструментов, позволяющих создать маркетин-
говую коммуникацию, состоит в том, что они обладают 
одной направленностью, реализуемой с помощью кон-
цепции ИМК, - информированием пользователей о про-
дуктовой линейке компании, формированием выгодных 
взаимодействий, которые в результате должны приве-
сти к заключению сделки, где потребитель максимально 
удовлетворён, а компания получает прибыль от продаж. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в первой части 
работы определены предпосылки эволюции маркетин-
говых коммуникаций в Интернете, произведен анализ 
основных методов маркетинговой коммуникации среди 
различных исследователей данной проблемы, рассмот-
рена концепция ИМК. В результате исследования мо-
дели PESO в рамках маркетинговых коммуникаций в Ин-
тернете выявлено, что современные технологии, разно-
образие типов данных о пользователе и их доступность 
на каналах продвижения являются барьером для ис-
пользования существующих инструментов маркетинго-
вых коммуникаций в едином комплексе. Ввиду этого 
предлагается возможная схема взаимосвязанного ис-
пользования комплекса каналов и инструментов марке-
тинговых коммуникаций на данный момент, что откры-
вает возможности для дальнейших исследований дан-
ной проблемы. 
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Online promotion channels and tools in the context of the 

marketing communications concept 
Kurochkin M.E. 
Moscow State University 
In modern conditions, it is becoming an important process for 

conducting commercial activities to develop a marketing 
strategy, which includes the definition of channels and tools for 
marketing communication between the company and the 
consumer. Over time, commodity markets expand. Traditionally 
existing promotion tools become less effective, then they are 
replaced by new channels and tools that reflect the features of 
the present time, the influence of information and digital 
technologies, as well as the company's priorities in marketing 
promotion. The key ones are winning customers through online 
contact, increasing traffic on the company's official website, 
where its business card is located, supporting the image and 
promoted brand, and sales promotion. This article raises the 
problem of marketing communications with an emphasis on 
studying their channels and tools. The research contains an 
analysis of modern models of marketing communications, the 
author attempts to Supplement them with new ideas, taking into 
account the features of modern popular marketing 
communication channels used by companies on the Internet. 
The result of this work is the author's concept of an 
interconnected set of channels and tools for marketing 
communications on the Internet, depending on the data 
available about users. 
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Роль и значение компетенции персонала при производстве 
маркшейдерских работ по добыче  
углеводородных ресурсов  
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ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте Российской Федерации», 
geolog85@list.ru 
 
Цель данной статьи состоит в исследовании соответствия и 
взаимосвязи проведения маркшейдерских работ по добыче уг-
леводородных ресурсов, прежде всего, функции - маркшейдер-
ского контроля с уровнем компетенции соответствующего пер-
сонала. 
В статье отмечается, что в целях максимального соответствия 
компетенции и профессионализма сотрудников маркшейдер-
ских служб при новом строительстве, реконструкции и эксплуа-
тации объектов и, прежде всего, объектов повышенной опасно-
сти (ОПС), необходимо внедрение и утверждение профессио-
нального стандарта специалиста по маркшейдерским работам 
в нефтегазовой отрасли, в котором отражены обязательность 
высшего и дополнительного профессионального образования. 
В настоящей статье также с помощью необходимого методиче-
ского инструментария, включающего балансовый метод, ме-
тоды логического, сравнительного и экономико-статистиче-
ского анализа, исследованы основные этапы развития марк-
шейдерского дела в мире и в России как в целом, так и по видам 
природных ресурсов и построена временнАя таблица с отраже-
нием основных открытий и мероприятий в области маркшей-
дерского дела России. 
Сделан вывод о том, что маркшейдерские работы на добыче 
углеводородного сырья могут выполнять специалисты только с 
высшим образованием, а осуществление маркшейдерского 
контроля могут проводить специалисты только при прохожде-
нии специального обучения, т.е. повышения профессиональ-
ной квалификации и компетенции, за счет получения дополни-
тельного профессионального образования в виде программы 
профессиональной переподготовки в области маркшейдерии с 
соответствующим документальным подтверждением. 
Ключевые слова: маркшейдерские работы, компетенции, про-
фессиональный стандарт, маркшейдерия, маркшейдерский 
контроль, углеводородные ресурсы, профессиональная квали-
фикация, профессиональная переподготовка. 

 
 
 

Ощутимый вклад в решение теоретических проблем 
в области маркшейдерского дела, в т.ч. маркшейдер-
ских работ при добыче углеводородного сырья, внесли 
такие отечественные исследователи, как С.Э. Никифо-
ров 7, Ю.В.Коробченко 10, Б.Д.Федоров 10, М.А.Ио-
фис 6 и другие ученые. Но пока не все аспекты данной 
проблемы нашли разрешение и это относится, в частно-
сти, к учету соответствия компетенции персонала про-
ведению данных работ.  

В связи с этим цель данной статьи заключается в по-
становке и решении вопросов оценки роли компетенции 
и профессиональной подготовки персонала при прове-
дении маркшейдерских работ по добыче углеводород-
ных ресурсов.  

Рассмотрение поставленной цели в статье невоз-
можно, по мнению автора, без небольшого экскурса в 
историю маркшейдерского дела. 

Маркшейдерское дело зародилось достаточно 
давно, одновременно с началом добычи полезных иско-
паемых, когда появилась необходимость измерения и 
изображения горных выработок рудников, фиксирова-
ния, учета и контроля проходческих и добычных работ 
6. Но только в XVI в. появилась объективная возмож-
ность для формирования специальной службы по сути 
являющейся прародительницей маркшейдерского дела  

Следует отметить, что становление и развитие марк-
шейдерских работ долгое время ассоциировались в об-
щественном сознании с горными работами на добыче 
твёрдых полезных ископаемых и только в конце ХХ века 
наступил перелом в понимании того, что работы по про-
странственным определениям местоположения и взаи-
морасположения продуктивных пластов углеводородов, 
определение координат забоев скважин и так далее при 
разведке и добыче углеводородов относятся к вопросам 
геометризации недр, а значит, фактически являются ни 
чем иным, как именно маркшейдерскими работами.  

В России становление маркшейдерского искусства, 
параллельно с интенсивным развитием горного дела, 
началось при Петре I, организовавшем поиски и разра-
ботку новых месторождений полезных ископаемых. Пер-
вой крупной научной работой в области маркшейдер-
ского дела в России стал труд М. В. Ломоносова под 
названием «Об измерении рудников», который вошел в 
1763 г. отдельной главой в его монографию по горному 
делу «Первые основания металлургии или рудных дел»( 
табл.1). 

В начале XX века исследования в области развития 
маркшейдерского дела и геометрии недр в России свя-
заны с именем проф. В. И. Баумана, труды которого в 
большой степени содействовали переходу маркшейде-
рии из «искусства» в научную дисциплину и который 
стал руководителем первой в стране кафедры маркшей-
дерского искусства и геодезии, организованной в 1899 г. 
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в Санкт-Петербургском горном институте на базе ка-
федры горного и маркшейдерского искусства.  

Истоки активного развития маркшейдерского дела в 
советской России заложил второй Всероссийский марк-
шейдерский съезд 1921 г., результатом которого стала 
коренная реформа маркшейдерской службы и издание 
соответствующих нормативно-правовых актов. Именно 
тогда впервые было обращено внимание на подготовку 
персонала для маркшейдерских работ. (табл.1). 

Что касается маркшейдерской службы в нефтегазо-
добывающей промышленности, то изначально она ни-
чем не отличалась от ее состояния в горнодобывающей 
промышленности и часто дублировала функции геоло-
гической, геодезической, геофизической служб, а также 
эксплуатации и бурения.  

Исходя из имеющих место дублирующих функций, в 
конце 30-х годов прошлого века маркшейдерская 
служба была ликвидирована в нефтегазодобывающей 
промышленности СССР и восстановлена практически 
только в 80-х годах [6]. 

В нижеследующей таблице подобраны основные 
этапы развития маркшейдерского дела в России, в т.ч. в 
нефтегазодобывающей отрасли (табл.1). 

 
Таблица 1  
Этапы развития маркшейдерского дела в отношении изда-
ния специальной литературы и организации в России 
Этап/ 

пе-
риод 

Составляющая маркшейдерского 
дела 

Автор (ме-
сто) 

1735 г. 
Проект Горнозаводского устава, содер-
жащий обязанности маркшейдера гор-
ного управления. 

В.Н. Татищев

1745 г. План горных работ Березовский 
рудник (Урал)

1763 г. Издание книги «Первые основания ме-
таллургии или рудных дел».  

М.В. Ломоно-
сов 

1777 г. Перевод на русский язык курса 
«Наставление к подземной геометрии» А. Мартов 

1805 г. 
Издание учебника «Практическая под-
земная геометрия» – первый учебник на 
русском языке 

А.И. Макси-
мович 

1825 г. Основание «Горного журнала»  Россия 

1847 г. 

. Издание «Курса маркшейдерского ис-
кусства» Разработка методики аналити-
ческой обработки теодолитной и ниве-
лирной съемки 

П.А. Олышев

1872 г. Издание «Курса маркшейдерского ис-
кусства» Г.А. Тиме 

1884, 
1890 

гг. 

Издается «Руководство к рудничному 
нивелированию и съемке рудников гра-
дусником и компасом» 

Г.А. Тиме 

1888 г. Издается первая в России маркшейдер-
ская инструкция Россия 

1899 г.  Создание кафедры маркшейдерского 
дела 

Санкт-Петер-
бург 

1900 г. 
Открытие горного училища в г. Екатери-
нославле (Днепропетровский горный 
институт) 

Россия 

1904 г. 
Открытие в Томском технологическом 
институте маркшейдерской специально-
сти 

П.К. Соболев-
ский 

1905 г.  «Курс маркшейдерского искусства» В.И. Бауман
1909 г. I-ый съезд маркшейдеров юга России (г. 

Харьков) 
В.И. Бауман

1913 г.  I-ый Всероссийский съезд маркшейде-
ров 

В.И. Бауман, 
Петербург 

1920 г. Свердловский горный институт, Москов-
ский горный институт 

 

1921 г.  2-ой Всероссийский съезд маркшейде-
ров 

В.И. Бауман, 
Петроград 

1925 г. Общесибирский маркшейдерский съезд г. Томск 
1926 г. I Всесоюзный научный горнотехниче-

ский съезд 
Москва 

1929 г. Всесоюзная маркшейдерская конфе-
ренция. Постоянное бюро маркшейдер-
ской комиссии Научно-технического со-
вета Наркомтяжпрома CCCP 

И.М. Бахурин

1932 г. I Всесоюзный съезд маркшейдерского 
дела 

И.М. Бахурин

1932 г.  «Курс маркшейдерского искусства» И.М. Бахурин
1932 г. Центральное научно-исследователь-

ское маркшейдерское бюро (ЦНИМБ) 
И.М. Бахурин, 

Ленинград 
1933 г. «Практический курс маркшейдерского 

искусства» 
Ф.И. Выдрин

1934 г. Московский геологоразведочный инсти-
тут 

. 

1937 г.  Книга «Горная геометрия» И.Н. Ушаков
1938 г.  «Маркшейдерский справочник» И.М. Бахурин
1939 г. «Техническая инструкция по производ-

ству маркшейдерских работ» 
Москва 

1940 г. «Инструкция по производству геодези-
ческо-маркшейдерских работ при строи-
тельстве Московского метрополитена» 

Москва 

1941 г.  Книга «Геометрия недр» П.А. Рыжов 
1945 г.  Всесоюзный научно-исследователь-

ский маркшейдерский институт 
(ВНИМИ) 

И.М. Бахурин, 
Ленинград 

1946 г.  Книга «Сдвижение горных пород под 
влиянием горных выработок» 

И.М. Бахурин

1948 г.  Книга «Оценка точности результатов в 
связи с геометризацией подсчета запа-
сов» 

Д.А. Казаков-
ский 

1953г. Лаборатория маркшейдерии и картогра-
фии, 

ВНИИ 

1956 г. Всесоюзное научно-техническое сове-
щание по маркшейдерскому делу 

Москва 

1958г. «Техническая инструкция по топографо-
геодезическим и маркшейдерским рабо-
там при поиске, разведке и разработке 
нефтяных и газовых месторождений» 

 

1965 г.  Книга «Практический курс геометрии 
недр» 

В.А. Букрин-
ский 

1982г. Положение о маркшейдерской службе 
Министерства нефтяной промышленно-
сти» 

ВНИИ 

 
Маркшейдерское дело в горнодобывающей отрасли, в 

том числе при добыче углеводородных ресурсов, требует 
наличия высококвалифицированных кадров, но к сожале-
нию маркшейдерский персонал зачастую не обладает вы-
соким и должным профессионализмом из-за отсутствия 
высшего или должного среднего профессионального обра-
зования и, соответственно, достаточной компетенции, что 
нередко приводит к некачественному выполнению марк-
шейдерских работ, предусмотренных «Инструкцией по 
производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03 5. 

Это особенно важно, т.к. проверки Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору зачастую выявляют такие нарушения в об-
ласти компетенций специалистов маркшейдерского 
дела, как:  

- отсутствие аттестации в области промышленной 
безопасности;  

- отсутствие повышения квалификации по маркшей-
дерскому делу;  

-отсутствие документов, подтверждающих наличие 
высшего образования соответствующего профиля не 
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только у специалистов, но и у руководителей маркшей-
дерских служб (отделов). 

В этой связи на современном этапе актуальным яв-
ляется соответствие и взаимосвязь при производстве 
маркшейдерских работ по добыче углеводородных ре-
сурсов с уровнем компетенции соответствующего пер-
сонала. Эта взаимосвязь отражена в следующих норма-
тивно-правовых актах Российской Федерации – феде-
ральном Законе РФ № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» 2, в приказе 
Минобрнауки РФ № 495 от 12.06.2014 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело" 3, 
приказе Минобрнауки РФ от 17.10.2016 № 1298 "Об 
утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по специ-
альности 21.05.04 Горное дело - специализация "Марк-
шейдерское дело" (уровень специалитета)" 4. 

Особенности получения высшего образования для 
специалистов маркшейдеров отражены в приказе Мино-
брнауки России от 17.10.2016 № 1298, где выделены оч-
ная форма и пять с половиной (5,5) лет обучения, очно-
заочная, с увеличением продолжительности обучения 
на (6) шесть месяцев по сравнению с очной формой, но 
не более чем на один год и индивидуальная форма обу-
чения. По индивидуальному учебному плану обучение 
осуществляется в соответствие со сроками, присущими 
выбранной форме обучения (очной или очно-заочной); 
продление срока обучения, не более чем на один год, 
возможно только для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 4. 

Авторы статьи считают допустимым, учитывая широ-
кую практику в России Болонской системы обучения, 
ввести, наряду со специалитетом, обучение по специ-
альности «маркшейдерское дело» по уровню бака-
лавриата, с соответствующими проработками, а также 
внести соответствующие коррективы в Приказ Минобр-
науки РФ от 17.10.2016 № 1298. 

Если высшее образование позволяет занимать 
должности маркшейдера и главного маркшейдера, то 
получение среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки в очной форме обучения – должно-
сти техника-маркшейдера. 

Согласно приказа Минобрнауки РФ № 495 от 
12.06.2014 специальность «горный техник – маркшей-
дер» можно получить на базе имеющегося среднего об-
щего образования с обучением два года десять месяцев 
и на базе основного общего образования - с обучением 
три года десять месяцев 3. 

Таким образом, современные уровень ведения гор-
ных работ и условия добычи углеводородного сырья 
требуют от маркшейдера знаний широкого спектра и до-
статочных навыков и высокой ответственности, в ре-
зультате чего проводить маркшейдерские работы и за-
нимать руководящие должности (главный маркшейдер и 
зам. главного маркшейдера и т.д.) могут специалисты 
только с высшим профильным образованием [2]. Соот-
ветственно, со средним техническим образованием 
предполагается занятие должностей техника и техника-
маркшейдера, а без образования, только с профессио-
нальной подготовкой, возможна работа горнорабочими 
и замерщиками на топографо-геодезических работах.  

Резюмируя следует заметить, что  

 во-первых, производство маркшейдерских работ 
в целом базируется на Законе «О недрах» 1; 

 во-вторых, необходимо внесение соответствую-
щих Закону корректировок в нормативно-правовые до-
кументы и проекты профессиональных стандартов [8;9; 

 в-третьих, необходимо принимать во внимание, 
что специалисты маркшейдерских служб могут осу-
ществлять строительный контроль только при наличии 
удостоверений о включении в национальные реестры, 
предусмотренные Градостроительным кодексом РФ ст. 
55.-1. «Специалисты по организации инженерных изыс-
каний, специалисты по организации архитектурно-стро-
ительного проектирования, специалисты по организа-
ции строительства». 
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Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation 

The purpose of this article is to study the relevance and relationship 
of mine surveying for the extraction of hydrocarbon resources, 
primarily the function of geodetic control with the level of 
competence of the relevant personnel. 

The article notes that in order to maximize the competence and 
professionalism of the staff of mine surveying services during 
new construction, reconstruction and operation of facilities and, 
above all, increased danger, it is necessary to introduce and 
approve the professional standard of a specialist in mine 
surveying in the oil and gas industry, which reflects the 
obligation of higher and additional professional education. 

In this article, with the help of the necessary methodological tools, 
including the balance method, methods of logical, comparative 
and economic-statistical analysis, the main stages of the 
development of mine surveying in the world a and a temporary 
table was built showing the main discoveries and activities in 
the field of mine surveying in Russia nd in Russia, both in 
general and by types of natural resources, are investigated . 

It was concluded that mine surveying work on the extraction of 
hydrocarbon raw materials can be performed by specialists only 
with a higher specialized education, and the implementation of 
geodetic control can be carried out by specialists only with 
special training, i.e. improvement of professional qualifications 
and competence, through obtaining additional professional 
education in the form of a professional retraining program in the 
field of geodesy with appropriate documentary evidence. 

Keywords: mine surveying, competence, professional standard, 
geodesy, geodetic control, hydrocarbon resources, professional 
qualifications, professional retraining. 
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Трансформация управленческих процессов  
под влиянием цифровизации 
 
 
 
Гончаров Игорь Леонидович  
аспирант, ГУУ 
 
Внедрение цифровых технологий диктует предприятиям необ-
ходимость формирования новой культуры управления и навы-
ков персонала, изменения подходов к процессам управления 
компанией, принятия и реализации управленческих решений. В 
статье приведены результаты анализа динамики показателей 
уровня развития информационно-коммуникационных техноло-
гий, рассмотрены востребованные компетенции современного 
рынка труда, изменения в иерархии управленческого функцио-
нала, методах и принципах менеджмента, а также сформули-
рованы выгоды и риски цифровизации для развития менедж-
мента. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая организация, 
цифровые таланты, современный менеджмент. 
 

Глобальные тенденции и процессы трансформации ме-
неджмента связаны с усиливающейся цифровизацией, 
которая является драйвером экономического роста. Это 
ставит перед компаниями новые вызовы: развитие тех-
нологий диктует необходимость изменять традицион-
ные подходы к управлению, чтобы достичь успеха на 
рынке. 

На основе официальных статистических данных Фе-
деральной службы государственной статистики (Рос-
стат) проведено сравнение показателей уровня разви-
тия информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) за 2009 и 2019 гг. (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ развития информационно-коммуни-
кационных технологий в 2009 г. и 2019 г. 

Удельный вес орга-
низаций, использую-

щих: 

2009 г.,% 2019 г.,% 

–персональные ком-
пьютеры 

93,7 93,5 

– серверы 16 53,8 
– локальные вычис-
лительные сети 

59,3 63,5 

– глобальные инфор-
мационные сети 

79,3 92,0 

Интернет, в том 
числе: 

78,3 91,2 

широкополосный до-
ступ 

47,3 86,6 

имеющих веб-сайт в 
сети Интернет 

24,1 51,9 

Источник : по данным Росстата. URL: 
URL:https://rosstat.gov.ru/folder/14478?print=1  

 
Как видно из приведенных данных, за десять лет 

наблюдается рост индикаторов, который свидетель-
ствует об активном развитии информационно-коммуни-
кационных технологий, что в свою очередь требует из-
менений в различных сферах деятельности, в том числе 
в менеджменте организаций. 

Развитие ИКТ требует как человеческих ресурсов, 
обладающих актуальными компетенциями и навыками 
цифровой экономики, так и организаций, способных 
внедрить новшества в свою операционную деятель-
ность. Актуальность реализации преобразований обу-
словлена открывающимися возможностями и риском по-
тери конкурентоспособности. 

Обратимся к сфере изменения трудовых ресурсов. 
Предприятия в условиях цифровой экономики нужда-
ются в персонале, который способен профессионально 
применять на практике современные технологии. 

Существует ряд подходов к выделению востребо-
ванных в настоящее время компетенций персонала. 
Рассмотрим представляющиеся на наш взгляд наибо-
лее ценными. 

1. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 
были названы десять профессиональных навыков, кото-



 

 107

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

рые будут востребованы в 2020 году: комплексное мно-
гоуровневое решение проблем; критическое мышление; 
креативность в широком смысле; умение управлять 
людьми; взаимодействие с людьми; эмоциональный ин-
теллект; формирование собственного мнения и приня-
тие решений; клиентоориентированность; умение вести 
переговоры; гибкость ума[2].  

2. Целевая модель компетенций 2025, сформулиро-
ванная на основе результатов исследования компании 
BCG «Россия 2025. От кадров к талантам». Она вклю-
чает когнитивные, социально-поведенческие и цифро-
вые навыки. К когнитивным отнесены саморазвитие, ор-
ганизованность, управленческие навыки, достижение 
результатов, решение нестандартных задач, адаптив-
ность; к социально-поведенческим ― коммуникация, 
межличностные навыки, межкультурные взаимодей-
ствия; к цифровым ― управление информацией и со-
здание систем [3]. 

3. Аналитики HR-клуба Сколково выделили три 
группы компетенций на основе трендов, определяющих 
требования к персоналу в будущем. К ним отнесены: 
обучение на протяжении всей жизни, глобальная циф-
ровизация, рост роли надпредметных компетенций, гло-
бальность и плоские организационные структуры. Их 
подразделяют на:  

 надпредметные ― мышление, ориентированное 
на решение проблем и создание возможностей, пред-
принимательские компетенции, творческие способно-
сти, умение сотрудничать, эмпатия и эмоциональный 
интеллект, «этика ответственности»;  

 общие для всей профессий ― мультидисципли-
нарность, мультикультурные многоязыковые среды, 
программирование как базовый навык, работа в распре-
деленных. ИТ-насыщенных средах [4]. 

4. Модель фундаментальных навыков цифровой 
экономики компании BurningGlassTechnologies, включа-
ющая личностные навыки (критическое мышление, 
творческий подход, аналитические рассуждения, комму-
никации и сотрудничество); базовые знания по сферам 
(стратегия, экономика, маркетинг, коммуникации, связи 
с общественностью, развитие талантов, управление че-
ловеческими ресурсами, исследования и разработки, 
разработка продукта); цифровые навыки (анализ дан-
ных, BigData и управление данными, обеспечение ин-
формационной безопасности и др.); навыки бизнес-реа-
лизации (управление проектом, принятие решений и 
др.) [5]. 

5. В рамках проекта «Атлас новых профессий» 
были выделены такие надпрофессиональные навыки, 
как: экологическое мышление, управление проектами, 
системное мышление, работа с людьми, работа в усло-
виях неопределенности, программирование/ робототех-
ника / искусственный интеллект, навыки художествен-
ного творчества, мультиязычность и мультикультур-
ность, межотраслевая коммуникация, клиентоориенти-
рованность, бережливое производство[6]. 

Проанализировав эти подходы, можно заметить, что 
состав компетенций и навыков, которые необходимы со-
временному персоналу, имеет очень широкий спектр.  

Безусловно, что обучение одного сотрудника всем 
требуемым компетенциям приведет лишь к распылению 
ресурсов и не позволит получить желаемые результаты. 
Исходя из специфики деятельности, менеджменту ком-
пании (предприятия) необходимо сформировать пере-
чень наиболее важных компетенций и навыков и на его 
основе разработать эффективную программу развития 

персонала с применением наиболее рациональных ме-
тодов обучения. При этом выбор сотрудника для обуче-
ния необходимым компетенциям целесообразно прово-
дить с учетом его личностных качеств и умения исполь-
зовать навыки в профессиональной деятельности. 

Следует учитывать, что ключевым востребованным 
ресурсом становится так называемый цифровой талант. 
Людей, наделенных этим ресурсом, объединяет цифро-
вое мышление, ориентация на принятие решение на ос-
нове анализа данных, предприимчивость, интерес к гиб-
ким формам занятости. Таким образом формируется но-
вый круг профессий, диктующих необходимость освое-
ния компетенций, которые позволят осуществлять циф-
ровую трансформацию. Многие производственные про-
цессы автоматизируются с применением искусствен-
ного интеллекта, роботизации, что требует специали-
стов, умеющих адаптировать новые решения к внедре-
нию, а также понимающих особенности бизнес-процес-
сов конкретной сферы. 

Растет значимость обучения. Компании в условиях 
цифровой экономики используют онлайн-ресурсы для 
образования, вовлекают всех работников в процесс раз-
вития компании. Внешняя среда стремительно меня-
ется, знания устаревают, поэтому компании должны 
стремиться к непрерывному развитию и постоянному 
обучению персонала новаторским методам работы. 

Еще одним актуальным изменением в деятельности 
компаний является акцент на приобретении новых зна-
ний. Особое значение приобретают самообучающиеся 
организации, характеризующиеся непрерывной транс-
формацией и развитием путем постоянного обучения и 
переобучения персонала. Основными признаками само-
обучающихся организаций выступают следующие: плос-
кая организационная структура, гибкость системы воз-
награждений, доступность информации на всех уровнях 
управления, освоение опыта других организаций, благо-
приятный психологический климат. 

Цифровые технологии влияют не только на управле-
ние персоналом, но и на все функциональные области 
предприятия. 

Изменяется характер деятельности организаций пу-
тем внедрения таких инновационных технологий, как 
блокчейн (файлы, базы данных и пр., хранящиеся на 
разных компьютерх, но связанные друг с другом), боль-
шие данные (технологии хранения и обработки боль-
шого объема данных), нейронные сети (вычислитель-
ные системы, имеющие способности к самообучению), 
облачные вычисления (хранение и предоставление до-
ступа к данным и программам через сеть Интернет), вир-
туальная реальность (VR, т.е. цифровой, трехмерный 
мир, создаваемый компьютерами). Так, применение 
нейронных сетей позволяет проводить более точные 
маркетинговые исследования предпочтений и запросов 
потребителей, прогнозировать спрос и предложения на 
рынке, что в конечном счете позитивно влияет на рост 
продаж. Использование Интернета выступает каналом 
продаж и продвижения продукции и услуг предприятия. 
Расширяются способы связи со всеми заинтересован-
ными лицами, в том числе с потребителями, повыша-
ется скорость обработки информации, снижается число 
ошибок, обеспечивается бесперебойное движение ма-
териального потока. 

Внедрение цифровых технологий влечет за собой 
изменение принципов и методов менеджмента, по-
скольку повышается прозрачность бизнес-процессов. 
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При этом требуется их реинжиниринг, что в свою оче-
редь вызовет спрос на бизнес-аналитиков, которые мо-
гут создавать сложные изменяющиеся системы управ-
ления. В настоящее время использование ERP- систем 
(т.е. систем для автоматизации бизнес-процессов ком-
пании) расширяет возможности менеджмента, позво-
ляет осуществлять планирование организационных из-
менений. 

Традиционные иерархические бюрократические 
структуры теряют свою эффективность. Автор книги 
«Открывая организации будущего» Фредерик Лалу 
(бывший партнер McKinsey & Company и обладатель 
степени MBA) проводил исследования организаций, 
условно разделив их по цветам согласно используемой 
ими управленческой модели. Красный цвет соответство-
вал самой импульсивной и неорганизованной, а зеле-
ный — осознанной организации с социальной ответ-
ственностью. Новым витком развития бизнеса, по мне-
нию автора, стало выделение «бирюзовой» организа-
ции, в которой нет иерархии, централизованного управ-
ления. Ключевыми аспектами деятельности при этом 
являются высокий уровень свободы, всеобщее участие, 
комфортные рабочие условия, снижение объемов ру-
тинных операций. Эти характеристики соответствуют 
ценностям поколений Y и Z (согласно теории проблем 
разных поколений американских ученых У. Штрауса и Н. 
Хоува, Y― это поколения «героев» от 1984 до конца 
века, а Z («художники») ― начала 2000-х гг.).  

Цифровизация бизнес-процессов ускоряет процессы 
децентрализации управления. Соответственно изменя-
ется роль менеджера, иерархия управленческого функ-
ционала. Любое предприятие имеет структуру, ориенти-
рованную на управление преобразованием ресурсов 
(финансы, кадры, IT). Но следует отойти от этого прин-
ципа, чтобы суметь придать структуре горизонтальную 
направленность. Традиционные структуры дополняются 
системой горизонтальных управленческих коммуника-
ций, которые позволяют сократить число менеджеров 
среднего уровня. Обновленные бизнес-процессы обес-
печат повышение продуктивности организации и каче-
ство управления. 

В ракурсе менеджмента качества при цифровизации 
организаций возможны следующие изменения: ускоре-
ние вывода новых продуктов на рынок; снижение затрат 
компаний; повышение таких финансовых показателей, 
как прибыль, рентабельность; повышение лояльности 
клиентов; рост доходности клиентской базы; увеличение 
доступа к новым клиентским сегментам; рост конкурен-
тоспособности организации; повышение ответственно-
сти бизнеса в социальной сфере. 

Но следует отметить и риски при внедрении цифро-
визации, к которым относятся: сокращение количества 
рабочих мест; несовершенство нормативно-правовой 
базы; злоупотребление возможностями цифровых тех-
нологий; отсутствие доверия общественности к новым 
технологиям; неподготовленность персонала; измене-
ние культуры организации. 

К чему может привести отсрочка компаниями цифро-
вых преобразований? Прежде всего организации могут 
быть уничтожены в ходе цифровой революции. Во мно-
гом это связано с неравномерностью цифрового разви-
тия отраслей. Так, наиболее значимый прогресс отмеча-
ется в таких отраслях, как IT, финансовые услуги, теле-
коммуникации. Менее значительные изменения проис-
ходит в сфере торговли, промышленного производства, 
нефти и газа. 

Тем не менее предприниматели приходят к выводу, 
что цифровизация оказывает положительное влияние 
на успешность ведения бизнеса, ускоряя бизнес-про-
цессы и улучшая сервис для клиентов. Большинство ор-
ганизаций находятся на стадии осознания необходимо-
сти цифровой трансформации. 

Банк «Открытие» совместно с Mail.ru Group, Москов-
ской школой управления Сколково и РАЭК провели ис-
следование, показывающее готовность малого и сред-
него бизнеса к цифровой экономике, результаты кото-
рого приведены далее [7]. Главными препятствующими 
факторами выступили незаинтересованность руководи-
телей организации в цифровых преобразованиях (21%), 
недостаточность финансовых средств на внедрение 
новшеств (20%). Бюджетные ограничения особенно 
остро заметны в регионах. 

Среди преимуществ цифровизации выделяют удоб-
ство контроля над процессами (34%) и увеличение ско-
рости работы (33%). 

В рамках исследования был рассчитан индекс циф-
ровизации малого и среднего бизнесе, который вклю-
чает в себя такие частные индексы, как каналы пере-
дачи и хранения информации, интеграция цифровых 
технологий, использование Интернета в продажах, ин-
формационная безопасность, цифровое обучение. 

В сентябре 2019 года Индекс цифровизации малого 
и среднего бизнеса составил 45% в среднем по стране, 
что говорит о недостаточной оптимизации бизнес-про-
цессов путем внедрения цифровых технологий.  

Параметр «Каналы передачи и хранения информа-
ции» показывает, как компании используют облачные 
технологии, корпоративную почту, системы автоматиза-
ции и другие цифровые каналы передачи и хранения 
данных.организации обучать персонал работе с цифро-
выми технологиями. Большим спросом пользуется кор-
поративная почта. В работе ее применяет 48% предпри-
нимателей. Системами автоматизации пользуется 43% 
предприятий. 46% представителей среднего и малого 
бизнеса пользуются облачными технологиями для хра-
нения данных. 

Изучение интеграции цифровых технологий позво-
ляет измерить уровень внедрения в работу таких техно-
логий, как искусственный интеллект, Интернет вещей и 
т.д. Так, 92% предприятий пользуется в работе Интер-
нетом, GoogleDocs и другие документы для совместной 
работы использует 6% компаний, при этом 40% совме-
щает их использование как с онлайн-документами, так и 
с офлайн-документами. Полностью перешли на элек-
тронный документооборот только 12% компаний. Также 
50% компаний используют в работе мобильное прило-
жение и 26% ― технологии Интернета вещей. 

Индикатор «Использование Интернета в продажах» 
показывает активность предприятия в Интернет-кана-
лах, например, имеют ли они веб-сайт, страницы в соци-
альных сетях. Более 50% компаний имеют веб-сайты и 
43% имеют страницы в социальных сетях, а 87% компа-
ний представлены на онлайн-картах. Наиболее попу-
лярными каналами продвижения выступают реклама в 
Интернете (46%) и офлайн-каналы (37%). Осуществлять 
взаимодействие только в онлайн-режиме компании пока 
не готовы, отдавая предпочтение личному контакту. 

Параметр «Информационная безопасность» показы-
вает готовность предприятия к цифровым угрозам: 23% 
компаний не используют антивирусное программное 
обеспечение и другие инструменты, обеспечивающие 



 

 109

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

информационную безопасность, а утвержденная поли-
тика информационной безопасности есть у 34% компа-
ний. 

Индикатор «Цифровое обучение» позволяет вы-
явить готовность руководства обучать персонал работе 
с цифровыми технологиями: 28% компаний занимаются 
обучением персонала цифровым технологиям, а 39% 
компаний не считают нужными проводить такое обуче-
ние, и только 12% организаций имеют в штате интернет-
маркетологов, веб-аналитиков и других специалистов по 
работе с цифровыми технологиями.  

Следует отметить, что 92% представителей компа-
ний все же видят плюсы в цифровизации, несмотря на 
существующие барьеры, что является позитивной тен-
денцией. При таком подходе для повсеместного внедре-
ния цифровизации в деятельность компаний необхо-
димо время.  

Цифровая трансформация предприятия включает 
как внедрение технологий, перепроектирование процес-
сов, так и изменение культуры организации. В первую 
очередь следует подготовить кадры, развивая у них не-
обходимые навыки и компетенции, изменяя менталитет. 
Основная проблема цифровой трансформации заклю-
чается именно в недостатке или вовсе в отсутствии ква-
лифицированных кадров. Вместе с тем при попытках 
фирмы внедрять цифровые технологии без совершен-
ствования навыков сотрудников будет, с большей долей 
вероятности, наблюдаться снижение прибыли.  

Человеческие ресурсы часто могут быть консерва-
тивны, а цифровые таланты неравномерно распреде-
лены по миру. Для того, чтобы привлечь в компанию кре-
ативно мыслящих людей поколения Y и Z, нужно изме-
нять подход к подбору персонала, методам менедж-
мента, фактически ― системы управления организаци-
ями. Наблюдается тенденция к децентрализации управ-
ления, постепенно происходит отказ от иерархических 
связей, постепенный переход к самообучающимся, «би-
рюзовым» организациям. Таким образом, новые техно-
логии изменяют правила традиционного менеджмента. 
Трансформация должна носить непрерывный характер 
и осуществляться на основе анализа внутренней и 
внешней среды предприятия для соответствия новым 
требованиям бизнес-среды.  

Коронавирус ускорил цифровизацию экономики. Не-
смотря на то, что ряд фирм перевел своих сотрудников 
на очный режим работы, риск ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации сохраняется, поэтому необходимо от-
рабатывать повторение ситуации удаленной работы, 
внедряя необходимые IT-решения или оптимизируя ре-
зультаты использования таких решения в период пер-
вой волны пандемии. Следует признать появление в мо-
делях риск-менеджмента нового риска и учитывать его 
в своей деятельности, адаптируясь к новой реальности. 

Руководителям важно отработать механизмы он-
лайн-взаимодействия, грамотно построить рабочий 
графи удаленных сотрудников, улучшить навыки их са-
моорганизации. Не следует стремиться установить то-
тальный контроль за домашней работой сотрудников. 
Это не приведет к желаемому росту производитель-
ность труда, а только снизить мотивацию и лояльность.  

Подведем итоги. Основные изменения в системе 
управления предприятием и управления персоналом в 
условиях цифровой трансформации следующие: 

 применение цифровых технологий (большие дан-
ные, нейронные сети, блокчейн, облачные вычисления, 
виртуальная реальность и др.); 

 децентрализация управления на основе горизон-
тальных коммуникаций; 

 распространение адаптивных структур управле-
ния, предполагающих отказ от жестких иерархических 
связей; 

 отсутствие классического деления специалистов 
по роду функциональной деятельности; 

 распространение концепции самообучающихся 
организаций; 

 прозрачная структура единого информационного 
пространства; 

 новые требования к трудовым ресурсам; 
 цифровое мышление персонала, поддержка его 

цифровых талантов; 
 новые компетенции руководителя. 
Таким образом, нет сомнений, что цифровая транс-

формация обеспечивает выход предприятия на новый 
уровень развития. Эффективность системы управления 
в новых условиях делает возможным сокращение за-
трат и повышение конкурентоспособности предприятия.  
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Transformation of management processes under the influence 

of digitalization 
Goncharov I.L. 
State University of Management 
The introduction of digital technologies dictates to enterprises the 

need to form a new management culture and skills of personnel, 
to change approaches to the processes of company 
management, to make and implement management decisions. 
The article presents the results of the analysis of the dynamics 
of indicators of the level of development of information and 
communication technologies, considers the demanded 
competencies of the modern labor market, changes in the 
hierarchy of management functionality, methods and principles 
of management, and also formulates the benefits and risks of 
digitalization for the development of management. 
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Трансформация маркетинга в пост-пандемический период: 
угрозы и перспективы 
 
 
 
Полынков Елисей Сергеевич 
Департамент маркетинга Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Высшая 
школа бизнеса, epolynkov@edu.hse.ru 
 
Пандемия коронавируса оказала влияние на деятельность 
крупного, среднего и малого бизнеса, который оказался в усло-
виях новой реальности, требующей постоянной адаптации. 
Эпидемия в той или иной мере затронула все государства, вы-
нудив их вводить ограничения для стабилизации ситуации в 
сфере здравоохранения. Стремительная цифровизация изме-
нила облик традиционного маркетинга, а общемировой кризис 
стал поводом для социальной поддержки граждан со стороны 
фирм. Российский бизнес в полной мере следует новым гло-
бальным трендам, меняющим маркетинг в связи с необходимо-
стью сохранения лояльности клиентов и репутации в глазах об-
щества. Несмотря на окончание карантина, тенденции периода 
коронавируса будут сохранять актуальность в долгосрочной 
перспективе, а социальный маркетинг станет неотъемлемой 
частью повседневной деятельности компаний.  
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, коронавирус, соци-
альный маркетинг, реклама  
 
 

Всемирная рецессия 
В начале 2020 года «Covid-19» с большой скоростью 

распространился по всему миру, в результате чего в 
странах с наименее благоприятной эпидемиологической 
обстановкой были введены ограничения практически во 
всех сферах жизни. Ранее неизвестный «локдаун» стал 
частью повседневной деятельности государств, бизнеса 
и общества. В соответствии с базовым прогнозом Все-
мирного Банка, мировой ВВП в 2020 году сократится на 
5,2%, при этом по данным Организации Экономического 
Сотрудничества показатель снижения глобального ВВП 
может достичь 7,6% при негативном сценарии развития 
событий. Экономический кризис в 2020 году коснулся как 
развитых, так и развивающихся стран, о чём также сви-
детельствует информация о потенциальном снижении 
мирового показателя дохода на душу населения на 
3,6%. Ожидается, что постепенное восстановление эко-
номики начнется не ранее 2021 года, и действующие 
ограничения (обязательное ношение средств индивиду-
альной защиты, социальная дистанция и др.) будут со-
хранятся до полной нормализации обстановки. Именно 
в такой ситуации уже на протяжении нескольких меся-
цев функционирует бизнес, который вынужден приспо-
сабливаться к новым условиям. Только в апреле 2019 
года, как сообщает Министерство экономического раз-
вития России, объём потребительских услуг сократился 
на 37,9 %, а розничная торговля снизалась на 23,4 %. 
Резкие изменения на рынке привели к тому, что бизнес 
масштабно начал менять традиционную маркетинговую 
модель в связи с необходимостью поддержания конку-
рентоспособности. Безусловно, текущие тренды могут 
сохранить свою актуальность и после завершения пан-
демии. 

 
Цифровизация бизнеса  
В 2020 году главной тенденцией в маркетинге бес-

спорно является ускоренная диджитализация как мини-
мум в двух из 4P «координатах» маркетингового плани-
рования: продвижение (promotion) и дистрибуция 
(place). По прогнозам GroupM и Kantar к концу 2020 года 
доля электронной коммерции на рынке вырастет на 
22%, что во многом обусловлено переходом продаж в 
онлайн. Более того, важнейшим трендом становится по-
вышенный рост предложения товаров в интернете, на 
онлайн приходится 66% точек соприкосновения ритей-
леров с покупателями. Значительные изменения наблю-
дались и в рекламе, траты на которую увеличились за 
время пандемии. По данным GroupM и Kantar ритей-
леры увеличили рекламный бюджет для различных ка-
налов коммуникации в digital пространстве минимум на 
12%. Более половины респондентов, опрошенных 
GroupM и Kantar, признаются, что именно интернет ре-
клама повлияла на потребительскую активность, побу-
див клиентов к покупкам.  

В целом диджитализация носит общемировой харак-
тер, что подтверждается на примере такого государства 



 

 112 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

как Пакистан. В 2000 году только 3% населения исполь-
зовали интернет в качестве площадки для покупок, в то 
время как сейчас объём онлайн-торговли иногда еже-
дневно увеличивается почти на 10%. За время панде-
мии более чем на 30% повысился спрос на продукты пи-
тания в интернете, более доступной стала доставка го-
товой еды, что говорит о стремительной цифровизации 
ритейла даже в такой нетрадиционной для электронной 
коммерции стране.  

 
Россия в эпоху всемирных ограничений 
Карантинные меры во многом изменили потреби-

тельское поведение россиян в связи с изменением при-
вычного уклада жизни. Уже в первые недели апреля 
компании по продаже продовольствия, бытовой тех-
ники, а также кафе и рестораны (работающие с достав-
кой) начали фиксировать рост спроса на свои товары и 
услуги в интернете. В частности, по данным «Яндекс. 
Кассы» количество заказов еды на вынос стало практи-
чески на 80% больше по сравнению с аналогичным по-
казателем месячной давности. Изменения также затро-
нули тв-провайдеров, телекоммуникационных операто-
ров и интернет платформы по просмотру фильмов, где 
трафик увеличился сразу после начала карантина.  

По данным Российской ассоциации электронных 
коммуникаций, суммарные расходы на рекламу в 2020 
году могут увеличится на 22% по сравнению с 2019 го-
дом, что ниже изначально прогнозируемых показателей. 
Но несмотря на общее снижение рекламных бюджетов, 
некоторые сегменты, по словам, генерального дирек-
тора SPN Communications Андрея Баранникова, продол-
жают вкладывать средства в продвижение собственного 
продукта в различные каналы коммуникации. Те компа-
нии, которые до пандемии существовали исключи-
тельно в оффлайн формате, теперь создают сайты для 
выхода в онлайн пространство, что, безусловно, может 
положительно сказаться для фирмы в долгосрочной 
перспективе. Так, онлайн активности были реализованы 
экскурсионными агентствами, образовательными орга-
низациями и даже фитнесс-центрами.  

 
Социальный маркетинг  
Коронавирус в 2020 году повлиял не только на реше-

ния, которые фирмы принимали для минимизации убыт-
ков, но и на социальную ответственность крупного, 
среднего и малого бизнеса. Covid-19 сформировал 
устойчивую необходимость социальной поддержки всех 
слоёв населения, и для реализации этой помощи компа-
нии начали принимать определённые меры. Например, 
Яндекс запустил проект «Помощь. Рядом», в рамках ко-
торого были организованы бесплатные поездки для ме-
диков и волонтёров благотворительных фондов, а также 
бесплатное домашнее тестирование на коронавирус 
для тех, кто оставил заявку на сайте. Не остались в сто-
роне и другие компании, в частности, сервис такси «Си-
тимобил», запустивший проект «Добрые километры» 
еще до пандемии, который позволял клиентам добро-
вольно делиться лишними километрами с теми, кто в 
этом нуждался. По словам Александра Бабкина, руково-
дителя проекта «Добро Mail.ru», «Добрые километры» 
помогли своевременно предоставить поддержку меди-
цинским организациям. Неравнодушными остались и 
автопроизводители – BMW, Audi и Kia, которые пере-
дали часть автомобилей для пользования волонтёрам. 
Социальная помощь также была оказана другими круп-
ными компаниями России. 

Учитывая тот факт, что потребителям пришлось про-
должительное время находиться на самоизоляции, ви-
део сервисы Okko, More.tv, «Кинопоиск HD», Premier и 
другие предоставили клиентам бесплатную (или крайне 
недорогую) подписку, что позволило удержать целевую 
аудиторию в период рецессии. 

Несомненно, социальная поддержка общества в 
условиях кризиса требует больших затрат, однако по-
мощь была оказана даже малым и средним бизнесом. 
Например, марка 12Storeez в начале апреля вместе с 
заказом отправляла клиенту пачку гречки, а Ansaligy и 
Letique Cosmetics отправляли вместе с товаром анти-
бактериальный спрей в качестве бонуса, который на тот 
момент был в дефиците.  

 
Будущее онлайна 
Согласно данным российской ассоциации электрон-

ных коммуникаций (РАЭК), в России продажи в непро-
дуктовом ритейле до эпидемии составляли приблизи-
тельно 10% и в сфере торговли питанием – около 1%. 
Сегодня эти показатели увеличились на 5%, и в долго-
срчной перспективе этот тренд сохранится. Тем не ме-
нее, после отмены ограничений вновь начал восстанав-
ливаться спрос в оффлайн формате. На стремление по-
требителя совершать покупки в магазинах оказывают 
такие факторы как сиюминутное удовлетворение жела-
ния, необходимость социальных контактов и смены об-
становки вокруг себя. В такой ситуации наиболее конку-
рентоспособным преимуществом будет сочетание он-
лайн и офлайн продвижения товара и услуг, чем уже се-
годня активно занимается компания Amazon, традици-
онно специализирующаяся на e-commerce. Теперь ком-
пания открывает собственные торговые точки оффлайн.  

Выводы 
Пандемия оказала значительное влияние на разви-

тие бизнеса, который вынужден подстраиваться под но-
вые условия существования. Цифровизация обще-
ственной жизни привела к тому, что даже после отмены 
ограничений онлайн пространство занимает немало-
важную роль в жизни человека. В России карантин стал 
поводом для того, чтобы компании, ранее не работав-
шие в интернет сегменте, начали размещать и продви-
гать свои товары и услуги в интернете. Более того, в 
2020 году крайне высокую роль начал играть социаль-
ный маркетинг, повышающий лояльность клиента к про-
дукту и компании. Тем не менее, после отмены ограни-
чений оффлайн начал возвращаться в жизни потреби-
телей, но при этом сохранился высокий спрос на товары 
и услуги в интернете. Такая ситуация говорит о том, что 
главным и наиболее эффективным трендом маркетинга 
в ближайшие годы будет сочетание оффлайна и он-
лайна.  
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The transformation of marketing in post-covid-19 period: new 

threats and opportunities  
Polynkov E.S. 
Higher School of Economics — National Research University  
The coronavirus has affected the activities of large, medium and 

small businesses, which found themselves in a new reality that 
requires constant adaptation. All countries turned out to be 
under the influence of Covid-19 spread, forcing them to impose 
restrictions in order to protect people from the disease. Rapid 
digitalization has changed traditional marketing, and the global 
crisis encouraged firms to provide people with support. Russian 
business entirely follows the new global trends that have 
changed marketing due to the need of customer loyalty and 
reputation maintenance in the eyes of society. Despite the end 
of the quarantine, the trends of the coronavirus period tend to 
remain relevant in the long term, and social marketing will 
become an integral part of business activities.  

Keywords: marketing, management, coronavirus, social marketing, 
advertisement  
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Повышение эффективности системы управления  
качеством как фактор обеспечения конкурентоспособности 
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С развитием рыночных и экономических отношений в России, 
система управления качеством, как фактор повышения конку-
рентоспособности выпускаемой продукции или услуги зани-
мает все большее место для улучшения и повышения эффек-
тивности деятельности высокотехнологичных предприятий и 
обеспечения их конкурентоспособности. 
В данной статье рассматриваются аспекты, указывающие на 
то, что совершенствование системы качества является важным 
фактором и условием повышения конкурентоспособности орга-
низации. Также для увеличения доли рынка и расширения 
сфер деятельности качество производимых продуктов или ока-
зываемых услуг тоже является одним из условий, так как в 
первую очередь, от удовлетворенности потребителя зависит 
конкурентоспособность предприятия. Система менеджмента 
качества предоставляет общие рекомендации и требования 
для установления надлежащей процедуры управления каче-
ством с целью снижения затрат, повышения производительно-
сти, удовлетворенности клиентов и доли рынка в организациях 
за последние два десятилетия. 
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, высоко-
технологичное производство, система управления качеством, 
стандарты качества. 
 

Сегодня организации сталкиваются с постоянным пото-
ком запросов на улучшение качества. С точки зрения ди-
версификации бизнес-среды и усиления конкуренции, 
качество является в настоящее время важным инстру-
ментом обоснования принимаемых решений и является 
наиболее важным фактором повышения экономической 
конкурентоспособности предприятий. Каждая инициа-
тива по управлению качеством может и должна быть 
привязана к ключевым показателям эффективности биз-
нес-процессов, чтобы иметь какое-либо реальное влия-
ние на производительность и итоги. 

Конкурентное преимущество означает способность 
фирмы достичь рыночного превосходства над конкурен-
тами. Организация, исходя из этого, представляет собой 
сложную систему, которая в первую очередь предназна-
чена для повышения ценности всех заинтересованных 
сторон. Однако стратегические планы редко перево-
дятся в стратегии качества, необходимые для обеспече-
ния общего повышения производительности. 

Организационные и потребительские требования яв-
ляются факторами, которые определяют стратегиче-
ские планы качества. Стратегии качества должны учи-
тывать организационные потребности, и запросы потре-
бителей.  

«Любая организация должна использовать наиболее 
успешную систему управления для определения по-
требностей каждого заинтересованного лица, для пре-
образования этих потребностей во внутренние требова-
ния, для предоставления ресурсов, необходимых для 
удовлетворения всех требований, и для проверки ре-
зультатов. Система управления - это структура процес-
сов и процедур, используемых для обеспечения того, 
чтобы организация могла выполнять все задачи, необ-
ходимые для достижения ее целей» [4].  

Полное управление качеством, как основа, представ-
ляет собой совокупность идей, концепций и инструмен-
тов, предназначенных для обеспечения качества во 
всей организации во всех ее функциях. Основное вни-
мание в этом процессе уделяется повышению качества 
продукции организации, включая товары и услуги, путем 
постоянного совершенствования внутренней практики 
производства продукции.  

Чтобы иметь грамотно организованную систему 
управления, каждая организация должна четко опреде-
лять свои собственные действия и внутренние про-
цессы, и эти внутренние процессы должны постоянно 
улучшаться на основе анализа результатов. Другими 
словами, система менеджмента качества — это «набор 
взаимосвязанных или взаимодействующих процессов, 
используемых для руководства и руководства организа-
цией, чтобы ее продукты или услуги соответствовали 
установленным требованиям. «Система менеджмента 
качества (СМК) определяется как формализованная си-
стема, которая документирует процессы, процедуры и 



 

 115

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

обязанности для достижения политики и целей в обла-
сти качества. СМК помогает координировать и направ-
лять деятельность организации для удовлетворения 
требований клиентов и нормативных требований и по-
стоянно повышать ее эффективность и результатив-
ность» [20]. 

Организации получают необходимую выгоду от 
внедрения систем управления качеством, следуя двум 
подходам. Во-первых, они внедряют методы обеспече-
ния качества, нацеленные на обеспечение удовлетво-
ренности клиентов, учитывая ожидания потребителей и 
разрабатывая соответствующие стратегии. Во-вторых, 
организации улучшают процессы, создавая эффектив-
ные и эффективные системы управления процессами, 
которые повышают производительность и качество вы-
сокотехнологичной продукции, снижают затраты, сокра-
щают ненужные расходы, устраняют все виды деятель-
ности, не связанные с добавленной стоимостью, и в ко-
нечном итоге максимизируют превосходство и удовле-
творенность клиентов. 

Каждый элемент системы менеджмента качества по-
могает достичь общих целей удовлетворения требова-
ний клиентов и организации.  

«Главной целью предприятия является высокая рен-
табельность и максимизация прибыли. Достижение дан-
ной цели невозможно без снижения издержек за счет 
эффективного использования имеющихся ресурсов и 
высокотехнологичной логистики; оптимизации ассорти-
мента, улучшения качества предоставляемых услуг, ро-
ста объемов реализуемой продукции; развития компа-
нии, связанного с ростом объема и результативности ка-
питаловложений» [3]. 

Управление производительностью и качеством 
также являются ключевыми факторами конкурентоспо-
собности. Сосредоточенные усилия по улучшению 
управления производительностью и качеством органи-
зации часто приводят к большей внутренней и внешней 
удовлетворенности, поскольку они помогают как ценам, 
так и надежности в целом. 

«Высокий уровень качества необходим для достиже-
ния бизнес-целей компании. Качество, являющееся ис-
точником конкурентного преимущества, должно оста-
ваться отличительной чертой продуктов и услуг компа-
нии. Высокое качество не является дополнительной 
ценностью; это основное требование» [15]. Качество от-
носится не только к конечным продуктам и услугам, ко-
торые предоставляет компания, но и к тому, как сотруд-
ники компании выполняют свою работу, и к рабочим про-
цессам, которые они выполняют для производства про-
дуктов или услуг. Рабочие процессы должны быть мак-
симально эффективными и постоянно улучшаться. Со-
трудники компании являются важнейшим ресурсом для 
повышения качества. Каждый сотрудник во всех органи-
зационных подразделениях отвечает за обеспечение 
эффективности и непрерывного совершенствования 
своих рабочих процессов. 

Контроль качества ориентирован на выполнение 
требований к качеству, и, что касается испытаний, он 
охватывает эксплуатационные методы и действия, 
предпринимаемые в рамках системы обеспечения каче-
ства для проверки того, что требования к качеству дея-
тельности, связанной с испытаниями, были выполнены. 
Гарантия качества, с другой стороны, направлена на 
обеспечение уверенности в том, что требования к каче-
ству выполнены. 

Качество и операционное превосходство - это после-
довательные и взаимодополняющие подходы: система 
совершенства и принципы качества взаимно поддержи-
вают друг друга. Управление качеством объединяет ме-
тоды, инструменты и операционные методы, и повыше-
ние его эффективности непосредственно приводит к 
обеспечению конкурентоспособности высокотехноло-
гичной продукции. 

«Высокое качество интерпретируется как превыше-
ние ожиданий покупателя при цене меньше той, на кото-
рую он рассчитывал. Контроль качества, как правило, 
является обязанностью оперативных подразделений, а 
качество включается в результаты и проверяется по 
мере их формирования. Таким образом, контроль каче-
ства является неотъемлемой частью повседневной де-
ятельности, осуществляемой в каждом оперативном 
подразделении». 

Обеспечение качества может создать конкурентное 
преимущество несколькими возможными способами. 
Первое и наиболее очевидное состоит в том, что поку-
патели, будь то отдельные потребители или другие ком-
пании, отдают предпочтение надежным и стабильным 
продуктам. Сложные инструменты обеспечения каче-
ства также могут снизить затраты, особенно если они 
интегрированы в каждый этап производственного про-
цесса. Поскольку такие методы снижают потери при од-
новременном обеспечении более согласованного про-
дукта, они одновременно снижают затраты и повышают 
удовлетворенность клиентов – это два основопологаю-
щих элемента конкурентного преимущества организа-
ции.  

Менеджмент качества принимает ряд принципов 
управления, которые могут быть использованы для 
обеспечения конкурентоспособности высокотехнологич-
ной продукции. Культура качества, удовлетворенность 
работой и инновации являются наиболее важными пе-
ременными для удовлетворенности клиентов и причи-
ной системой менеджмента качества. На конкурентном 
рынке компании используют разные подходы, чтобы 
максимизировать свою прибыль. На конкурентном 
рынке на плаву остаются те предприятия, которые пред-
лагают продукты, превосходящие продукцию конкурен-
тов. Качество продукта также должно зависеть от того, 
насколько продукт соответствует изменяющимся требо-
ваниям. 

Комплексное управление качеством и стратегиче-
ское планирование предоставляют организации инстру-
менты для получения конкурентного преимущества на 
рынке. В настоящее время высокие технологии явля-
ются ключевым фактором и катализатором технологи-
ческой модернизации российской экономики. Эффек-
тивное управление и развитие рынка высоких техноло-
гий является ключом к переходу от товарного к высоко-
технологичному развитию. 
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Improving the effectiveness of the quality management system 

as a factor in ensuring the competitiveness of high-tech 
products 

Popp E.A., Gritskevich O.V.  
Siberian State University of Geosystems and Technologies 
With the development of market and economic relations in Russia, 

the quality management system as a factor of increasing the 
competitiveness of products or services is becoming 
increasingly important for improving and improving the 
efficiency of high-tech enterprises and ensuring their 
competitiveness. 

This article discusses aspects that indicate that improving the 
quality system is an important factor and condition for improving 
the competitiveness of the organization. Also, to increase the 
market share and expand the areas of activity, the quality of 
products or services provided is also one of the conditions, 
since first of all, the competitiveness of the enterprise depends 
on customer satisfaction. The quality management system 
provides General recommendations and requirements for 
establishing a proper quality management procedure to reduce 
costs, improve productivity, customer satisfaction, and market 
share in organizations over the past two decades. 

Key words: quality, competitiveness, high-tech production, quality 
management system, quality standards. 
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В статье исследуются вопросы управления информационной 
безопасностью в корпоративной предпринимательской среде в 
условиях активного становления и развития цифровой эконо-
мики, сопровождающегося ростом киберугроз и киберпреступ-
ности в информационном пространстве.  
Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в современ-
ных условиях интенсивного развития цифровой экономики яв-
ляется одним из важнейших элементов корпоративного управ-
ления, поскольку в цифровую эпоху практически вся информа-
ция, которой оперирует компания, имеет ценность.  
В условиях цифровой экономики информационную безопас-
ность необходимо рассматривать как непрерывный, регламен-
тированный и прогнозируемый процесс управления, тесно вза-
имоувязанный с целями и задачами бизнеса компании, охваты-
вающий зоны ответственности широкого круга структурных 
подразделений, и управляемый непосредственно высшим ру-
ководством. Необходимо осуществить переход от защиты ре-
сурсов, устройств и каналов связи к защите информации как та-
ковой, и, в первую очередь ее разграничение на личную и кор-
поративную. Только при таком подходе возможно обеспечить 
сохранность и безопасность корпоративной информации огра-
ниченного доступа (коммерческой, банковской, налоговой 
тайны) и иным ценным информационным активам компаний. 
Ключевые слова: информационная безопасность, цифровая 
экономика, корпоративная предпринимательская среда, эконо-
мическая безопасность, киберугрозы, кибератаки, защита ин-
формации. 
 

В государственной Программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [7], развитие цифровой эконо-
мики определяется как приоритетная государственная 
задача, для решения которой одним из пяти приоритет-
ных направлений определена информационная без-
опасность. Другими официальными документами, прио-
ритезирующими задачу информационной безопасности 
на государственном уровне, являются «Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2020 годы» [8], а также «Стратегия эконо-
мической безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [9]. Аналитический обзор указанных 
документов свидетельствует об осознании на прави-
тельственном уровне необходимости решения задач 
обеспечения информационной безопасности, которая 
находится в тесном сопряжении с экономической без-
опасностью страны и в условиях развития цифровой 
экономики требует к себе особо пристального внимания.  

Количество обнародованных случаев утечки конфи-
денциальной информации ежегодно увеличивается в 
разы (что подтверждается данными аналитических от-
четов Лаборатории Касперского [3, 4] и аналитического 
центра компании InfoWatch [1, 2]), при этом размер 
ущерба, понесенный компаниями в результате инци-
дента, увеличивается пропорционально их размерам. 
Если компании малого и среднего бизнеса терпят 
убытки в среднем порядка 1,6 млн. руб., то у крупных 
компаний ущерб существенно больше и составляет в 
среднем порядка 11 млн. руб. И это лишь усредненные 
цифры, причем, далеко не по всем кейсам, многие из ко-
торых в силу своих масштабов остаются закрытыми как 
предмет внутренних расследований, причем тем чаще, 
чем цифры больше [10].  

По данным того же аналитического центра компании 
InfoWatch Россия занимает второе место по числу инци-
дентов утечки конфиденциальной информации. Данный 
факт обусловлен снижением на порядки стоимостью 
взлома доступа к корпоративной информации, в виду 
того что более половины участников корпоративного ин-
формационного обмена, в том числе 75% руководите-
лей компаний широко используют потребительские 
устройства и неавторизированные приложения, в прин-
ципе не рассчитанные на работу в корпоративной ин-
формационной среде и при этом локально хранящие 
огромные объемы существенных корпоративных дан-
ных. Обмен служебной информацией как между руково-
дителями, так и среди рядовых сотрудников осуществ-
ляется при помощи общедоступных потребительских 
сервисов (почтовых и файлообменников), несанкциони-
рованный доступ к которым – наиболее частый инци-
дент. А утечки специальных инструментов, подробно 
описанные Wikileaks, только повышают риски прямого 
доступа к информации, находящейся в обычных прило-
жениях на смартфонах и планшетах руководителей всех 
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уровней, которые не имеют другой альтернативы. До-
ступ к информации осуществляется как правило с лич-
ных мобильных устройств и по наиболее быстрому и до-
ступному каналу передачи сигнала.  

Как указывается в одном из отчетов Лаборатории 
Касперского 91% зарубежных и 96% отечественных ком-
паний из участвующих в опросе столкнулись с угрозами 
информационной безопасности. Для российских компа-
ний, треть кибератак закончились потерей важной для 
бизнеса информации. 

Наиболее значимыми киберугрозами мирового 
уровня в условиях цифровой экономики экспертами 
определяются: 

вирусы, шпионское ПО и другие вредоносные про-
граммы – 61%; 

спам – 56%; 
фишинговые атаки – 36%; 
сбои, вызванные проникновением в корпоративную 

сеть – 24%; 
DDoS-fnfrb – 19% [11]. 
Типы внешних угроз, с которыми сталкивались рос-

сийские компании, по данным исследований Лаборато-
рии Касперского представлены на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Типы внешних угроз, с которыми сталкивались рос-
сийские компании 

 
Что касается потерь, понесенных в результате сбоев 

в системе безопасности, российские IT-специалисты 
чаще всего называли потери данных о платежах (13%), 
интеллектуальной собственности (13%), клиентских баз 
(12%) и информации о сотрудниках (12%) [11].  

Среди российских компаний – 84% не считают свою 
компанию возможным объектом кибератак, а 60% уве-
рены, что их корпоративные системы надежно защи-
щены. И только 16% респондентов считают свою компа-
нию объектом целевых кибератак. 

Подавляющее большинство российских IT-специа-
листов и менеджеров хорошо осведомлены и прекрасно 
осознают уровень серьезности и опасности современ-
ных угроз информационной безопасности, тем не менее 
степень защиты бизнеса от киберугроз далека от иде-
ала: либо уровень защиты компании не соответствует, 
либо выбранные меры не отвечают характеру опасно-
сти и серьезности возможных потерь для компании. 

В условиях развития цифровой экономики задача 
обеспечения бесперебойной и четкой работы системы 
информационной безопасности является одной из при-

оритетных стратегических задач любого бизнеса. К со-
жалению, в нашей стране до настоящего времени 
наиболее распространен реактивный подход к управле-
нию информационной безопасностью, который предпо-
лагает инвестирование в развитие системы защиты ин-
формации как реакцию на инцидент, в то время как бо-
лее эффективным и действенным является проактив-
ный подход к управлению, цель которого является 
предотвращение возникновения инцидентов. 

Учитывая, что по прогнозам специалистов в цифро-
вом мире киберугрозы станут одним из основных биз-
нес-рисков, управление информационной безопасно-
стью целесообразно выстраивать на основе процесс-
ного подхода, ориентированного на стратегическую пер-
спективу с превентивной направленностью.  

Процессный подход к реактивному управлению ин-
формационной безопасностью предполагает реализа-
цию жизненного цикла управления событиями и инци-
дентами, связанными с информационной безопасно-
стью, в самом общем виде включающего следующую 
последовательность этапов: 

1. Обнаружение киберугрозы; 
2. Анализ данных о безопасности; 
3. Регистрация инцидента;  
4. Установление причин возникновения инцидента; 
5. Реагирование на инцидент; 
6. Выявление, оценка и ликвидация последствий 

инцидента; 
7. Анализ результатов ликвидации последствий ин-

цидента.  
Неавтоматизированные методы реализации пере-

численных задач управления информационной безопас-
ностью в условиях большого объема данных и посто-
янно изменяющейся информационной среды являются 
неэффективными, что снижает или сводит на нет воз-
можность оперативного контроля состояния защищен-
ности и принятия персоналом обоснованных решений 
по снижению рисков информационной безопасности. В 
цифровом мире автоматизация процессов управления 
информационной безопасностью при использовании 
проактивного подхода к управлению является объектив-
ной необходимостью. 

Для автоматизации любой из задач в рамках процес-
сов управления информационной безопасностью необ-
ходимо собрать исходные данные из различных источ-
ников, в качестве которых могут выступать средства за-
щиты информации, инфраструктурные элементы и кор-
поративные информационные системы. От качества и 
полноты исходных данных зависит очень многое, по-
этому в процессе внедрения средств автоматизации 
процессов, как правило, вскрываются проблемы функ-
ционирования систем защиты информации (ложные 
срабатывания правил в SIEM, отсутствие результатов 
анализа защищенности для отдельных сегментов, раз-
личие в версиях используемого ПО, отсутствие актуаль-
ной информации об активах, сетевой топологии и т.п.). 

После сбора данных в единую универсальную базу в 
составе системы требуется выполнить их программную 
обработку, целью которой является расчет ключевых 
показателей и наглядное представление сводной ин-
формации, поддерживающих принятие управленческих 
решений пользователями различных уровней (с учетом 
ролевой модели и матрицы разграничения доступа), 
либо подлежащих передаче в целевые системы. 

При обработке данных учитываются следующие па-
раметры: 
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целевые формы представления и передачи данных; 
роль пользователя, для которого эти данные предна-

значены; 
характеристики имеющихся в компании процессов по 

управлению информационной безопасностью – цели ис-
пользования и срок хранения, контролируемые пара-
метры защиты, частота и аудитория предоставления, 
целевые системы для выдачи данных. 

Таким образом, средство автоматизации вскрывает 
следующий пласт проблем – выявляется реальный уро-
вень зрелости процессов управления информационной 
безопасностью в компании, который значительно улуч-
шается при внедрении средств автоматизации процес-
сов управления ИБ, так как для настройки системы тре-
буется согласовать и документально зафиксировать все 
основные процедуры и метрики целевых и смежных с 
ними процессов (например, управление обновлениями 
ПО при устранении выявленных уязвимостей). 

На практике одним из первых этапов подготовки к ав-
томатизации процессов управления информационной 
безопасностью является построение процесса управле-
ния информационными активами, которые представ-
ляют собой имеющиеся технические средства информа-
ционно- телекоммуникационной инфраструктуры компа-
нии (например: АРМ, серверы, сетевое оборудование) и 
информационные системы, базирующиеся на данных 
средствах. Наиболее важным активом, напрямую влия-
ющим на функционирование информационных систем, 
является сетевая инфраструктура. Знание уровня ее за-
щищенности и реального статуса функционирования 
необходимо как ИТ-, так и ИБ-подразделению. 

Популярные и наиболее хорошо освоенные сред-
ства автоматизации процессов управления информаци-
онной безопасностью предоставляют либо первичную 
информацию о состоянии защищенности информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры и спосо-
бах ее использования, либо возможности по реактивной 
обработке зарегистрированных событий и инцидентов, 
связанных с информационной безопасностью без учета 
возможности автоматического ранжирования обрабаты-
ваемых данных с учетом действующих конфигураций 
применяющихся технических средств защиты, модели 
угроз и оценки рисков. 

Реализация данной задачи возможна путем созда-
ния (в рамках выделенной подсистемы) модели инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, ко-
торая описывает все основные параметры системы, 
внутренние связи и каналы между ее компонентами, на 
основании чего предусматривается возможность осу-
ществлять оценку соответствия параметров системы за-
данным параметрам информационной безопасности и 
выполнять проактивное моделирование негативных си-
туационных инцидентов в отношении элементов инфор-
мационной безопасности. 

Создание модели позволит не только консолидиро-
вать данные об информационных активах, и выполнять 
проверку планирующихся изменений (например, в части 
изменения сетевого доступа), но и проводить эффектив-
ную приоритизацию уязвимостей с использованием про-
цессов моделирования сетевых атак. 

В виду большого объема разнородных данных, в 
настоящий момент все, либо выделенные процессы 
управления информационной безопасностью, не могут 
быть полностью автоматизированы. При этом значи-
тельная часть функций все равно будет выделена на 
выполнение специалистами подразделений ИТ и ИБ. 

Также при всей привлекательности проактивного 
управления и идеи с его помощью предотвратить все ин-
циденты до их возникновения, необходимо понимать, 
что это невозможно и неоправданно с позиций ресурсо-
затратности. Существуют инциденты, которые дешевле 
устранить по факту, чем предотвращать. Поэтому целе-
сообразно находить и поддерживать разумный баланс 
между реактивным и проактивным управлением.  

На рынке есть ряд продуктов, в которых решаются 
задачи автоматизации процессов управления информа-
ционной безопасностью, но их внедрение должно быть 
постепенным, последовательным, с адаптацией под 
требования конкретной компании и с применением за-
ложенных производителем лучших практик. Результаты 
становятся видны уже на этапе внедрения, когда реша-
ются проблемы с источниками данных, описываются 
или уточняются описания действующих процессов, а у 
пользователей появляется осознание важности и целей 
проводимой работы. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что примене-
ние систем с возможностью моделирования различных 
негативных ситуаций угрожающих информационной 
безопасности, позволяет подготовиться к внедрению 
полноценной системы по автоматизации процессов 
управления ИБ и качественно повысить эффективность 
автоматизируемых процессов. 

Использованные в данных системах подходы по мо-
делированию информационно-технологической инфра-
структуры, сетевых атак, а также проактивному управле-
нию ИБ, на наш взгляд, являются перспективными. Под-
тверждением этого является и то, что, ряд существую-
щих и разрабатываемых SIEM решений уже содержат 
или будут включать в свой состав функциональные ком-
поненты по моделированию сетевой инфраструктуры и 
сетевых атак. 
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Information security management in the corporate business 

environment in the context of cyber threats to the digital 
economy 

Gasanov E.S., Samarina E.A. 
Ufa state oil technical University 
The article investigates the issues of information security 

management in the corporate business environment in the 
conditions of active formation and development of the digital 
economy, accompanied by the growth of cyberthreats and 
cybercrime in the information space.  

Ensuring information security (IS) in modern conditions of intensive 
development of the digital economy is one of the most important 
elements of corporate governance, because in the digital age, 
almost all information, which operates the company, has value.  

In the conditions of digital economy it is necessary to consider 
information security as continuous, regulated and predicted 
process of management, closely interconnected with the 
purposes and problems of business of the company, covering 
zones of responsibility of a wide range of structural divisions, 
and operated directly by the top management. It is necessary to 
carry out transition from protection of resources, devices and 
communication channels to protection of the information as 
such, and, first of all, its differentiation on personal and 
corporate. Only with this approach it is possible to ensure the 
safety and security of corporate information of limited access 
(commercial, banking and tax secrecy) and other valuable 
information assets of companies. 

Keywords: information security, digital economy, corporate 
business environment, economic security, cyberthreats, 
cyberattacks, information protection. 
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Особенности риск-менеджмента при регламентном  
и процессном подходах к организации деятельности  
страховых компаний 
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В данной статье впервые проводится сравнительный анализ 
риск-менеджмента при двух ключевых подходах к организации 
деятельности страховых компаний, применяемых в России, - 
регламентном и процессном. В работе анализируется влияние 
применения обоих подходов на финансовые показатели двух 
крупнейших российских страховых компаний. Целью исследо-
вания является выявление проблем и перспектив использова-
ния обоих подходов, а также разработка практических рекомен-
даций по применению наиболее оптимального из них. В завер-
шение исследования представлены рекомендации по переходу 
к наиболее эффективному подходу и созданию комплексной 
системы управления рисками. Результаты исследования могут 
быть использованы страховыми компаниями при выборе под-
хода к организации деятельности, а также при разработке ком-
плексной системы риск-менеджмента для улучшения её фи-
нансовых показателей. 
Ключевые слова: регламентный подход, процессный подход, 
Agile, фактическая и нормативная маржа платёжеспособности, 
бизнес-процесс, блок-схема. 
 
 

В настоящее время в условиях высокой неопределённо-
сти страховым компаниям важно организовывать свою 
деятельность и управлять рисками так, чтобы быть кон-
курентоспособными и выполнять свои обязательства 
перед страхователями. Именно поэтому тема «Особен-
ности риск-менеджмента при регламентном и процесс-
ном подходах к организации деятельности страховых 
компаний» является особенно актуальной. В основе со-
здания системы управления рисками в любой страховой 
компании лежит способ организации бизнес-процессов. 
Темы «управление рисками страховщика» и «организа-
ция деятельности страховых компаний» были довольно 
полно изучены в работах А.П. Архипова [1], [2], а также 
в международных стандартах управления рисками, та-
ких как COSO (США) [3,4] и FERMA (ЕС) [5], однако срав-
нительный анализ двух ключевых подходов к организа-
ции деятельности страховщика – регламентного и про-
цессного – будет произведён впервые.  

Под регламентным подходом понимается концепция 
документирования повторяющихся взаимосвязанных 
операций компании в текстовом виде. Под процессным 
подходом подразумевается концепция документирова-
ния операций страховой компании в графическом виде 
с использованием блок-схем. Большинство российских 
страховщиков в настоящее время применяют регла-
ментный подход, однако в последние 5 лет в ряде стра-
ховых компаний начали применять процессный, опира-
ясь на опыт западных компаний [6, 7]. Целью данной ра-
боты является выявление проблем и перспектив ис-
пользования обоих подходов, а также разработка прак-
тических рекомендаций для перехода к наиболее опти-
мальному подходу и построению комплексной системы 
риск-менеджмента. 

 
Анализ управления рисками при регламентном 

подходе к организации деятельности страховой 
компании 

Описание регламентного подхода к организа-
ции деятельности страховщика 

В основе регламентного подхода лежит совокуп-
ность утверждённых внутренних регламентов, описыва-
ющих деятельность подразделений по уровням органи-
зационной структуры компании. Регламенты описывают 
взаимодействия между двумя и более компаниями, 
между внутренними подразделениями компании, между 
сотрудниками компании и оформляются в электронном 
и/или в бумажном виде. 

 
Управление рисками в компании при регламент-

ном подходе 
При регламентном подходе для управления рисками в 

компании утверждается специальный регламент по управ-
лению рисками. Его основная задача - определять меро-
приятия для осуществления риск-менеджмента и принятия 
стратегических решений руководством компании.  
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Недостаток риск-менеджмента при регламентном 
подходе заключается в низкой взаимосвязи подразделе-
ний: уже первый этап управления рисками – идентифи-
кация – может происходить не во всех подразделениях 
компании, а значит, оценка и выбор методов минимиза-
ции рисков могут быть искажёнными и нерациональ-
ными. Также отсутствие подразделения по управлению 
рисками может многократно увеличить риски страхов-
щика, поскольку риск-менеджмент будет осуществ-
ляться лишь руководством компании, не обладающим 
достаточной информацией для проведения качествен-
ной оценки и контроля. 

 
Анализ управления рисками при процессном 

подходе к ведению документации страховой компа-
нии 

Описание процессного подхода к организации 
деятельности страховщика 

В основе процессного подхода лежит свод бизнес-
процессов, оформленных в виде блок-схем. Бизнес-про-
цесс – это повторяющаяся совокупность упорядоченных 
и взаимосвязанных действий, создающих определен-
ный экономически значимый результат [8]. Блок-схема – 
это распространенный тип графических моделей, опи-
сывающих алгоритмы или процессы, в которых отдель-
ные шаги изображаются в виде блоков различной 
формы, соединенных между собой линиями. Бизнес-
процессы верхнего уровня направлены на реализацию 
стратегических целей компании, среднего уровня - на 
реализацию тактических целей и задач, нижнего уровня 
- на реализацию оперативных целей и задач. Моделиро-
вание бизнес-процессов осуществляется в электронном 
виде.  

 
Обзор нотаций моделирования бизнес-процес-

сов 
Нотация моделирования бизнес-процессов - это си-

стема условных обозначений для моделирования и опи-
сания бизнес-процессов. Нотация VAD (value added 
chain diagram) предназначена для описания бизнес-про-
цессов и их взаимосвязи на верхнем уровне [9].  

С помощью нотации EPC (event-driven process chain) 
бизнес-процесс моделируется в виде перечня шагов 
процесса, запускаемых событиями. Нотация EPC позво-
ляет описывать в рамках моделирования бизнес-про-
цессов дополнительные объекты, такие как операцион-
ные риски, контрольные процедуры, информационные 
системы, показатели и многое другое [10]. 

Нотация BPMN (Business Process Model and Notation) 
- модель бизнес-процессов и нотация, применяемая для 
описания бизнес-процессов с детализацией от верхнего 
до нижнего уровня. Доступность нотации BPMN в боль-
шинстве программных средств моделирования и авто-
матизации бизнес-процессов сделали данную нотацию 
лидером в моделировании бизнес-процессов. Принцип 
моделирования заключается в следующем: владелец 
бизнес-процесса – структурное подразделение компа-
нии или должностное лицо управляет ходом бизнес-про-
цесса, несёт ответственность за планирование, обеспе-
чение, управление и оптимизацию бизнес-процесса. 
Стоит отметить, что в компании могут использоваться 
комбинированные нотации, тем самым компании могут 
определять свои нотации.  

 
Программное обеспечение для моделирования 

бизнес-процессов 

Самые распространенные на рынке программного 
обеспечения редакторы – Microsoft Visio и ADONIS. По-
мимо этого, имеются и бесплатные программные про-
дукты, такие как ELMA BPM, BizAgi Modeler, Draw io и 
многие другие, но данные продукты зачастую являются 
инструментами для локального и непромышленного мо-
делирования бизнес-процессов. Поэтому Microsoft Visio 
для крупной компании является наиболее предпочти-
тельным программным обеспечением. 

 
Управление рисками в компании при процессном 

подходе 
При процессном подходе в компании утверждается 

бизнес-процесс, направленный на выявление рисков и 
их минимизацию. Для качественного управления рис-
ками при процессном подходе в потоке или процессе, 
где существует риск, может быть использован маркер 
(артефакт) - «Риск». Этот маркер проставляется еще 
при написании и утверждении бизнес-процесса в компа-
нии и существенно экономит ресурсы и время. При про-
цессном подходе управление рисками подразделений 
осуществляется во взаимосвязи: идентификация, 
оценка риска, мероприятия по минимизации и контроль 
проходят через несколько инстанций – в самом подраз-
делении, затем в специальном подразделении по управ-
лению рисками, а затем в управляющем комитете, со-
стоящем из руководителей компании. Всё это позволяет 
обеспечить максимальный охват, мониторинг и кон-
троль по всем направлениям деятельности компании 
[11].  

 
Сравнение влияния применяемой системы 

управления рисками на показатели финансовой 
устойчивости компаний Р и А 

Теперь проанализируем влияние применяемого под-
хода на финансовые показатели на примере крупных 
российских страховых компаний Р и А в 2015 и 2016 гг. 
Эти периоды были выбраны не случайно. В компании А 
в 2015 году использовался регламентный подход, а в 
2016 был успешно внедрён процессный подход. В те же 
годы в компании Р использовался регламентный подход 
и изменений не происходило. Таким образом, мы можем 
проследить, как повлияла смена подхода на показатели 
финансовой устойчивости страховщика [12] (Таблица 1).  

 
Таблица 1 
Динамика показателей финансовой устойчивости страхо-
вых компаний Р и А в 2015-1016 гг. 

Коэфф. Р 2015 Р 2016 А 2015 А 2016 Норматив. 
знач. 

К общ. ликв. 1,0596 1,043612 1,039605 1,0566489 > 1,05 
К тек. ликв. 1,0731 1,055576 1,041327 1,0570345 > 1,5 
К об. соб. 

ср. 
0,0681 0,05265 0,039686 0,0539571 > 0,1 

К обор. ОС 1,6779 1,560716 0,500884 0,6482429 > 1,5 
К об. СК 23,659 28,51807 7,324674 9,309958 – 

ФМП-НМП 146 216 243 602 612 009 1 092 174 ФМП-НМП
0,3*НМП 115 685 220 869 362 911 657 762 0,3*НМП 

 
В компании А, где был введён процессный подход, 

наблюдается положительная динамика коэффициентов 
ликвидности и платёжеспособности, оборачиваемости 
активов и обеспеченности собственными средствами, то 
есть рост финансовой устойчивости компании [13]. В 
компании Р данные показатели либо ухудшаются, либо 
остаются на прежнем уровне. Также мы рассчитали со-
отношение фактической и нормативной маржи платёже-
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способности для обеих компаний в 2015 и 2016 гг. и вы-
яснили, что, в компании А это соотношение стало более 
благоприятным в 2016 году, после внедрения нового 
подхода, что говорит о повышении платёжеспособности 
и финансовой устойчивости страховщика. 

Таким образом, компании А, благодаря введению но-
вого подхода и созданию целостной системы управле-
ния рисками, удалось повысить эффективность своей 
деятельности. 

 
Практические рекомендации по построению ком-

плексной системы управления рисками на основе 
процессного подхода 

Для построения экономически выгодной системы 
управления рисками на основе процессного подхода 
необходимо осуществить следующие шаги по перестро-
ению организационной структуры компании. 

 
Использование Agile-трансформации 
Для пересмотра подхода к организации бизнес-про-

цессов можно использовать набор принципов "Agile". 
Подобный подход предполагает объединение сотрудни-
ков в команды, работу над проектами короткими цик-
лами (итерациями), использование обратной связи, 
формирование интеллектуально-творческой среды в ко-
мандах и компании в целом [14]. 

 
Применение информационных технологий и по-

вышение цифровизации деятельности компании 
Конкуренция между страховыми компаниями за воз-

можность представлять свои продукты в банках-партне-
рах привела к тому что, сроки запуска продуктов сейчас 
исчисляются в днях, в то время как еще 5-7 лет назад 
срок измерялся в месяцах. Для страховой компании раз-
витие цифровых технологий - это возможность ещё 
больше сократить операционные издержки, снизить за-
траты на ведение деятельности, а значит, и увеличить 
прибыльность своих продуктов.  

 
Создание и актуализация внутреннего инфор-

мационного хранилища компании 
На российском страховом рынке ведущими произво-

дителями систем хранения данных являются компании 
NetApp, HP, IBM и EMC [15]. Ключевую роль играют их 
цена, производительность, надежность, технологич-
ность и гибкость архитектуры [16].  

 
Создание внутреннего подразделения по управ-

лению рисками и подготовка квалифицированных 
кадров в сфере риск-менеджмента 

Для построения эффективной системы управления 
рисками, необходимо два ключевых фактора. Во-пер-
вых, каждый сотрудник страховой организации должен 
нести ответственность за управление рисками в рамках 
своих зон ответственности. Во-вторых, для поддержки 
процесса управления рисками в страховой компании 
должно существовать специальное подразделение или 
комитет, состоящий из квалифицированных риск-мене-
джеров. Для российского страхового рынка характерна 
ситуация недостатка кадров в области риск-менедж-
мента в страховании. Устранять эту проблему страхов-
щикам приходится своими силами, то есть организовы-
вать внутренние или внешние курсы по повышению ква-
лификации риск-менеджеров, например, на основе за-

падных моделей управления рисками либо специаль-
ных программ, обеспечивающих взаимосвязь процессов 
риск-менеджмента в компании. 

 
Организация внутреннего аудита и контроля 

качества бизнес-процессов 
Процесс внутреннего аудита и контроля является со-

ставной частью системы управления рисками. С одной 
стороны, финансовый контроль обеспечивает возмож-
ность принятия эффективных решений по управлению 
финансовыми потоками, а с другой – обеспечивает ис-
полнение принятых решений в связке с процессами ор-
ганизации и регулирования [17]. 

 
Разработка комплекса финансовых показате-

лей для оценки влияния всех рисков страховой ор-
ганизации 

При оценке рисков важно применять систему адек-
ватных финансовых показателей, отражающих уровень 
допустимости рисков и вероятность их реализации [18]. 
Особое внимание нужно уделить оценке финансовых 
рисков страховщика, связанных с осуществлением стра-
ховой деятельности: рациональной тарифной политике, 
андеррайтингу, формированию страховых резервов и 
перестрахованию.  

 
Заключение 
В результате исследования были получены следую-

щие выводы. Регламентный подход является слабым 
инструментом управления рисками компании из-за 
сложности актуализации, цикличности, непрозрачности 
и отсутствии визуализации бизнес-процессов. Процесс-
ный подход, напротив, снижает риски страховщика и 
имеет ряд преимуществ: гибкость, быстрота актуализа-
ции, наглядность, комплексный подход к риск-менедж-
менту. Анализ влияния применяемых подходов на фи-
нансовые показатели двух крупнейших российских стра-
ховщиков показал, что переход от регламентного под-
хода к процессному в одной из компаний привел к суще-
ственному улучшению показателей финансовой устой-
чивости уже в первый же год после перехода. Для пере-
хода к процессному подходу компании могут использо-
вать такие инструменты, как Agile-трансформацию, при-
менение передового программного обеспечения и 
надёжных систем хранения данных, создание внутрен-
него подразделения по управлению рисками, внутрен-
ний аудит, а также применение адекватных финансовых 
показателей для оценки всех рисков страховой органи-
зации. 
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Принципы функционирования и методологические  
подходы к формированию и использованию целевого  
капитала некоммерческих организаций 
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аспирант Департамента общественных финансов Финансового 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью развития 
теории целевого капитала в России, для эффективного исполь-
зования данного инструмента аккумулирования финансовых 
ресурсов некоммерческими организациями. В статье выделены 
основные цели, функции и принципы целевого капитала для ре-
шения практических задач и выстраивания системного форми-
рования и использования данного инструмента. Определение 
участников механизма формирования и использования целе-
вого капитала отражает необходимость повышения роли не-
коммерческой организации – собственника целевого капитала 
в процессе формирования и использования целевого капитала 
посредством реализации методических подходов. Данными 
подходами предлагается решить вопросы, касаемые маркетин-
говых стратегий, фандрайзинга краудфандинга, а также реше-
ния вопросов обеспечения сохранности и роста в долгосрочной 
перспективе целевого капитала. Представляется, что данные 
теоретические и практические предложения способствуют раз-
витию механизма формирования и использования целевого ка-
питала некоммерческих организаций. 
Ключевые слова: целевой капитал, эндаумент-фонд, неком-
мерческая организация – собственник целевого капитала, 
принципы целевого капитала, методические подходы, фанд-
райзинг, краудфандинг, стратегия развития, социальный мар-
кетинг. 
 
 

Говоря о современном развитии государства, одним из 
важнейших факторов представляется достижение ре-
зультатов при оказании некоммерческими организаци-
ями качественных услуг для улучшения социальной 
сферы, поэтому развитие механизма целевого капитала 
может выступить одним из способов организации долго-
срочных инвестиций в различные общественно-значи-
мые отрасли, такие, как образование, культура, здраво-
охранение, социальная поддержка и другие. Этот ин-
струмент позволит некоммерческим организациям не 
просто расходовать средства, но и воспроизводить ре-
сурсы, а обществу – использовать прозрачный и контро-
лируемый механизм, для эффективного вложения 
средств в решение актуальных социальных задач. 

Механизм формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций является важ-
ным инструментом для развития благотворительности в 
России. Отлаженная система может стать толчком при 
развитии разных инструментов привлечения благотво-
рительных средств в некоммерческий сектор. Ведь до-
статочно важно в развитом обществе проявление опре-
деленных эмоций, через помощь. Такая возможность 
может быть вызвана разными побудительными эффек-
тами: оставить имя в истории, благодарность учебному 
заведению, помощь для развития спорта и другие. 

Используя механизм формирования и использова-
ния целевого капитала, некоммерческие организации 
развивают источники финансовых ресурсов, поэтому 
можно заключить, что наличие целевого капитала поз-
волит частично обеспечить независимость некоммерче-
ским организациям от государственного финансирова-
ния основных направлений деятельности. У некоммер-
ческих организаций может появиться дополнительная 
возможность финансирования различных программ и 
проектов для достижения социальных, образователь-
ных, научных целей, охраны здоровья граждан, а также 
иных целей. 

За рубежом аналогом целевого капитала является 
эндаумент (англ. «endowment») – целевой фонд, пред-
назначенный для использования в некоммерческих це-
лях, как правило, для финансирования организаций об-
разования, медицины, культуры.[4] Эндаумент пополня-
ется преимущественно за счет благотворительных по-
жертвований. Эндаумент может инвестировать свои 
средства с целью извлечения дохода, однако обязан 
направлять весь полученный доход в пользу тех органи-
заций, для поддержки которых он был создан. То есть 
эндаумент является аналогом целевого капитала, кото-
рый предназначен для использования в некоммерче-
ских целях, как правило, для финансирования организа-
ций образования, медицины, культуры.  

Накопленные знания, зарубежный и отечественный 
опыт в сфере функционирования целевого капитала не-
коммерческих организаций наталкивают на формирова-
ние качественно нового видения построения механизма 
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формирования и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций.  

Формирование методологических подходов к теории 
механизма функционирования целевого капитала мо-
жет стать толчком для дальнейшего развития в России 
данного инструмента аккумулирования средств. Разви-
тие теории понятия целевой капитал некоммерческих 
организаций может предотвратить неэффективные дей-
ствия управления финансовыми ресурсами и увеличить 
общую выгоду. 

В мировой практике целевые капиталы — это целая 
отрасль и большие средства, которые в процессе управ-
ления превращаются в один из типов крупных инвести-
ций в экономику. Поэтому, развитие отрасли в нашей 
стране обеспечит устойчивость не только финансовой 
обеспеченности некоммерческих организаций, но и всей 
экономики в целом.  

Для обоснования целевого капитала как экономиче-
ски самостоятельной категории необходимо выделение 
основных признаков – целей, функций и принципов, на 
основании которых представляется возможным разви-
тие теории механизма целевого капитала в Российской 
Федерации. Выделение цели выступает особенно важ-
ной частью исследования целевого капитала, так как в 
зависимости от формирования или использования дан-
ного финансового инструмента могут возникать разные 
определяющие особенности. Например, основной це-
лью формирования целевого капитала выступает уве-
личение объема средств целевого капитала, а целью 
использования, – финансирование поставленных задач 
некоммерческой организации за счет доходов от управ-
ления целевым капиталом. 

На основании целей можно выделить две основные 
функции целевого капитала некоммерческих организа-
ций, которыми выступают стимулирующая функция и 
стабилизационная функция. Стимулирующая функция 
реализует дополнительное финансирование направле-
ний деятельности некоммерческой организации за счет 
доходов от управления, соблюдая неприкосновенность 
самого целевого капитала. Стабилизационная функция 
обеспечивает деятельность по увеличению целевого ка-
питала. 

Данные функции реализуются на основании концеп-
туальной основы, базирующиеся на перечне сформиро-
ванных принципов формирования и использования це-
левого капитала, которыми являются: 

- принцип целевого характера – подразумева-
ется, что целевой капитал некоммерческой организации 
создан для реализации и достижения определённых це-
лей, которые затрагивают решение не только «узких» 
вопросов (цели одной или нескольких некоммерческих 
организаций), а затрагивают важные социально-эконо-
мические вопросы; 

- принцип динамичности – в основе данного прин-
ципа лежит постоянное и постепенное повышение орга-
низационных действий, способствующих развитию це-
левого капитала некоммерческой организации в соот-
ветствии с динамично меняющимися экономическими 
условиями; 

- принцип финансовой устойчивости – возмож-
ность оперативно, своевременно и в полном объеме фи-
нансировать цели и направления деятельности неком-
мерческой организации; 

- принцип долгосрочности – расчет на функциони-
рование и достижение целей на максимально продол-
жительный период времени; 

- принцип открытости – управление средствами 
целевого капитала должно быть сопряжено с прозрач-
ной и открытой деятельностью некоммерческих органи-
заций, для успешного и эффективного функционирова-
ния; 

- принцип социальной ответственности – для 
реализации общественного долга в процессе принятия 
решений необходим учёт не только интересов индиви-
дов или организаций, принимающих эти решения, но и 
интересов, ценностей и целей широких социальных 
групп, и общества в целом. 

Некоторые принципы требуют уточнений. Например, 
в составе принципа финансовой устойчивости необхо-
димо выделить две части, совпадающие с двумя функ-
циями целевого капитала: стимулирующую и стабилиза-
ционную, для повышения эффективности управления 
финансовыми ресурсами. Стимулирующая часть будет 
включать все пожертвованные средства, а другие сред-
ства, например нераспределенный доход от целевого 
капитала, будут совпадать со стабилизационной ча-
стью. 

Для реализации принципа долгосрочности необхо-
димо использовать специально созданные документы 
такие как программы развития, стратегии развития, в ко-
торых будут отражены основные цели и сроки реализа-
ции. 

Принцип открытости предполагает отражение полной и 
достоверной информации о функционировании целевых 
капиталов некоммерческих организаций, но зачастую дан-
ные сведения являются закрыты и недоступны, что вызы-
вает необходимость сформулировать подходы к обеспече-
нию открытости при формировании и использовании целе-
вого капитала некоммерческих организаций. Необходимо 
некоммерческим организациям составлять документы, в 
которых будут отражены юридический статус, цели, мис-
сии, задачи, сведения о политике и внутренних правилах 
функционирования механизма целевого капитала. Так же 
важно предоставлять исчерпывающую информацию о 
жертвователях, объемах пожертвований, о решениях орга-
низации при управлении данными ресурсами и опублико-
вывать все эти данные в открытом доступе. Так же важным 
является предоставление отчетности и проведение неза-
висимого ежегодного аудита, официальное размещение 
на сайте некоммерческой организации. Одним из осново-
полагающих подходов для формирования принципа от-
крытости при функционировании механизма целевого ка-
питала будет ежегодная самооценка некоммерческой ор-
ганизации – собственника целевого капитала, которой 
необходимо оценивать качество, сроки составления и 
предоставления информации о формировании и использо-
вании целевого капитала некоммерческих организаций. 

Следующим принципом, вызывающим необходи-
мость формулирования подходов, выступает принцип 
социальной ответственности целевого капитала, кото-
рый может оказывать влияние на некоммерческий сек-
тор через этичное и открытое поведение при принятии 
решений некоммерческими организациями. Действия 
некоммерческих организаций – собственников целевого 
капитала должны быть подотчетны, этичны, учитывать 
влияние на социальную сферу, быть системными и 
нести максимально положительные результаты дея-
тельности для общества. 

Далее, для развития функционирования механизма 
целевого капитала необходимым представляется опре-
делить перечень участников процесса по формирова-
нию, управлению и использованию целевого капитала. 
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Особенно следует отметить, что представленный пере-
чень участников отношений по функционированию це-
левого капитала является результатом обобщения су-
ществующей практики и существенно отличается от кон-
кретных участников, определяемых национальным за-
конодательством каждой конкретной страны. 

Во-первых, это физические и юридические лица, пе-
редающие свои средства (в России в соответствии с 
пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 275-ФЗ «О 
порядке формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций» определены как 
«жертвователи»), из пожертвований которых складыва-
ется целевой капитал.  

Во-вторых, это некоммерческая организация – соб-
ственник целевого капитала, в пользу которой посту-
пили соответствующие пожертвования, и которая в 
определенных случаях может осуществлять управление 
целевым капиталом.  

В-третьих, в зависимости от действующего законо-
дательства конкретной страны может создаваться спе-
циальный фонд по управлению целевым капиталом. 

В-четвертых, любые органы организации, которые 
осуществляют контроль за функционированием целе-
вого капитала (например, специально созданный 
наблюдательный совет); 

В-пятых, это лица, либо организации, которые в со-
ответствии с установленными правилами являются ко-
нечными получателями доходов от управления целе-
вым капиталом (в пользу которых некоммерческие орга-
низация - собственник целевого капитала перераспре-
деляет полученные от управления доходы). 

Представляется необходимым совершенствование 
действий и повышение роли некоммерческой организа-
ции – собственника целевого капитала, как основного 
участника процесса функционирования механизма це-
левого капитала, на основе определенных методиче-
ских подходов.  

Основными подходами по внедрению активной мо-
дели поведения некоммерческой организации – соб-
ственника целевого капитала можно выделить: 

1. применение маркетинговой стратегии развития 
на этапах формирования, управления и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций; 

2. применение инструментов фандрайзинга и 
краудфандинга некоммерческой организацией – соб-
ственником целевого капитала при формировании и по-
полнении целевого капитала; 

3. обеспечение сохранности и роста в долгосрочной 
перспективе целевого капитала некоммерческой орга-
низацией – собственником целевого капитала; 

4. модернизация механизма использования целе-
вого капитала с учетом этапов жизненного цикла. 

Каждый из подходов рассмотрим подробнее. Для 
начала обозначим что подразумевается под маркетин-
говой стратегией. Стратегию можно представить как де-
тальный план для достижения цели, либо способ, в ко-
тором организация тщательно планирует свои действия 
в течение определенного периода. Маркетинговая стра-
тегия – это постоянное планирование, мониторинг, ана-
лиз и оценка всего, что необходимо организации для до-
стижения ее целей и задач. Процесс стратегического 
управления помогает организациям оценить текущую 
ситуацию, выстроить планы, развернуть их и проанали-
зировать эффективность реализованных действий. 

Существует множество исследований маркетинго-
вой стратегии для коммерческого и некоммерческого 

сектора, но практически не изучен вопрос маркетинго-
вой стратегии развития механизма функционирования 
целевого капитала некоммерческих организаций. На ос-
новании опыта и исследований о том, как осуществлять 
маркетинговую стратегию управления, ученые и специ-
алисты разработали множество структур для руковод-
ства процессом стратегического управления.[1,2] 
Обычно в процессе выделяют пять основных этапов: 

1. оценка текущей маркетинговой стратегии разви-
тия организации; 

2. выявление и анализ внутренних и внешних, силь-
ных и слабых сторон; 

3. разработка планов действий; 
4. выполнение планов действий; 
5. оценка степени исполнения планов, действий, до-

стигнутых целей, и внесение изменений, когда желае-
мые результаты не реализованы. 

Необходимо отметить, что в части маркетинговой 
стратегии развития целевого капитала некоммерческих 
организаций, и некоммерческого сектора в целом дан-
ное понятие видоизменяется и представляется предпо-
чтительным говорить о социальном маркетинге. Можно 
выделить, что социальный маркетинг представляет про-
движение неких социальных ценностей. Таким образом, 
социальный маркетинг можно определить как инстру-
мент продвижения и повышения уровня восприятия со-
циальных идей в определенных слоях общества. При-
менение социального маркетинга, для развития бренда 
некоммерческой организации – собственника целевого 
капитала может выступать инструментом маркетинга 
для улучшения жизни как отдельных людей, так и всего 
общества в целом. Часто социальный маркетинг каса-
ется таких вопросов, как образование, экология, меди-
цина, благотворительность и другие. Выводом может 
быть то что социальный маркетинг должен осуществ-
ляться для эффективного функционирования меха-
низма целевого капитала, и иметь как основную, гло-
бальную цель достижение «общественного блага». 

Социальный маркетинг стал крупной индустрией, и 
изначально он создавался с помощью газет и реклам-
ных щитов, но по аналогии с коммерческим маркетингом 
адаптировался к современному миру. Наиболее распро-
страненное использование социального маркетинга в 
современном обществе происходит через социальные 
сети. В связи с чем возникает необходимость перейти к 
следующему подходу, связанному с применением ин-
струментов фандрайзинга и краудфандинга при форми-
ровании и пополнении целевого капитала.  

Рассмотрим подробнее процесс фандрайзинга 
для фондов целевых капталов некоммерческих ор-
ганизаций. Фандра́йзинг, иногда фандре́йзинг (от англ. 
fundraising) – процесс привлечения денежных средств и 
иных ресурсов (человеческих, материальных, информа-
ционных и др.), которые организация не может обеспе-
чить самостоятельно и которые являются необходи-
мыми для реализации определенного проекта или дея-
тельности в целом.[3,4] 

История данного термина начинается в США, ключе-
выми фигурами, способствовавшими развитию фанд-
райзинга были Джон Уинтроп (1588-1649), Уильям Пенн 
(1644-1718), и Коттон Матер (1663-1728). Одним из пер-
вых исследователей, посвятивших серьезный труд по-
дробным сведениям развития фандрайзинга в девятна-
дцатом веке и первой половине двадцатого века, высту-
пает Скотт М. Культип (Scott M. Cutlip, 1915-2000), напи-
савший книгу «Фандрайзинг в Соединенных штатах: 
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роль американской филантропии» (Fundraising in the 
United States: Its Role in America’s Philanthropy).[5] Боль-
шинство частной благотворительности было направ-
лено в церкви, школы, колледжи, больницы, а также по-
мощь бедным. При этом официальной регистрации дан-
ных пожертвований не существовало. Поэтому, со вре-
менем были созданы организации фандрайзеров, это 
движение началось в 1935 году, и была сформирована 
одна из первых национальных ассоциаций фандрайзе-
ров: Американская ассоциация по сбору средств 
юрисконсульта (AAFRC, The American Association of 
Fundraising Counsel).[3] Одним из главных достижений 
AAFRC были разработка стандартов практики и кодекс 
профессиональной этики, которые и сейчас являются 
одними из многих документов, которые фандрайзеры 
могут использовать. Прошло более семидесяти лет по-
сле его создания, и он по-прежнему способствует разви-
тию профессиональных и этических стандартов прак-
тики, и стремится влиять на создание законов, регули-
рующих благотворительность в мире. 

В России фандрайзинг само по себе явление но-
вое и малознакомое, и так как фандрайзинг, не может 
мгновенно стать эффективным способом сбора средств 
на начальном этапе функционирования целевого капи-
тала некоммерческой организации, необходимо для ор-
ганизаций разработать оптимальное количество дей-
ствий с минимальными затратами по организации фанд-
райзинговых мероприятий, в условиях ограниченных ре-
сурсов.  

Опираясь на зарубежный опыт, можно представить 
небольшой анализ эффективного планирования фанд-
райзинга некоммерческой организации –собственника 
целевого капитала, который активно участвует в про-
цессе привлечения средств. Организация должна раз-
работать документы, определяющие цели, задачи и ре-
гламентирующие процесс фандрайзинга: стратегия при-
влечения средств, долгосрочный план, оперативный 
план работы, система мониторинга результатов и ожи-
даемые результаты. В стратегии важно отразить ключе-
вые положения, касающиеся работы с донорами фонда 
целевого капитала. 

Долгосрочный план должен содержать крупные 
блоки работы с указанием сроков, ответственных людей 
и предполагаемых результатов. Оперативный план 
представляет собой более подробный рабочий доку-
мент, из которого видно: какие шаги, кто и когда пред-
принимает. Этот план поможет вести регулярный мони-
торинг деятельности, корректировать детали и ожидае-
мые результаты. 

Для крупного бизнеса целевой капитал может быть 
непривлекателен в силу неэффективного управления 
средствами, поэтому эксперты рекомендуют начинать 
взаимоотношения с донорами с конкретных проектов, 
лучше небольших, чтобы они почувствовали реальное 
сотрудничества с организацией. И не должно быть ника-
ких ограничений по времени. Необходимо установить 
контакт. Важно звать потенциального донора на меро-
приятия и показать, что интерес заключается не только 
в деньгах, а люди представляют ценность, потому что 
они очень умны и образованны. Фандрайзинг представ-
ляется исследовательской работой. Необходимо пони-
мать систему ценностей людей, с которым налажива-
ется общение.  

Краудфандинг – (народное финансирование, от 
англ. сrowdfunding, сrowd – «толпа», funding – «финанси-
рование») – это практика финансирования проекта или 

предприятия путем привлечения небольших сумм денег 
у большого числа людей, обычно через Интернет.[4] Со-
временная модель краудфандинга, как правило, осно-
вана на трех основных участниках: инициатор проекта, 
который предлагает идею или проект для финансирова-
ния, отдельные лица или группы, которые поддержи-
вают идею, и модерирующая организация («плат-
форма»), которая приносит стороны вместе, чтобы запу-
стить идею. 

Краудфандинг, основанный на пожертвованиях, – 
это коллективные усилия людей помощи благотвори-
тельности. В рамках краудфандинга на основе пожерт-
вований средства собираются на социальные или эко-
логические цели. Доноры собираются вместе, чтобы со-
здать интернет-сообщество, объединенное общим де-
лом, чтобы помочь финансировать услуги и программы 
для борьбы с различными проблемами. Основным ас-
пектом донорского краудфандинга является отсутствие 
вознаграждения за пожертвования.  

Одним негативным вопросом, оказавшим некоторое 
влияние растущей популярности краудфандинга при 
сборе благотворительных средств стали этические во-
просы, на которые могут повлиять мошеннические кам-
пании и проблемы конфиденциальности.  

Пожертвования людей в большом количестве запус-
кают процесс краудфандинга и влияет на конечную цен-
ность предложений или результатов процесса. Каждый че-
ловек выступает в качестве агента предложения, выбора и 
продвижения проекта, в который они верят. Иногда они иг-
рают роль доноров, ориентированных на оказание помощи 
в социальных проектах. В некоторых случаях они стано-
вятся акционерами и способствуют развитию и росту пред-
ложения. Люди распространяют информацию о проектах, 
которые они поддерживают в своих онлайн-сообществах, 
генерируя дополнительную поддержку. 

Мотивация к участию потребителей вытекает из чув-
ства, по крайней мере, частичной ответственности за 
успех чужих инициатив, стремления быть частью обще-
ственной социальной инициативы (стремление к соци-
альному участию). Кроме того, люди участвуют в 
краудфандинге чтобы увидеть новые и инновационные 
продукты. Данный способ пожертвований часто позво-
ляет донорам более непосредственно участвовать в 
разработке продукта. Краудфандинг также особенно 
привлекателен для доноров, которые являются связан-
ными с фондами целевых капиталов, привлекающих 
финансовые ресурсы. Это помогает опосредовать усло-
вия их финансового соглашения и управлять ожидани-
ями каждой группы в отношении проекта.  

У человека, который принимает участие в краудфан-
динговых инициативах, есть несколько отличительных 
черт: инновационная ориентация, которая стимулирует 
желание попробовать новые способы взаимодействия с 
организациями; социальная идентификация с содержа-
нием, причиной или проектом, выбранным для финанси-
рования, что вызывает желание быть частью инициа-
тивы. Краудфандинговые платформы мотивированы на 
получение пожертвований путем привлечения достой-
ных проектов и щедрых спонсоров. Сайты привлекают 
широкое внимание общественности к своим проектам и 
платформе. Грамотно организованный краудфандинг 
способен не только материально поддержать фонд це-
левого капитала, но и создать новые традиции.  

Сбор пожертвований определяет необходимость си-
стемного управления данными средствами, и так как ме-
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ханизм целевого капитала предполагает не расходова-
ние средств, а получение дохода от управления финан-
совыми ресурсами необходимо рассмотреть подходы к 
обеспечению сохранности и рост в долгосрочной пер-
спективе. 

Для обеспечения сохранности и роста в долгосроч-
ной перспективе целевого капитала некоммерческой ор-
ганизацией – собственником целевого капитала и орга-
низации комплексного управления, необходимым пред-
ставляется выделить этапы жизненного цикла целевого 
капитала. В рамках данного подхода основными участ-
никами отношений будут выступать некоммерческие ор-
ганизации – собственники целевого капитала, фонд це-
левого капитала и управляющие компании. Анализ ис-
следований по данной теме позволяет определить 
шесть основных этапов процесса функционирования 
механизма целевого капитала некоммерческих органи-
заций: 

I. Подготовительный этап формирования целевого 
капитала: установление целей, оформление документа-
ции, учреждение специального фонда целевого капи-
тала при необходимости, определение типа и деталей 
инвестиционной политики.  

II. Этап формирования стимулирующей части целе-
вого капитала: публичный сбор средств, передача целе-
вого капитала управляющей компании. 
III. Этап первичного управления стимулирующей ча-

стью целевого капитала: пассивная стратегия управле-
ния стимулирующей частью целевого капитала, форми-
рование первичной стабилизационной части. 
IV. Этап формирования стабилизационной части це-

левого капитала: инвестиционная стратегия управления 

финансовыми ресурсами стабилизационной части це-
левого капитала, определение направлений использо-
вания. 

V. Этап активного управления целевым капиталом 
некоммерческой организации: управление стимулирую-
щей и стабилизационной частями, финансирование 
направлений деятельности. 
VI. Этап расформирования целевого капитала: не-

эффективное управление средствами целевого капи-
тала. 

Выделение данных этапов необходимо для систем-
ного подхода функционирования механизма формиро-
вания и использования целевого капитала на протяже-
нии жизненного цикла. На каждом этапе выделено со-
держание основных действий некоммерческой органи-
зации.  

Для определения возможных объемов расходования 
целевого капитала существует пять основных групп ме-
тодов: простые методы, метод скользящего среднего, 
методы основанные на инфляции, α-β метод, гибридные 
методы. Следующей таблицей отражено использование 
данных методов на каждом из этапов жизненного цикла 
формирования и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций. 

Учитывая изложенные в таблице выводы, необхо-
димо отметить, что использование простых методов бу-
дет эффективно только на первых этапах управления 
финансовыми ресурсами целевых капиталов, на после-
дующих необходимо применение комбинированных ме-
тодов. Некоммерческим организациям в зависимости от 
особенностей функционирования и иных факторов 
необходимо определять подходящие методы для эф-
фективного управления средствами целевого капитала. 

 
Таблица 1  
Соотношение стадий жизненного цикла целевого капитала и методов определения предельной величины расходования 
средств, полученных от управления им. 

  
Источник: составлено автором. 

 
Еще одним важным подходом для внедрения ак-

тивной модели поведения некоммерческой организации 
– собственника целевого капитала выступает модер-
низация механизма использования целевого капитала 
некоммерческой организации, которая возможна по 
двум основным направлениям: определение направле-
ний расходования средств и оценка предельной вели-
чины расходования средств, полученных от управления 
целевым капиталом нормативно-целевым методом. 

Как элемент сферы финансов некоммерческих орга-
низаций финансовой системы Российской Федерации – 
при функционировании механизма целевого капитала 
представляется оправданным установить при расходо-
вании средств, полученных от управления им, приори-
тет исполнения договорных обязательств НКО-соб-
ственника целевого капитала перед социальными обя-
зательствами и удовлетворением общественных по-
требностей. То есть при возможной недостаточности по-
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лучения доходов от управления целевым капиталом, не-
коммерческим организациями необходимо сначала ис-
полнять все обязательства перед сторонними организа-
циями. Далее, приоритетными направлениями исполь-
зования доходов от целевого капитала будут поставлен-
ные цели и задачи в соответствии с социальными обя-
зательствами. И уже в третью очередь могут возникнуть 
расходы, например на дополнительную рекламу, либо 
пополнение стабилизационной части целевого капи-
тала. 

Под нормативно-целевым методом следует пони-
мать определение оптимальной величины расходов, 
финансируемыми за счет доходов от управления целе-
вым капиталом, для достижения цели и задач его функ-
ционирования в рамках установленной нормы расходо-
вания средств. Естественно необходимо стремиться к 
превышению доходов над расходами, и в случае обрат-
ной ситуации необходимо принятие управленческих ре-
шений методом экспертных оценок (не затрагивающих 
при этом социальные обязательства НКО – собствен-
ника целевого капитала, например, именные стипендии 
в вузах) по сокращению расходной части. 

На данный момент целевые капиталы развиваются 
медленно, так как начало использования данного фи-
нансового инструмента совпало с экономическим кризи-
сом и некоммерческие организации постепенно выстра-
ивают эффективное управление финансовыми ресур-
сами целевых капиталов. Поэтому, данные подходы к 
увеличению активной роли некоммерческой организа-
ции – собственника целевого капитала некоммерческих 
организаций могут способствовать развитию механизма 
формирования и использования целевого капитала в 
России. 

Для комплексного и эффективного применения вы-
шеприведенных теоретических и практических предло-
жений, необходимым представляется некоммерческим 
организациям рекомендовать придерживаться правилу 
трех стратегий: 

1. Стратегии развития целевого капитала. Данная 
стратегия должна содержать основные данные неком-
мерческой организации – собственника целевого капи-
тала, миссии, стратегии развития, сформулированные 
цели функционирования, обоснование сроков реализа-
ции мероприятий и действий. Особенными пунктами 
должны быть отражены подходы к формированию целе-
вого капитала и выделены стабилизационная и стиму-
лирующая части, в связке с этапами жизненного цикла. 
В данной стратегии должны быть отражены планы и так-
тики реализации маркетинговых, фандрайзинговых и 
краудфандинговых мероприятий, а также методические 
рекомендации по использованию доходов от управле-
ния некоммерческой организации – собственника целе-
вого капитала.  

2. Маркетинговой стратегии привлечения средств 
для формирования целевого капитала. Представляется 
что необходимо отразить выстраивание базовых харак-
теристик стратегии для эффективного использования 
известных методов финансового менеджмента (SWOT-
анализ, SNW-анализ, PEST-анализ, VMOST-метод, 
GAP-анализ), для исследования и продвижения основ-
ных идей некоммерческой организации. Группировать 
потенциальных жертвователей, для ориентированного 
подхода привлечения финансовых ресурсов (выпуск-
ники, благодарные пациенты и другие). Также важно в 
данном документе отразить ответственных за реализа-
цию маркетинговых мероприятий.  

3. Стратегии управления целевым капиталом (инве-
стиционная стратегия). В данной стратегии рекоменду-
ется определение направлений инвестирования финан-
совых ресурсов целевого капитала в зависимости от 
особенностей функционирования некоммерческой орга-
низации – собственника целевого капитала, набора фи-
нансовых инструментов и иных экономических факто-
ров, присущих конкретной ситуации. 

Данные стратегии должны быть оформлены отдель-
ными документами для эффективной реализации всех 
мероприятий. Так же планирование деятельности может 
способствовать улучшению практики применения меха-
низма формирования и управления целевого капитала. 

Можно выделить особенности увеличения эффек-
тивности управления финансовыми ресурсами целе-
вого капитала некоммерческой организации. Одной из 
основных является осознанное понимание необходимо-
сти функционирования целевого капитала на каждом 
уровне организации. Важно развивать у сотрудников, 
вовлеченных в процесс использования целевого капи-
тала как механизма формирования и использования фи-
нансовых ресурсов культуру небезразличного участия. 
Необходимы грамотно разработанные и утвержденные 
на высшем руководящем уровне долгосрочные страте-
гии, финансовые планы, опирающиеся на потребности 
целевых групп, а также на экономические, социальные и 
политические условия, в которых действует организа-
ция. Документы по организации деятельности функцио-
нирования механизма целевого капитала некоммерче-
ских организаций будут полезны и важны, как для со-
трудников, так и для доноров. Естественно, при разра-
ботке таких документов, необходимо наличие информа-
ционной базы, подтверждающей необходимость и по-
лезность некоммерческой организации для благополу-
чателей и всего общества, для эффективного развития 
механизма целевого капитала в России. 
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The relevance of the topic is due to the need to develop the theory 
of endowment in Russia, for the effective use of this tool for the 
accumulation of financial resources by non-profit organizations. 
The article highlights the main goals, functions and principles of 
endowment for solving practical problems and building a 
systematic formation and use of this tool. The determination of 
the participants in the mechanism for the formation and use of 
endowment reflects the need to increase the role of a non-profit 
organization - the owner of endowment in the process of 
formation and use of endowment through the implementation of 
methodological approaches. With these approaches, it is 
proposed to solve issues related to marketing strategies, 
fundraising, crowdfunding, as solving issues of ensuring the 
safety and growth of endowment in the long term. It seems that 
these theoretical and practical proposals contribute to the 
development of a mechanism for the formation and use of 
endowment of non-profit organizations. 

Keywords: endowment, endowment fund, non-profit organization - 
the owner of endowment, endowment principles, 
methodological approaches, fundraising, crowdfunding, 
development strategy, social marketing. 
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Исследование и разработка информационно- 
аналитической системы управления затратами  
на персонал предприятия 
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Тюнин Евгений Борисович,  
к. э. н., доцент, доцент кафедры информационных систем, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», tunin_ora@mail.ru 
 
В данной статье рассмотрен один из возможных подходов реа-
лизации информационно-аналитической системы управления 
затратами на персонал предприятия. Обосновывается необхо-
димость управления затратами предприятия. Рассматрива-
ются основные методы управления затратами на персонал на 
основе прогнозной экстраполяции и метода экспертных оценок. 
На примере отдела планирования и анализа телекоммуникаци-
онной компании определен перечень параметров и их весовые 
коэффициенты для коррекции прогнозных данных, полученных 
методов прогнозной экстраполяции. Выявлена информацион-
ная инфраструктура объекта исследования и обоснован выбор 
инструментального средства разработки информационно-ана-
литической системы. Определены источники данных и постро-
ена схема их сбора. Для хранения первичных данных и про-
гноза разработана схема базы данных для СУБД Oracle. Пред-
ставлен пример визуализации данных с использованием Qlik 
Sense.  
Ключевые слова: управление затратами, информационная 
система, персонал предприятия, прогнозирование, система 
поддержки принятия решений. 
 
 

Для любой организации важно качественно управлять 
своими трудовыми ресурсами, а для этого нужно иметь 
представление о том, где организация находится сейчас 
и уметь заглянуть хотя бы в не далекое будущее. Осо-
бенно вопрос планирования и прогнозирования затрат 
актуален в огромных территориально обширных компа-
ниях. Умение управлять затратами в каждой точке сво-
его предприятия залог успешной и стабильной компа-
нии. 

Управление затратами на персонал организации – 
это целенаправленная деятельность руководства ком-
пании, основанная на стратегии и принципах организа-
ции, направленная на поддержку и развития бизнеса. 
Трудовые ресурсы – это фундамент всей компании, и о 
том, как правильно представляется текущее управление 
затратами будет зависеть весь экономический успех 
компании в целом. Актуальность темы обусловлена 
необходимостью бизнеса иметь четкое представление о 
том, в каком экономическом эффекте он находится и 
куда ему стремиться. 

Целью работы является разработка информаци-
онно-аналитической системы управления затратами на 
персонал путем использования математических мето-
дов и инструментальных средств. 

Разрабатываемая информационная подсистема 
должна обеспечить оперативную и своевременную об-
работку данных персонала компании, иметь возмож-
ность спрогнозировать затраты на ближайший год, что 
значительно повысит эффективность работы организа-
ции и поможет в принятии управленческих решений. 

Информационно-аналитическая система должна со-
ответствовать следующим требованиям: 

 использование уже интегрируемых в ERP-си-
стему организации справочно-нормативной информа-
ции; 

 простота добавления и модификации дополни-
тельных кейсов экспертных корректировок; 

 должна быть доступной и легкой в установке, при-
менимой на площадке организации; 

 возможность просматривать информацию в раз-
личных срезах данных; 

 подсистема должна разграничивать права до-
ступа между пользователями и разработчиками; 

 иметь справочную систему терминологии и при-
меняемых методов; 

 соблюдать внутренние распорядки организации 
по доступности к персональным данным. 

Объектом исследования стал отдел планирования и 
анализа ПАО «Ростелеком», занимающийся прогнози-
рованием затрат на персонал. 

Научная новизна исследования заключается в пред-
ставлении подхода к автоматизации управления затра-
тами на персонал по средствам прогнозирования буду-
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щих издержек с использованием математических мето-
дов, позволяющий обеспечить информационную под-
держку руководству, а также снизить трудоемкость про-
цесса прогнозирования на предприятии и повысить точ-
ность прогноза. 

Для решения задачи прогнозирования затрат пред-
лагается последовательное использование двух мате-
матических методов. Это расчет базового прогноза ме-
тодом прогнозной экстраполяции и корректировка его 
методом экспертных оценок. На рисунке 1 представлен 
классический расчет прогноза издержек на персонал – 
экстраполяция средней величины уже случившихся ве-
личин фактических затрат.  

 

 
Рисунок 1 – Расчет прогноза затрат методом прогнозной 
экстраполяции 

 
Используя данную модель, можно определить «иде-

альный» размер издержек. Однако, как видно из рисунка 
только лишь использование данной модели не позво-
ляет вычислить наиболее приближенный прогноз за-
трат, поэтому для расчета наиболее точного прогноза 
затрат на персонал наиболее рационально использова-
ние дополнительного метода экспертных оценок. 

Таблица оценок затрат по сегментам в ее классиче-
ском виде представлена в таблице 1. Определяются 
кейсы, влияющие на конкретный месяц в конкретном 
блоке, устанавливается вес этого параметра и прово-
дится экспертная оценка. 

 
Таблица 1  
Параметры и их весовые коэффициенты на основе эксперт-
ной оценки 

№ Пара-
метр 

Вес АХД БТИ ИТ В2С B2B В2О В2G1 B2G2

1 Ресурс-
ный 
план 

0,2 1 10 2 6 5 3 2 2 

2 Пере-
смотр 
зара-

ботной 
платы 

0,1 3 7 6 5 5 3 4 4 

3 До-
платы 
за ка-

рантин 

0,1 8 10 2 2 2 3 1 1 

4 SAC 0,12 1 8 3 2 1 5 5 5 
5 Sumtel 0,04 0 0 0 10 10 6 9 9 
6 O2O 0,12 0 8 0 4 4 9 3 3 
7 CAPEX 0,12 3 10 8 5 6 6 5 5 

 
Результаты вычисления базового прогноза, скоррек-

тированного методом экспертных оценок представлен 
на рисунке 2. Как видно из графика, теперь прогноз не 
является просто трендовым значением, а наиболее 
уточнен и приближен к реальным затратам. 

 

Рисунок 2 – Расчет прогноза издержек на персонал методом 
прогнозной экстраполяции, скорректированного методом 
экспертных оценок 

 
На рисунке 3 представлена информационная инфра-

структура ПАО «Ростелеком». Управление затратами на 
персонал задействует все компоненты общей ERP-си-
стемы, но для принятия управленческих решении в ос-
новном используется отчетность BI-систем. 

 

 
Рисунок 3 – Информационная инфраструктура ПАО «Росте-
леком» 

 
В качестве платформы для разработки был выбран 

уже развёрнутый в организации BI-продукт Qlik Sense. 
Qlik – это мощный инструмент для сбора, обработки и 
последующего вывода данных в интерактивный и ин-
формативный интерфейс. 

Перед началом разработки информационно-анали-
тической системы была построена концептуальная 
схема сбора и обработки данных с учетом специфики 
информационной инфраструктуры объекты исследова-
ния, представленная на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема сбора и обработки данных 

 
Для хранения первичных и прогнозных данных была 

разработана схема базы данных для СУБД Oracle, пред-
ставленная на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Схема базы данных 

 
В результате разработки было реализовано прило-

жение «Прогноз» во внутренней корпоративной сети Qlik 
Enterprise доступное для использования блока управле-
ния персоналом и руководством. Qlik имеет мощную 
платформу для обработки данных с помощью внутрен-
него скриптового языка, которые позволяет превращать 
сухие данные в понятную и полезную информацию.  

Обработанные данные выводятся на аналитическую 
панель, которая представлена на рисунке 6. Здесь пока-
зан результат оценок оптимистичного и пессимистич-
ного прогнозирования с разбивкой по факторам влия-
ния, а также сравнительная аналитика прогнозирования 
затрат по филиалам и сегментам. 

 

Рисунок 6 Аналитическая панель с данными прогноза 
 

Интерфейс Qlik полностью интерактивный, позво-
ляет смотреть разрезы данных по конкретному сегменту 
филиала на конкретный месяц года. 

Разработанная информационно-аналитическая си-
стема должна обеспечить поддержку при формирова-
нии прогноза издержек на персонал, позволить опера-
тивно пересчитывать плановые показатели, осуществ-
лять автоматический сбор данных, вносить быстрые 
корректировки факторов, влияющие на прогноз и опера-
тивно его пересчитывать. 
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Research and development of analytical information system 

for managing costs for the personnel of the enterprise 
Ksenz A.S., Tyunin E.B. 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina  
This article discusses some of the possible approaches to the 

implementation of an information and analytical system for 
managing the costs of enterprise personnel. The necessity of 
enterprise cost management is substantiated. The main 
methods of personnel cost management based on predictive 
extrapolation and the method of expert estimates are 
considered. Using the example of the planning and analysis 
department of a telecommunications company, a list of 
parameters and their weights for correcting the forecast data 
obtained by the methods of predictive extrapolation have been 
determined. The information infrastructure of the research 
object has been identified and the choice of a tool for developing 
an information-analytical system has been substantiated. Data 
sources have been identified and a scheme for their collection 
has been constructed. To store primary data and forecast, a 
database schema for the Oracle DBMS has been developed. 
An example of data visualization using Qlik Sense is presented. 

Keywords: cost management, information system, company 
personnel, forecasting, decision support system. 
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Гринмейл как новый вид бизнеса с экономической  
и юридической точки зрения.  
Особенности гринмейла в России 
 
 
 
Федоров Владислав Анатольевич,  
аспирант ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского" (ННГУ), fedorov-vladislav.fva@yandex.ru 
 
В настоящее время в бизнес-практике особое распространение 
получили так называемые «корпоративные войны», связанные 
с долями собственности в компаниях, в рамках правового поля. 
Одним из методов таких войн является гринмейл, который по 
своей сути можно отнести к нетипичному инвестиционному про-
екту. Для такого проекта можно рассчитать стандартные эконо-
мические характеристики, которые интересуют инвестора – 
риск, доходность и т.д. В статье дана теоретическая база поня-
тия гринмейла, рассматриваются юридические и экономиче-
ские основы, описана методика по оценке первоначальных ин-
вестиций в проект, рассмотрена практика гринмейла в других 
странах. Данная информация позволяет проводить углублен-
ный анализ проекта с точки зрения перспективности вложений.  
Ключевые слова: инвестиции, анализ эффективности, риски, 
гринмейл  
 
 

Под гринмейлом понимают продажу пакета акций по 
цене, превышающей рыночную, самой компании, основ-
ному владельцу или менеджменту. Повышение цены 
производится под предлогом создания различных про-
блем в работе компании или проведения рейдерского 
захвата в случае отказа от совершения сделки.  

Целью гринмейла становятся компании, недооце-
ненные на рынке. Их стоимость затратным и доходным 
подходами выше рыночной капитализации. При этом це-
лью гринмейла является не захват предприятия, как при 
рейдерском захвате, а получение денежных средств за 
свой пакет акций (поэтому в этом плане недооцененные 
компании выгоднее, так как они образуют большую раз-
ницу в сумме покупки и продаже ценных бумаг).  

В общем случае, все действия, связанные с гринмей-
лом являются законными, их можно считать на «грани 
этичности» в соответствии с текущим законодатель-
ством. Стоит отметить, что часто гринмейлерами стано-
вятся случайно, например, миноритарии, проблема 
учета интересов которых является типичной корпора-
тивной проблемой: они борются за защиту своих инте-
ресов и прав, используя, в том числе и гринмейл.  

Существует несколько способов предупреждения от 
гринмейла, одним из самых простых является хранение 
активов в дополнительной компании в рамках холдинга, 
которая сдает активы в аренду другим компаниям хол-
динга. Такая схема также способствует налоговой опти-
мизации.  

Защита строится на том, что арендаторы не обла-
дают имуществом, и, соответственно, к ним нельзя об-
ратить взыскание и т.п. А хранитель активов может быть 
непубличной компании, не вступать в хозяйственные от-
ношения с иными контрагентами. Кроме того, ведения 
его дел не отличается большой сложностью, риск раз-
личных нарушений минимален.  

В РФ практика по борьбе с гринмейлом пока не имеет 
системного характера: принимаются различные законы 
и поправки к действующих законам, однако они не ока-
зывают влияния на положение сил, а иногда и лишают 
способов защиты обычных миноритариев, которые не 
совершают никаких операций.  

Кроме того, российское законодательство не отме-
чает формальных признаков гринмейла, что повышает 
его привлекательность как своеобразного бизнеса. Со-
ответственно, среду развития гринмейла в России 
можно обозначить как комфортную, так как существуют 
доступные инструменты и есть возможность активно 
развернуть деятельность.  

Особенностью гринмейла в России является то, что 
часто его объектами являются государственные корпо-
рации, особенно в 2000 – 2010 гг. При этом наносится 
определенный вред инвестиционной привлекательно-
сти экономики России. Стоит отметить, что гринмейлов 
в РФ занимаются и зарубежные компании, которые при-
влекают большие финансовые ресурсы, им проще уйти 
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от ответственности, так как редко находятся под россий-
ской юрисдикцией (особенно это актуально для регио-
нальных экономик).  

Кроме того, такие институциональные особенности 
экономики, как коррупция, возможность использования 
административного ресурса, сравнительно легкий до-
ступ к инсайдерской информации повышает эффектив-
ность потенциальной атаки гринмейлера. А топ-менедж-
менту российской компании проще «откупиться» от этих 
проблем и продолжить свою деятельность.  

Описание гринмейла также требует внимания к юри-
дической стороне вопроса. В российском законодатель-
стве существует ряд косвенных ограничений, которые 
существенно удорожают процесс гринмейла, а также за-
медляют его. Перечислим данные ограничения и иные 
особенности проведения гринмейла в России:  

1. Рассмотрение исков к Обществам (независимо от 
организационно-правовой формы) занимаются арбит-
ражные суды, рассмотрение может быть долгим по вре-
мени;  

2. Российские законы существенно ограничивают 
права акционеров в ряде случаев, что не позволяет им 
оспаривать сделки, влиять на топ-менеджмент компа-
нии (это одна из юридических сторон проблем агентских 
отношений);  

3. Противоречивость судебной практики по ст. 174 
ГК РФ «Последствия нарушения представителем или 
органом юридического лица условий осуществления 
полномочий либо интересов представляемого или инте-
ресов юридического лица». Так, эта статья могла бы 
стать полноценным инструментом совершения грин-
мейла, однако в виду создания разноплановых преце-
дентов, она является неэффективной; 

4. Ввиду ограниченности российского законода-
тельства для гринмейлера, чаще всего подают иски о 
возмещении убытков единоличным исполнительным ор-
ганом общества по сделкам по ст. 53.1 ГК РФ «Ответ-
ственность лица, уполномоченного выступать от имени 
юридического лица, членов коллегиальных органов 
юридического лица и лиц, определяющих действия юри-
дического лица» и ст. 71 ФЗ №208 Об акционерных об-
ществах «Ответственность членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличного ис-
полнительного органа общества (директора, генераль-
ного директора) и (или) членов коллегиального исполни-
тельного органа общества (правления, дирекции), 
управляющей организации или управляющего». 

5. Стоит отметить, что для получения от Общества 
любой информации необходимо иметь 25% акций (это 
ограничение установлено ФЗ №208 «Об акционерных 
обществах»). При этом для подачи исков к Обществу до-
статочно 1% акций. При этом необходимо обозначить 
точную «деловую цель» на информацию, которую будет 
требоваться у общества. 

6. За отказ предоставить информацию или игнори-
рование требования налагается штраф по ст.15,19 
КоАП; 

7. Стоит отметить, что право на проведение внеоче-
редного собрания акционеров необходимо минимум 
10% акций Общества.  

Данные факты создают определенные барьеры и по-
вышают конечную стоимость проведения гринмейла (но 
и в том числе это отрицательно сказывается на защите 
прав акционеров в иных разбирательствах).  

Итак, гринмейл можно рассматривать как инвестици-
онный проект, вложения в который определяются объ-
ективными категориями и понятиями, доступными для 
расчета, а также определения конечной эффективности 
и риска.  

Как определить сумму первоначальных вложений в 
проект гринмейла? Для этого нужно определить стои-
мость следующих аспектов:  

1. Стоимость приобретения пакета акций для грин-
мейла (одна из основных статей затрат). Соответ-
ственно, здесь необходимо исходить из своих возмож-
ностей и компетенций. Так, можно получить прибыль и 
из пакета в 1% акций, однако конечная прибыль будет 
выше из пакета 10 или 25% акций, однако сопутствую-
щие затраты по ним также могут быть и выше. Соответ-
ственно, здесь необходимо оценить риск и сравнить со 
своей толерантностью к риску для конечного решения;  

2. Стоимость регулярной почтовой корреспонденции 
от акционера в Общество. В данном случае количество за-
трат зависит от количества запросов. В среднем необхо-
димо отправлять по 3 запроса в неделю (или 12 запросов 
в месяц). Также, в случае возможности предъявления тре-
бования о ВОСА (внеочередное собрание акционеров), 
необходимо включить затраты и на эту отправку.  

3. Также одна из затратных частей проведения 
гринмейла – это работа юристов. Для ее оценки необхо-
димо предварительно понять, сколько им придется ра-
ботать на различных стадиях проведения гринмейла. 
Так, можно определить, сколько стоит 1 час работы юри-
ста (исходя из средней заработной платы крупного кор-
поративного юриста размером 100 – 200 тыс. рублей в 
месяц).  

Так, можно выделить следующие стадии работы:  
 Первая стадия – подготовительная, до 6 месяцев. 

На данной стадии юристу достаточно работать 1 час в 
день по данному проекту, чтобы подготовить почву для 
проведения гринмейла, собрать необходимую инфор-
мацию и систематизировать ее в перспективные иско-
вые заявления;  

 Вторая стадия – заявительная, до 2 месяцев. Ин-
формация, полученная на первом этапе, используется 
для составления исковых заявлений и жалоб, их подачи 
в нужные суды. В данном случае юрист работает до 3 
часов в день;  

 Третья стадия – судебная, до 5 месяцев. Непо-
средственное участие в судебных разбирательствах по 
поданным заявлениям и жалобам. Данная стадия харак-
теризуется наиболее плотной работой юриста – до 4 ча-
сов в день.  

 

Рис. 1 Стадии гринмейла 
 
Стоит отметить, что над проектом может работать 

различная команда юристов, которая будет разделять 
фонд времени.  
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4. Соответственно для реализации гринмейла необ-
ходимо подать от 5 до 10 исков одновременно по раз-
ным поводам. По каждому иску необходимо подать гос-
пошлину, размер которой определяется суммой иска: 

 до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не 
менее 400 рублей; 

 от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей 
плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей; 

 от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей 
плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей; 

 от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей 
плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей; 

 свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 
процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не 
более 60 000 рублей; 

5. Стоимость получения копий документов от Обще-
ства. Цену страницы копии устанавливает само Обще-
ство, в среднем это 5-6 рублей за 1 лист (но может быть 
и выше, например, 15-20 рублей с применением попра-
вочных коэффициентов, например, исходя из трудо-за-
трат изготовления работником компании). В среднем бу-
дет необходимо 3000-5000 листов.  

Таким образом, гринмейлер стремится получить на 
выходе стоимость чистых активов с определенным про-
центом к ней сверху. Данный процент должен покрыть 
все затраты и обеспечить определенную чистую при-
быль. Если она есть, то проект целесообразен и обеспе-
чивает определенную норму рентабельности.  

Стоит отметить, что при затягивании сроков, описан-
ных выше, для оценки требуется введение определен-
ных поправочных коэффициентов. При этом важно уло-
житься в срок до полутора лет, в виду исковой давности 
по некоторым определенным сделкам, доступным для 
оспаривания. Если срок проходит, то исковое заявление 
о нарушении определенных прав не имеет смысл. Это 
приводит к повышению всех затрат, так как вся техноло-
гическая цепочка запускается заново: необходима но-
вая информация, ее обработка и т.д.  

Самый выгодный проект для реализации – это по-
купка 25% акций Общества, что повышает риск, но при 
этом увеличивает потенциальный процент, полученный 
сверху стоимости этих акций, а, следовательно, чистую 
прибыль при оптимизации всех затрат.  

Интересно рассмотреть практику гринмейла в других 
странах. Так, в американском законодательстве спо-
собы защиты миноритариями своих прав четко обозна-
чены, в них входя выкуп акций, взыскание убытков, при-
нуждение к выплате дивидендов и ряд других. При этом, 
если пользоваться другими инструментами, то минори-
тарий получает статус гринмейлера автоматически 
(пусть и не нарушая закон в общем плане). Для защиты 
предприятия любые финансовые операции гринмей-
лера облагаются налогом размером 50%.  

При этом плюсом американского законодательства 
является обозначение понятия гринмейлера через фор-
мальные признаки: 

 акционер пытается принудить к выкупу приобретен-
ных акций менее, чем через 2 года после приобретения; 

 акционер предлагает выкупить у него акции на не-
равных условиях, по сравнению с другими акционерами;  

 акционер использовал как угрозу возможность 
публичного предложения своих акций.  

При этом, накопленный опыт действия в рыночной 
экономике сформировал методы борьбы с гринмейле-

рами у американского бизнеса. Сюда относятся и от-
дельные права и обязанности, санкции и условия в уста-
вах Обществ (например, полный запрет выкупа акций 
самим Обществом по явно завышенной цене, даже в 
условиях угроз поглощения; невозможность премиаль-
ных выплат отдельному акционеру без согласия иных 
держателей ценных бумаг и ряд других). Также практи-
куется практика золотых парашютов с целью защиты от 
гринмейла в случае если компания будет захвачена. Та-
ким образом, издержки гринмейла повышаются и он ста-
новится менее рентабелен в перспективе.  

Также интересна британская и азиатская практика, 
где государство жестко контролирует любые «спекуля-
тивные действия» на рынке. Там действуют законы, ко-
торые четко описывают возможные процедуры погло-
щения. способы защиты прав акционеров.  

Также например, в Англии действуют законы, кото-
рые ограничивают действия по защите от поглощения 
компании, если эти действия не одобрены большин-
ством акционеров.  

Если какой-либо акционер пытается совершить грин-
мейл, то его действия быстро пресекается, и ему выно-
сится предупреждение, которое привлекает внимание 
СМИ, общественности и различных регулирующих орга-
нов.  
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The method of determining the risk premium of the investment 

project on the basis of the analysis of the conditional risk 
cash flow 

Fedorov V.A. 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
Currently, in business practice, the so-called "corporate wars" 

associated with ownership shares in companies, within the legal 
framework, are especially widespread. One of the methods of 
such wars is greenmail, which in its essence can be attributed 
to an atypical investment project. For such a project, you can 
calculate the standard economic characteristics that are of 
interest to the investor - risk, profitability, etc. The article 
provides a theoretical basis for the concept of greenmail, 
examines the legal and economic foundations, describes a 
methodology for assessing the initial investment in a project, 
considers the practice of greenmail in other countries. This 
information allows for an in-depth analysis of the project in 
terms of investment prospects. 

Keywords: investments, efficiency analysis, cash flow, risks 
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Работа модели генерации текста с помощью нейронных  
сетей как составной системы: модульный анализ.  
Модуль третий. Нейронные сети - структура  
и машинное обучение 
 
 
 
Гринин Игорь Леонидович 
магистрант, кафедра программного обеспечения автоматизи-
рованных систем (ПОАС)ПОАС, ВолгГТУ Волгоградский Госу-
дарственный Технический Университет (ВолгГТУ), 
frederickbrown@yandex.ru 
 
В настоящей статье, закрывающей серию из трех статей, ис-
следуется структуры и принципов работы нейронных сетей 
(третьего составного модуля моделей генерации текста). Мето-
дологиями исследования стали сравнительный анализ трех 
моделей, построенных на различных нейросетях, а также раз-
бор работы каждой из этих моделей. Рассматриваемыми моде-
лями стали рекуррентные сети, модели с длительным хране-
нием памяти и генеративно-состязательные нейронные сети. 
Были рассмотрены основы работы каждой из этих сетей, струк-
тура их построения, отличительные особенности и различные 
их подвиды. Итогом проведенных исследований стало экспери-
ментальное сравнение трех популярных, самостоятельно со-
зданных моделей нейросетей для машинного обучения. Каж-
дая из этих сетей была лично создана авторами, а их работо-
способность протестированы на одних и тех же наборах дан-
ных. В процессе исследования были собраны данные, на ос-
нове которых была создана таблица сравнительного анализа с 
присвоением числовых значений для описания возможностей 
изучаемых моделей. Каждая модель была оценена по каждой 
из характеристик. В результате работы также был получен ряд 
теоретических знаний, для операций с текстом, которые могут 
стать полезны для различных возможных обработок текстовых 
данных. 
Ключевые слова: анализ текста, программирование, обуче-
ние нейронных сетей, машинное обучение, рекуррентные сети, 
генеративно-состязательные сети 
 
 
 

Введение 
Настоящая статья закрывает серию из трех статей, 

посвященных анализу работы моделей генерации тек-
ста, созданных для взаимодействий вида «человек-ма-
шина». 

В настоящей статье рассматриваются нейронные 
сети для их генерации. На данный момент, в научной ли-
тературе имеется большое количество информации на 
эту тематику [1-4]. Анализ литературы на популярном 
российском портале elibrary.ru показывает, что тема 
нейронных сетей востребована, всего опубликовано бо-
лее 150 000 статей. Однако, как мы отмечали в преды-
дущих статьях, к изучению этого модуля также обраща-
ются не системно. 

В статье, рассматривается последний из трех моду-
лей работы - нейронная сеть.  

Нейронная сеть - математическая модель, а также её 
программное или аппаратное воплощение, построенная 
по принципу организации и функционирования биологи-
ческих нейронных сетей. Нейронная сеть - один из ме-
ханизмов, который позволяет программе обучаться и 
учитывать опыт. 

Качество и точность работы зависит от количества 
входных обучающих данных – чем их больше, тем 
лучше и точнее работает нейросеть.  

 
Рекуррентных нейронные сети, RNN ( Recurrent 

neural network) 
Идея рекуррентных нейронных двовльно проста в 

своей основе. Она заключается в последовательном ис-
пользовании информации. В традиционных нейронных 
сетях предполагается, что все входы и выходы явля-
ются независимыми. Но подходит это далеко не для 
всех задач. Для того, чтобы предсказать в предложении 
следующее слово, необходимо рассмотреть слова, ко-
торые ему предшествуют . RNN называются рекуррент-
ными ( англ. recurrent - повторяющийся), потому, что для 
каждого элемента последовательности они выполняют 
одни и те же операции, где каждый следующий резуль-
тат зависит от предыдущих. 

 

 
Рис. 1 Рекуррентная нейронная сеть и ее развертка 
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На рисунке выше показано, что нейронная сеть в 
процессе сканирования развертывается. То есть, если 
последовательность представляет собой предложение, 
в котором есть 3 слова, то его сканирование будет со-
стоять из трех слоев, то есть для каждого слова будет 
создан отдельный слой [6].  

В отличие от традиционной нейронной сети глубо-
кого обучения, использующей на каждом отдельном 
слое различные параметры, у RNN на всех этапах ра-
боты они одинаковые. Это показывает тот факт, что на 
каждом этапе выполняется та же задача, используя раз-
ные входные данные, что значительно сокращает об-
щее количество параметров. 

На рисунке выше также видно, что модель имеет вы-
ходы на каждом этапе, но в зависимости от задачи они 
могут быть оставаться без применения. Главной особен-
ностью этих сетей являются скрытые слои, содержащие 
информацию о последовательности. 

 
LSTM(Long short-term memory) 
В середине 90-х годов немецкими исследователями 

Зеппом Хохрайтером и Юргеном Шмидхубером была 
предложена вариация рекуррентной сети с так называ-
емыми длинными блоками кратковременной памяти, 
или LSTM, в качестве решения проблемы исчезающего 
градиента. 

LSTM содержат информацию вне потока рекуррент-
ной сети в закрытой ячейке. Информация может хра-
ниться в ячейке, записываться в нее или считываться из 
нее, подобно данным в памяти компьютера. Ячейка при-
нимает решения о том, что хранить, и когда разрешить 
чтение, запись и удаление. Однако, в отличие от цифро-
вых накопителей на компьютерах, эти элементы явля-
ются аналоговыми. 

LSTM были разработаны специально, для того, 
чтобы избежать проблем долговременной зависимости. 
Запоминание информации на долгие периоды времени 
– то, для чего они созданы, поэтому обучать этому их 
уже не надо[5]. 

 
Поскольку LSTM это тоже реккурентная сеть, то как 

и любая другая рекуррентная нейронная имеет форму 
цепочки. В обычной рекуррентной нейронной сети струк-
тура одного такого модуля очень проста, например, он 
может представлять собой один слой с функцией акти-
вации tanh (гиперболический тангенс). 

Структура LSTM же выглядит иначе. Вместо одного 
слоя нейронной сети они содержат четыре, и эти слои 
взаимодействуют особенным образом. 

На рисунке ниже показано, как данные проходят че-
рез ячейку памяти и управляются ее элементами. 

 

 
Рис.2 Проход данных через ячейку памяти 

 
Следует отметить, что в то время как прямые сети 

сопоставляют один вход с одним выходом, рекуррент-
ные сети могут сопоставлять их в нескольких вариациях: 

- один вход со многими выходами. Пример подобной 
работы описан выше - одно изображение со многими 
словами в заголовке. 

- Многие входы со многими выходами – как пример 
работы можно взять перевод слов.  

- Многие входы с одним выходом - классификация го-
лоса. 

 
Генеративно-состязательные сети, GAN 

(Generative Adversarial Networks) 
Генеративно-состязательные сети основаны на до-

вольно простой идее - GAN состоит из двух подсетей, 
одна из которых создает продукт, пытаясь максимально 
точно выдать его за оригинальный, а вторая определяет 
насколько хорошо со своей работой справляется пер-
вая. В результате проихсодит как бы “состязание” под-
сетей, друг с другом, отсюда и вторая часть названия - 
состязательные сети. 

Каждая деталь имеет свое собственное название - 
генератор и дискриминатор. Рассмотрим их работу не-
много подробнее. 

Генератор - это нейронная сеть, которая получает 
так называемые скрытые переменные в качестве вход-
ных данных, а данные - в качестве выходных. 

Дискриминатор - это обычный двоичный классифи-
катор, который выводит:  

1 - для реальных данных; 
0 - для поддельных данных. 
GAN можно обозначить как фальшивомонетчика и 

полицейского, соревнующихся друг с другом - фальши-
вомонетчик учится делать фальшивые купюры, а поли-
цейский учится их обнаруживать. Оба они динамичны; 
то есть полицейский офицер также проходит обучение, 
и каждая сторона приходит к изучению методов другой 
стороны в постоянной эскалации. 

 

Рис.3 Взгляд на мир порождающей и дискриминативной мо-
дели 

 
На рисунке слева представлен результат генерации 

модели (синим выделано распределение сложной бимо-
дальной структуры, а красным – дискриминативная мо-
дель, показывающая сильное сужение вправо) и то, что 
он видит различие между созданной и тестовой базой 
данных – разделительная линия на рисунке справа. Дис-
криминативная модель понимает входящие данные 
хуже, она вполне может сделать вывод, что яблоки от-
личаются от стульев только тем, что они красные, и 
этого вполне достаточно для ее целей. 

Более подробно о GAN можете почитать в другой 
моей статье[7]. 

Различные типы GAN: 
В настоящее время GAN являются очень популярной 

темой исследований, с множеством различных типов ре-
ализации. Некоторые из них преставлены ниже: 
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1. Vanilla GAN : это самый простой тип GAN. Здесь 
генератор и дискриминатор - это простые многослойные 
персептроны. В vanilla GAN алгоритм действительно 
прост, он пытается оптимизировать математическое 
уравнение с помощью стохастического градиентного 
спуска. 

2. Условный GAN (CGAN): CGAN можно описать как 
метод глубокого обучения, в котором вводятся некото-
рые условные параметры. В CGAN к генератору добав-
ляется дополнительный параметр 'y' для генерации со-
ответствующих данных. Метки также вводятся на вход 
дискриминатора для того, чтобы дискриминатор помог 
отличить реальные данные от поддельных сгенериро-
ванных данных. 

3. Глубокая сверточная GAN(DCGAN): DCGAN явля-
ется одной из самых популярных и наиболее успешных 
реализаций GAN. Она состоит из конвнетов вместо мно-
гослойных персептронов. Конвнеты реализуются без 
максимального объединения, которое фактически заме-
няется сверточным шагом. Кроме того, слои не полно-
стью связаны между собой. 

 
Сравнительный анализ 
Для того чтобы сравнить ( проанилизировать, и тп) 

что то, нами был поставлен эксперимент, где было со-
здано три модели, для каждой из описанных нейросетей 
и подготовлен блок задач, основанных на корпусе текста 
100 Мб. В качестве рабочей станции был выбран ноут-
бук HONOR MAGICBOOK 14 со следующими характери-
стиками: 

- Центральный процессор AMD Ryzen™ 5 3500U; 
- Radeon™ Vega 8 Graphics; 
- 8 ГБ ОЗУ. 
Технологией обучения была выбрана fine-tuning. По-

дробнее о моделях обучения нейронных сетей в другой 
моей статье[]. 

Эпох для обучения было выбрано 10. 
Все значимые при создании и обучении сети харак-

теристики были занесены в таблицу:  
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ работы нейронных сетей 

 
 Время обу-

чения 
Количе-

ство слоев 
Количество 
параметров 

Точность 
предсказывания

RNN 68 секунд 4 260 000 50% 
 LSTM 99 секунд 5 350 000 55% 
GAN 87 секунд 4 150 000 60% 

 
Выводы и результаты 
В результате эксперимента мы ожидали увидеть 

приблизительное равенство всех изучаемых моделей. 
Действительно наше предположение подтвердилось.  

Как видно из таблицы, проведенный нами сравни-
тельный анализ моделей показал отсутствие явного до-
минирования одной модели.  

Каждая из моделей является лучшей по какому-то 
одному из показателей, но отстает в других. 

Так, например, самой быстрообучаемой моделью,в 
связи с простой структурой строения, оказалась RNN(68 
секунд). Это значительно быстрее любой из двух других 
моделей (99 и 87 секунд соответственно), однако она же 
имеет худшую точность предсказания, что накладывает 
определенные ограничения на возможности использо-
вания данной модели. 

Самой точной( с результатом точности предсказания 
60%) показала себя модель GAN. Высокая точность, по-
лученная работой двух модулей - генератора и дискри-
минатора, позволяет создавать более приближенные к 
человеческому языку текста, однако, худший показатель 
в виде количества параметров (всего 150 000), показы-
вает, что видов текстов и работ, которые эта модель мо-
жет обработать значительно меньше, чем у конкурен-
тов. 

Самой разнообразной в плане работ (350 000 пара-
метров) оказалась LSTM модель. Возможность долго-
срочного хранения памяти позволяют ей лучше рабо-
тать с текстом, чем остальным, но при этом, эта самая 
долгообучаемая модель ( 99 секунд). 

Так же, про эксперемнтальное сравнения нейросе-
тей написано в моей статье, посвященной сентимен-
тальному анализу текста.[] 

Каждая модель в соответствии со своими сильными 
сторонами может применяться для решения разных за-
дач в глубоком машинном обучении. К сожалению в ра-
боте с моделями, этот момент часто не учитывается, что 
приводит к получению неоптимальных результатов.  

 
Вывод по трем моделям  
Как видно по результатам работы, проведенной 

нами в серии статей, модели генерации связного текста 
являются сложными составными системами, каждая из 
частей такой системы является крайне важной для ра-
боты полной модели.  

Каждый из подмодулей модели генерации связного 
текста создан для конкретных задач, рассмотренных в 
статьях. В зависимости от типа этих задач и необходи-
мостей пользователя, технологическая реализация мо-
дулей может быть разной. В наших работах эксперимен-
тально было выяснено, что разные реализации подси-
стемы служат для определенных целей и справляются 
с одним рядом задач, лучше, чем с другим, нехарактер-
ным для этой реализации. 

В серии наших работ была рассмотрена работа мо-
дели генерации связного текста, состоящая из трех ос-
новных модулей - языковой модели, модели обучения и 
нейронной сети. Каждый модуль в различной реализа-
ции может являться частью общей системы, но для каж-
дого вида задач необходима своя реализация. К сожа-
лению, об этом часто забывают на практике, что приво-
дит к частому получению неоптимальных результатов. 
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Operation of the text generation model using neural networks 

as a composite system: modulus analysis the module third. 
Neural networks: structure and machine learning 

Grinin I.L. 
Volgograd State Technical University (VSTU) 
The aim of the research is to study the structure and operation 

principles of the third composite module of text generation 
models - neural networks. The research methodology includes 
a comparative analysis of three models based on different 
neural networks, as well as an analysis of the operation of each 
of these models. The models considered were recurrent 
networks, models with long-term memory storage, and 
generative-adversarial neural networks. The basics of each of 
these networks, the structure of their construction, their 
distinctive features and their various subspecies were 
considered. The result of the research was an experimental 
comparison of three popular self-created models of neural 
networks for machine learning. Each of these networks was 
personally created by the authors, and their performance was 
tested on the same data sets. In the course of the research, 
data was collected, on the basis of which a comparative 
analysis table was created with numerical values assigned to 
describe the capabilities of each of the models. Each model 
received expert evaluation for each of its characteristics. We 
also obtained a number of theoretical knowledge for working 
with text, which can be useful for various possible processing of 
text data. 

Keywords: text analysis, programming, neural network training, 
machine learning, recurrent networks, generative-adversarial 
networks 
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Микробиологическая диагностика биозаражений  
текстолитов, экспонируемых  
в природно-климатических условиях Якутии 
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Методом накопительных культур из образцов текстолитов, экс-
понируемых на полигоне климатических испытаний в городе 
Якутске в течение нескольких лет, выделены 38 микробных 
штаммов различных таксономических принадлежностей. Уста-
новлено доминирование плесневых грибов над группами бак-
терий и актинобактерий. Показано, что микроскопические 
грибы наиболее устойчивы к воздействию экстремально низких 
температур и их перепадам, характерным для климатических 
условий Якутии. К группе психрофильных микроорганизмов, 
выделенных из опытных образцов отнесены актинобактерии 
рода Nocardia; плесневые грибы рода Aspergillus и Penicilliun; 
спорообразующие бактерии рода Bacillus. В качестве факто-
ров, стимулирующих биозаражение текстолитов исследованы 
природно-климатические условия городской среды и каче-
ственный состав микрофлоры почвы, атмосферного воздуха и 
снежного покрова с территории полигона. Показано, что цирку-
лирующие в окружающей среде микроорганизмы могут служить 
агентами биозаражения опытных образцов.  
Ключевые слова: текстолит, полимерные композиционные 
материалы, бактерии, микрофлора, биозаражение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена по бюджетной программе ФНИ проекта 
№ 297-2020-0011. 

Актуальность. В настоящее время диагностика биоло-
гического воздействия на полимерные композционные 
материалы (ПКМ) является одним из актуальных 
направлений не только в области микробиологической 
науки, а также ряда других научно-прикладных дисци-
плин, занимающихся изучением свойств материалов и 
технологий их получения.  

Всё больше появляется сведений о микробной кон-
таминации и влиянии этого процесса на разрушение 
ПКМ.  

Поражаемость микроорганизмами наиболее значи-
тельна в географических зонах с относительно высокой 
температурой воздуха, повышенной влажностью, оби-
лием органической пыли (тропики и субтропики) [1, С. 
112-119].  

Остается малоизученным вопрос о роли контамина-
ции материалов криофильными микроорганизмами и из-
менении свойств ПКМ под влиянием биологического 
воздействия при их эксплуатации в природно-климати-
ческих условиях Крайнего Севера. 

Наиболее агрессивными факторами, оказывающими 
влияние на долговечность композитов при эксплуатации 
в северных условиях являются: длительное воздей-
ствие на них экстремально низких температур окружаю-
щей среды и перепады температур, с многократным пе-
реходом через точку замерзания воды и оттаивания 
льда, что нередко является пусковым этапом для потери 
эластичности и образования микротрещин в материа-
лах. Относительно же биостойкости материалов к воз-
действию микробного фактора в условиях холодного 
климата можно отметить, что в природе нет ни одного 
вещества или материала, которое не подвергалось бы в 
той или иной мере воздействию микроорганизмов. В се-
верных условиях, это могут быть ассоциативные взаи-
модействия криофильных групп, которые способны пе-
реносить длительное воздействие экстремально низких 
температур окружающей среды и их перепады.  

Способность микроорганизмов адсорбироваться из 
внешней среды на ПКМ зависит от адгезивных свойств 
микробных клеток. Адгезивные свойства характерны 
для многих криофильных, психрофильных и психроте-
лерантных бактериальных ассоциаций и мицелий-обра-
зующей микрофлоры, способных к росту при температу-
рах плюс 4-5 ºС.  

Очень часто для микроорганизмов свойство адгезии 
служит пусковой системой в образовании биопленок. На 
первых этапах эти конгломераты микроорганизмов дис-
лоцируются на поверхности материала, плотно прикреп-
ляясь друг к другу. В процессе метаболизма они проду-
цируют слизь и погружаются в матрикс, состоящий из 
выделяемого ими внеклеточного полимерного веще-
ства.  
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У многих криофилов резистентность к замерзанию 
реализуется через накопление защитных органических 
веществ (глицерина, сорбита, маннита и др.), которые 
препятствуют кристаллизации внутриклеточных раство-
ров (образование льда происходит во внеклеточных 
жидкостях) и позволяют переживать критические мороз-
ные периоды в состоянии оцепенения [2, С. 4-23]. 

При благоприятных условиях (температура, влажность, 
рН и др.) процессы адгезии сменяются процессом проник-
новения микроорганизмов в микротрещины, где они накап-
ливают свою биомассу, в результате чего происходит рас-
ширение и разветвление трещин, механические разруше-
ние и, как следствие, ухудшение эксплуатационных 
свойств ПКМ. Действие микроорганизмов на полимерные 
образцы вызывает их биодеградацию в разной степени, 
это обусловлено как составом полимерных материалов, 
так и различной активностью разных видов микроорганиз-
мов с высокоактивными внеклеточными гидролазами, 
фосфатазами и другими ферментами, прежде всего это 
грибы из родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, 
Cladosporium, Fusarium и бактерии родов Pseudomonas, 
Streptomyces, Bacillus, Arthrobacter, разрушающие поли-
мерные соединения в окислительных условиях [3, С. 68-75; 
4, С. 97-102; 5, С. 1-5; 6, С. 15-22; 7, С. 202-207; 8, С. 24-31; 
9, С. 219-223]. И это лишь незначительная часть изученных 
биодеструкторов. 

В лабораторных условиях, клетки, которые могут 
расти в культуре, составляют менее 1% от общего мерз-
лотного сообщества микробов. Для большинства жизне-
способных клеток режимы культивирования до сих пор 
не найдены, и их изучают с применением культурально-
независимых методов [10, 448 с.]. 

Выяснение видового состава микробных сообществ, 
осуществляющих процесс биодеградации, взаимосвя-
зей в нем, а также изучение механизмов преобразова-
ния чужеродных веществ позволит понять и стимулиро-
вать процессы самоочищения в природных местообита-
ниях, создать эффективные системы микробной перера-
ботки промышленных и бытовых отходов и, в конечном 
счете, позволит снизить антропогенное давление на 
природу [11, 268 с.]. 

В области биодеградации проводится достаточно ис-
следований, и, учитывая огромный метаболический по-
тенциал микроорганизмов, ожидается, что разработка 
рентабельных и жизнеспособных процессов биодегра-
дации – это вопрос времени [12, С. 100-107]. 

Целью исследований в рамках настоящей работы 
является микробиологическая диагностика биозараже-
ния текстолитов, экспонируемых в природно-климатиче-
ских условиях Якутии, основанная на сравнительной 
оценке биоповреждения материалов в исходном состо-
янии и после взаимодействия на них искусственно со-
зданных микробных консорциумов.  

Основные задачи исследований: 
• Анализ критериев и подходов к микробиологической 

оценке биозаражений и биоповреждений текстолитов; 
• Исследование влияния климатических факторов на 

контаминацию текстолитов микробными ассоциациями 
и изучение процессов их биозаражения в природно-кли-
матических условиях Якутии; 

• Установление видов микроорганизмов-контаминан-
тов текстолитов; 

• Формирование рабочей коллекции микроорганиз-
мов-биодеструкторов ПКМ, перспективных для дальней-
шего микробиологического и биотехнологического при-
менения. 

Материалы и методы исследований. 
Материалом для исследований служили образцы тек-

столитов, экспонируемых на территории полигона клима-
тических испытаний (г. Якутск, ул. Автодорожная, 20). 

Отбор проб проводили дважды в сентябре и декабре 
месяцах, согласно общепринятым методическим реко-
мендациям [13, 47 с.; 14-20; 21, 131 с.].  

Микроорганизмы из исследуемых образцов выде-
ляли методом накопительных культур [22, 394 с.; 23]. 

Идентификацию культур проводили на основе ком-
плексного изучения свойств микроорганизмов, используя 
определители бактерий [24, 224 с.; 25, 799 с.; 26, 408 с.]. 

В работе использован лабораторный поляризован-
ный микроскоп Axiolab Pol, производство фирма "Карл 
Цейсс" Германия, объектив N-Achromat 5×/0.13 (цвето-
вой код – красный, свободное рабочее расстояние 
(FOD) – 11,2 мм). Числовая апертура × 1000. Макси-
мальное полезное увеличение микроскопа – 130000 и 
биологический микроскоп «Biomed-3» с увеличением от 
40 до 1000 крат. 

 
Результаты исследований. 
Микробиологическими исследованиями установлено 

доминирование в образцах текстолитов плесневых гри-
бов над бактериальной группой микроорганизмов и ак-
тинобактериями (класс прокариотических грибоподоб-
ных организмов, схожих по строению и функциям с бак-
териями и плесневыми грибами).  

 
Таблица 1 
Микроорганизмы, выделенные из образцов текстолитов и в 
декабре 2019 г. 

№ 
пробы

Наименование пробы Название штамма 

1. Стеклотекстолит бежевый ли-
цевая сторона (образец ВИАМ, 
срок экспозиции 8 лет) 

Nocardia asteroides 

2. Стеклотекстолит бежевый об-
ратная сторона (образец 
ВИАМ, срок экспозиции 8 лет) 

Nocardia asteroides 

3. Стеклотекстолит желтый лице-
вая часть  

Nocardia asteroides, 
Candida sp., Penicillium
chrysogenum 

4. Базальтостеклотекстолит ниж-
няя часть 

Aspergillus niger 

5. Базальтостеклотекстолит ли-
цевая сторона 

Aspergillus niger 

6. Рамка для установки базаль-
тостеклотекстолита 

Aspergillus niger 

7. Углестеклотекстолит ВКУ-39 Nocardia asteroides, 
Bacillus atropheus, 
Aspergillus niger, 
Penicillium notatum 

8. Углепластик КМКУ- 3.50.Э01, 
срок экспозиции с 2007 года 

Nocardia asteroides, 
Aspergillus niger, 
Penicillium 
chrysogenum 

9. Стеклотекстолит ВПС 48/7781 Nocardia asteroides 
10. Стеклотекстолит КМКС – 

2М120Т10, срок экспозиции с 
2007 года 

Nocardia asteroides, 
Aspergillus niger,
Penicillium 
chrysogenum 

11. Снежный покров Nocardia asteroides 
 
Из опытных образцов в декабре месяце выделено 

значительное количество культур актинобактерий рода 
Nocardia, отсутствующих в сентябре месяце, это веро-
ятно обусловлено заражением текстолитов из снежного 
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покрова, что подтверждено микробиологическим иссле-
дованием образцов снега, отобранного с территории по-
лигона климатических испытаний (таблица 1).  

В отношении микроскопических грибов можно отме-
тить, что в качестве доминирующих выделены 
Aspergillus niger и Penicillium chrysogenum (таблицы 1, 2), 
это свидетельствует об их устойчивости к воздействию 
экстремально низких температур окружающей среды. 

 
Таблица 2 
Микроорганизмы, выделенные из образцов текстолитов и 
объектов окружающей среды полигона климатических испы-
таний в сентябре месяце. 

№ пробы Наименование пробы Название штамма 
1. Стеклотекстолит бежевый 

лицевая сторона (образец 
ВИАМ, срок экспозиции 8 
лет)  

Fusarium culmorum, 
Aspergillus flavus, 
Streptomyces albus,  
Rhizopus sp. 

2. Стеклотекстолит бежевый 
обратная сторона (обра-
зец ВИАМ, срок экспози-
ции 8 лет)  

Bacillus atropheus,  
Вacillus subtilis 

3. Стеклотекстолит желтый 
лицевая часть  

Penicillium chrysogenum, 
Candida sp. 

4. Базальтостеклотекстолит 
нижняя часть 

Aspergillus niger, 
Aspergillus fumigatus 

5. Базальтостеклотекстолит 
лицевая сторона 

Aspergillus niger,  
Penicillium chrysogenum 

6. Рамка для установки ба-
зальтостеклотекстолита 

Penicillium ochrochlóron, 
Penicillium chrysogenum, 
Aspergillus fumigates, 
Aspergillus niger 

7. Углестеклотекстолит ВКУ-
39 

Bacillus atropheus, 
Streptomyces albus,  
Aspergillus niger,  
Penicillium chrysogenum, 
Penicillium notatum 

8. Углестеклотекстолит КМУ-
11э (срок экспозиции с 
01.09.2003) 

Fusarium roseum, 
Aspergillus niger, 
Penicillium chrysogenum

9. Почва Proteus vulgarus, 
Pseudomonas 
aeruginosa, Kocuria 
rosea, Rhodococcus sp., 
Streptomyces albus, 
Enterococcus faecium, 
Ulocladium sp., 
Penicillium chrysogenum, 
Aspergillus niger, 
Aspergillus 146umigates, 
Aspergillus flavus 

 

 
Рисунок 1. Пейзаж выделенных микробных культур в сен-
тябре. 

 

 
Рисунок 2. Пейзаж выделенных микробных культур в де-
кабре. 

 
По родовому составу, как в сентябре, так и в декабре 

доминировали плесневые грибы родов Penicillium и 
Asрergillus (рисунки 1, 2). 

В качестве факторов, стимулирующих биозаражение 
и биоповреждение текстолитов исследованы природно-
климатические условия городской среды; микробный со-
став почвы, атмосферного воздуха и снежного покрова, 
территории полигона климатических испытаний. 

Краткая физико-географическая характеристика 
района исследований. Город Якутск расположен в 
Центральной части Республики Саха (Якутия), в долине 
Туймаада, на левом берегу реки Лены, в среднем её те-
чении, несколько севернее параллели 62 градуса север-
ной широты (координаты: 62°01′38″ с.ш. 129°43′55″ в.д. 
(G) (O) (Я)), вследствие чего в летнее время наблюда-
ется длительный период «белых ночей», а зимой (в де-
кабре) - светлое время суток длится всего 3-4 часа. Пло-
щадь - 122 км². Город Якутск расположен в зоне распро-
странения вечной мерзлоты с мощностью от 200-1500 м. 
В районе города мощность многолетнемерзлых пород 
составляет 200-250 м, сезонно-талого слоя 2,5-3 м, а 
температура на глубине 10 м колеблется в пределах -
2… -8 °С. Климат резко континентальный, с небольшим 
годовым количеством осадков. Годовая амплитуда 
Якутска - одна из наибольших на планете, примерно 
равна годовой амплитуде «полюсов холода» - Оймякона 
и Верхоянска, и превышает 100 °C (102,8 °C). 

Основным фактором контаминирования материа-
лов, находящихся в открытой экосистеме, являются 
микроорганизмы, оседающие на поверхность изделий и 
материалов из атмосферного воздуха и при контакте с 
почвой. Зимой фактором загрязнения может служить 
снежный покров.  

Результаты исследований физиологических групп 
микроорганизмов в почвенных образцах, отобранных с 
территории полигона климатических испытаний свиде-
тельствуют о доминировании в почвах бактериальных 
форм микроорганизмов, над микроскопическими гри-
бами и актинобактериями. 

Грибная микрофлора почвы представлена преиму-
щественно родами: Ulocladium, Penicillium и Aspergillus 
(таблица 2).  

Из снежного покрова, отобранного с территории по-
лигона климатических испытаний выделены психро-
фильные формы плесневых грибов родов: Penicillium, 
Aspergillus и актинобактерии рода Nocardium (таблица 
1). 
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Микроорганизмы культивировали в стационарных 
условиях при температурах +4 и +24±1˚С  

 
Заключение. 
Микробиологическими исследованиями установлена 

контаминация опытных образцов текстолитов микроор-
ганизмами различных таксономических принадлежно-
стей. Наиболее устойчивыми к условиям экстремально 
низких температур окружающей среды оказались акти-
нобактерии рода Nocardia; бактерии рода Bacillus; плес-
невые грибы родов Aspergillus и Penicillium.  

В пейзаже микроорганизмов, выделенных в сен-
тябре месяце, на долю микроскопических грибов при-
шлось 91%; на долю бактерий и актинобактерий по 
4,5%.  

В декабре месяце – выделенная микрофлора рас-
пределена следующим образом: микроскопические 
грибы – 71%; актинобактерии – 29%; бактерии – 6%, что 
свидетельствует о более высокой приспосабливаемо-
сти к субстрату и условиям окружающей среды микро-
скопических грибов в сравнении с бактериальными фор-
мами микроорганизмов. 

Выделенные из опытных образцов текстолитов плес-
невые грибы могут быть использованы в дальнейшем в 
качестве тест-культур для определения грибостойкости 
полимерных композитов в условиях холодного климата. 

Показано, что циркулирующие в окружающей среде 
микроорганизмы могут служить не только агентами био-
заражения полимерных композиционных материалов, а 
также формировать эпидемиологическую обстановку 
северного мегаполиса о чем свидетельствуют резуль-
таты микробиологических исследований в ходе которых 
из снежного покрова выделены условно-патогенные 
микроорганизмы.  
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Microbiological diagnostics of text bioinfection in exposed 

natural and climatic conditions of Yakutia 
Kychkin A.K., Erofeevskaya L.A., Kychkin A.A. 
Yakut Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences 
Thirty eight microbial strains differences in taxonomic attributes 

were identifiedusing the method of accumulative cultures from 
samples of litasexposed at the climate testing site in Yakutsk for 
several years. The dominance of mold fungi over groups of 
Bacteria and Actinobacteria was establishen. It is shown that 
microscopic Fungi are most resistant to the effects of extremely 
low temperatures and their difference characteristic of the 
climatic conditions of Yakutia. The group of psychrophilic 
microorganisms isolated from experimental samples includes 
Actinobacteria of the genus Nocardia, mold Fungi of the genus 
Aspergillus and Penicillium, sporeforming Bacteria of the genus 
Bacillus. Natural and climatic conditions of the urban 
environment, gualitative composition, microflora of the soil, 
atmospheric air and snow cover of the territory of the landfill 
were studied as factors that stimulate the development of litas 
without contamination. It is shown that microorganisms 
circulating in the environment can serve as agents of 
bioinfection of experimentalmaterials. 

Key words: textolite, polymer composite materials, bacteria, 
microflora, bioinfection. 
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Конкретная задача обеспечение ЭМС зависит от множества 
факторов. В рамках данной работы будет произведено иссле-
дование ЭМС оборудования связи. Главным вопросом данного 
исследования является изучения воздействие конкретного 
типа оборудования связи, его возможного воздействия на ЭМО 
и возможные меры по защите от электромагнитного влияния. 
Рассмотрим некоторые типы оборудования связи, их степень 
влияния на ЭМО. В данной работе будут рассмотрены следую-
щие разновидности оборудования связи: 
1) Радиорелейная; 
2) Оптическая. 
Несмотря на всю сложность технической реализации обеспе-
чения электромагнитной совместимости некоторых отдельных 
устройств, весь процесс является стандартизированным и кон-
кретные указания продемонстрированы в ГОСТах. 
Радиорелейная и оптическая типы оборудования связи имеют 
ключевое значение в развитии современных методов передачи 
данных. Этим обуславливается выбор данных разновидностей 
сред передачи для конкретного исследования. 
Ключевые слова: диапазон, влияние, ггц, электромагнитное 
поле, ррл, оптические линии передач, связь, линия, частотный 
диапазон, распространение, оборудование, система, обста-
новка, передача, помеха, схема, волна, луч. 

 
 

Типы оборудования связи 
Радиорелейная связь 
В рамках обеспечения ЭМС оборудования связи ра-

диорелейные линии (РРЛ) являются ключевыми и осно-
вополагающими, так как история происхождения про-
блемы ЭМС возникла именно с них. Ключевой особен-
ностью РРЛ является способ организации работы, осно-
ванный на многочисленной ретрансляции радиосигна-
лов. Использование всенаправленных антенн привело к 
существенному влиянию РРЛ на другие РРЛ и оборудо-
вание связи в целом [2]. 

В основном, РРЛ классифицируются по диапазону 
используемых для передачи частот. Системы радиоре-
лейных линий используют сантиметровые и дециметро-
вые диапазоны волн. Выбор частот обуславливает по-
чти полное отсутствие промышленных и атмосферных 
помех и возможность использования достаточного ши-
рокой полосы частот. Узконаправленные РРЛ исполь-
зуют двух и четырехчастотные системы передач. С 
точки зрения ЭМС наибольший вред электромагнитной 
обстановке наносят двухчастотные системы, так как от-
личаются отсутствием достаточной защиты от приема и 
передачи с боковых и обратных направлений [1]. Четы-
рехчастотная схема отличается наибольшей помехоза-
щищенностью, но в силу своей большой стоимости ис-
пользуется реже или при наличии жесткой или крайне 
жесткой ЭМО. Схема 2 и 4 частотных систем приведена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Типы радиорелейных систем 

 
Далее будут рассмотрена классификация РРЛ по 

диапазону частот, начиная с ультравысоких частот, а 
также влияние каждого диапазона на электромагнитную 
обстановку. 

 
Таблица 1  
Диапазоны РРЛ 

Диа-
пазон

Рабочие 
частоты

Влияние на ЭМО 

2 ГГц 1.7-2.1 
ГГц 

В виду явления атмосферной рефракции и 
особенностей распространения волн, а также 
больших габаритов антенн данный диапазон 
достаточно сильно подвержен влиянию по-
мех других ТС 
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4 ГГц 3.4-3.9 
ГГц 

Данный диапазон характеризируется боль-
шой загруженностью, так как в нем осу-
ществляют работу многие РРЛ. Особенное 
влияние оказывает появление большого ко-
личество отраженных и рефракционных лу-
чей, в виду особенностей распространения 
сигнала. С точки зрения влияния на ЭМО 
данный диапазон оказывает значительное 
влияние на работу других РРЛ и ТС. 

6 ГГц 5.6-6.2 
ГГц 

Менее загруженный диапазон частот, но на 
этих частотах также присутствует влияние ин-
терференции прямых и отраженных лучей. В 
связи с этим влияние данного диапазона на 
ЭМС присутствует, но, при должной защите не 
критично. Обычно в таких случаях прибегают к 
экранированию нисходящего сигнала. 

8 ГГц 7.9-8.4 
ГГц 

Данный диапазон хорошо освоен в РФ и 
имеет достаточное применение в РРЛ сред-
ней емкости, как аналоговых, так и цифро-
вых. В виду особенностей распространения 
электромагнитных волн в данном диапазоне 
проявляется влияние метеоусловий таких 
как: облачность, дождь, снег и туман. Число 
РРЛ, используемых данный диапазон, не 
смотря на достаточную изученность мала, 
поэтому влияние таких РРЛ на электромаг-
нитную обстановку не существенно. 

11-13 
ГГц 

10.7-
11.7, 

12.7-13.2 
ГГц 

Данный диапазон широко используется в спут-
никовых сетях связи. Влияние атмосферных по-
мех, вызванных рефракционными лучами в 
данном диапазоне существенно меньше, од-
нако влияние метеоусловий в виду особенно-
стей распространения волн усиливается. Так, 
для их использования требуются усилители 
большой мощности, что негативно сказывается 
на электромагнитной обстановке оборудования 
связи и других ТС. 

15-18 
ГГц 

14.5-
15.5, 

17.7-19.7 
ГГц 

Данный диапазон широко используется для 
цифровых РРЛ авиалокации и навигации. Диа-
пазон 15 ГГц в РФ широко используется и почти 
заполнен. Ситуация с 18 ГГц менее печальная. 
Данный диапазон, не смотря на достаточную 
освоенность на территории РФ почти не исполь-
зуется. Характеристики данных частотных диа-
пазонов идентичны 11-13 ГГц, но в силу входит 
усиленное влияние метеоусловий и воды на 
рассеивание сигнала, что привело к увеличе-
нию количества промежуточных станций и соот-
ветственному увеличению влияния таких помех 
на общую электромагнитную обстановку [4].  

23 ГГц 21.2-23.6 
ГГц 

Данный диапазон подразумевает использова-
ние как цифровых, так и аналоговых систем лю-
бой емкости, а также использовать любого типа 
поляризацию. Огромное влияние на такой диа-
пазон оказывают погодные условия. Так, в до-
жде ослабление сигнала достигает порядка 3-
20 дБ на км. Причиной пристального влияния 
при обеспечении электромагнитной совмести-
мости на системы связи, использующие данный 
диапазон частот является широкое использова-
ние таких систем в средствах спутниковой 
связи.  

27 ГГц 25.25-
27.5 ГГц 

Характеристики данного частотного диапа-
зона идентичны диапазону 23 ГГц. Обычно 
частный диапазон занимают РРЛ систем фик-
сированного радиообслуживания. Ослабле-
ние при дожде увеличивается 2-24 дБ на км, 
а потери в атмосфере существенно меньше и 
составляют порядка 0.1 дБ на км. Уменьшен-
ное расстояние пролетов линий оказывает 
влияние на электромагнитную обстановку.  

38 ГГц 37-39.5, 
38.6-40 

ГГц 

Данный диапазон аналогичен 27 ГГц. Основ-
ное применение данный диапазон нашел в 
организации сетей LTE, 3G, IP. В РФ данный 
диапазон используется для спутниковой пе-
редачи ТВ сигнала высокого качества, ско-
рость передачи до 35 Мбит/c. В связи с ро-
стом потребности использования такого рода 
радиолиний, возникает потребность в обес-
печении электромагнитной совместимости. 

55 ГГц 54.25-
57.2 ГГц

Данный диапазон отличается большой вос-
приимчивостью к дождю, вызывая потери по-
рядка 12 дБ на км. Данные РРЛ имеют длину 
всего несколько километров, что обуслов-
лено большим влиянием ослабления сигнала 
в атмосфере (до 50 дБ на км). 

>60 
ГГц 

>60, 84-
86 ГГц 

Данные частотный диапазон становится все 
популярнее в современном мире. С разви-
тием средств радиоастрономии, метеороло-
гических радиолокаторов, а также высокоско-
ростных радиорелейных линий привело к 
бурному развитию освоения диапазона 
крайне высоких частот (КВЧ). Это привело к 
появлению теорий об использовании КВЧ в 
новом поколении 5G сетей. Недостаточные 
исследования в этом широком диапазоне ча-
стот говорит о неизвестном воздействии 
электромагнитного излучения на ТС. 

 
В данном подразделе была исследована аппаратура 

радиорелейных линий связи на электромагнитную сов-
местимость. Изучена теория происхождения помех, вы-
зываемых РРЛ системами, а также произведена каче-
ственная классификация различных частотных диапазо-
нов РРЛ, отражающая возможный тип возникаемой по-
мехи, а также оценка электромагнитной обстановки [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Распространение рефракционных лучей 
 

 
Рисунок 3 – Распространение дифракционных лучей 

 
Влияние дифракции, отрицательных рефракцион-

ных и субрефракционных лучей в атмосфере приводит 
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к последующему распространению лучей в простран-
стве и появлению помех. Это основная проблема всех 
высокочастотных радиорелейных систем с которой до-
статочно сложно справиться. На рисунках 2 и 3 пред-
ставлены схемы распространения дифракционных и ре-
фракционных лучей. 

Таким образом, можно сказать что влияние РРЛ на 
электромагнитную совместимость оборудования связи в 
данном случае является критичным и требует серьез-
ного подхода к улучшению сложившейся электромагнит-
ной обстановке в современном мире. Конечно, большин-
ство проблем, возникающих при воздействии электро-
магнитной помехи на ТС в данном случае решается еще 
на этапе проектирования линии радиопередачи. Но, с 
осваиванием все новых диапазонов частот, предсказать 
влияние РРЛ на ТС практически невозможно, так как 
природные явления, которые являются причиной воз-
никновения нарушения ЭМО, по своей природе хао-
тичны [16]. 

 
Оптическая связь 
Волоконно-оптическая связь строится на основе 

электромагнитного излучения сигнала оптического диа-
пазона, основным элементом которой является лазер и 
оптическое волокно (ОВ), которое является проводящей 
средой распространения электромагнитного излучения 
ближнего инфракрасного спектра. Структурная схема 
оптического волокна представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Оптический кабель в разрезе 

 
Отличительными особенностями распространения 

электромагнитного излучения по оптическому кабелю 
являются сверхвысокие рабочие частоты. Так как ча-
стоты несущих в оптических линиях передачи обычно 
работают в диапазоне 10 10  ГГц ни одно другое 
техническое средство, не использует спектр оптиче-
ского волокна, их воздействие на оптические линии не-
возможно [11]. Однако, как показано на рисунке 4 клас-
сический оптический кабель состоит из металлических 
деталей, таких как: 

1) Медные токоведущие жилы дистанционного пита-
ния; 

2) Защитная металлическая оболочка; 
3) Стержень в виде центрального элемента для по-

вышения упругости кабеля. 
Однако, ОВ чаще всего прокладывается в связке с 

высоковольтными кабелями для экономии места в ка-
бельном колодце. Тесное расположение вызывает вы-
соковольтное электромагнитное поле, которые с свою 

очередь приводит к изменению показателей преломле-
ния оптического волокна. Изменение преломления вы-
зывает эффект Керра, в следствие которого происходит 
увеличение дисперсии и затухания в оптическом ка-
беле. На рисунке 5 представлена схема, показывающая 
эффект Керра. 

 

 
Рисунок 5 – Эффект Керра 

 
В качестве образца на схеме выступает оптическое 

волокно, которое под воздействием высоковольтных 
электромагнитных полей приводит к появлению так 
называемой ячейке Керра [9], которая влияет на поля-
ризацию распространяемых электромагнитных волн. 
Ячейка Керра становится поляризатором на участке 
оптоволокна, что приводит к нарушению распростране-
ния волн. 

Одним из паразитных эффектов, влияющий на рас-
пространение света в оптических линиях является эф-
фект Фарадея, возникающий в следствие грозовых раз-
рядов, внешних влияний высоковольтных ЛЭП и желез-
ных дорог. При недостаточном уровне электромагнит-
ной защищенности, оптические линии подвержены та-
кого рода влиянию, которое приводит к вращению поля-
ризационной плоскости что приводит к увеличению дис-
персии и затухания. Физика эффекта Фарадея показана 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Эффект Фарадея 

 
В виду не идеальности оптических линий, возникают 

оптически неактивные участки, при прохождении света 
в которых начинает влиять электромагнитное поле. Яв-
ляясь изотропной средой, излучение, проходящее через 
такие среды, описывается суперпозицией двух лево и 
правополяризованных волн, но уже с противоположен-
ным знаком вращения. Так, угол изменения плоскости 
поляризации изменяется на: 

𝜃   (1) 
Таким образом сами оптических линии подвержены 

влиянию электромагнитных волн разного типа и рода 
происхождения. Также, волоконно-оптические линии пе-
редач в тракте передачи содержат промежуточные уси-
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лители, регенераторы, мультиплексоры, демультиплек-
соры и оптико-цифровые преобразователи [7]. Схема 
оптической линии представлена на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 - Схема оптической линии 

 
Почти все перечисленные на схеме активные эле-

менты содержат питающие элементы. Часть из них 
строятся на основе гальванических связей. Данные 
факты говорят о том, что влияние ЭМП на это оборудо-
вание возможно. Оптические линии уязвимы как с точки 
зрения активного, так и пассивного оборудования. Изме-
нение электромагнитной обстановки приводит к наруше-
нию функционирования оптических линий. Ухудшение 
качества передаваемого сигнала требует увеличения 
количества промежуточных регенераторных станций. 
Возникающие помехи и увеличение дисперсии приводит 
к ошибкам и уменьшению скорости передачи данных. 
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Analysis of requirements for ensuring electromagnetic 

compatibility and technical solutions for its provision 
Zyuzin V.D., Vorontsov A.I., Korobov A.V., Chernov V.V., 

Bolyabkin M.V. 
Moscow Technical University of Communications and Informatics 
The specific task of providing EMC depends on many factors. As 

part of this work, EMC will conduct a study of communication 
equipment. The main issue of this study is to learn of the impact 
of a particular type of communication equipment, its possible 
impact on EMOs and possible measures to protect against 
electromagnetic influence. 

Consider some types of communication equipment, their degree of 
influence on EMOs. The following types of communication 
equipment will be considered in this work: 

1) Radio relay transmission medium; 
2) Optical transmission medium. 
Despite the complexity of the technical implementation of 

electromagnetic compatibility of some individual devices, the 
whole process is standardized and specific instructions are 
shown in IEC. 

Radio relay and optical types of communication equipment are of 
key importance in the development of modern data 
transmission methods. This determines the choice of these 
varieties of transmission media for a particular study. 

Keywords: range, influence, GHz, electromagnetic field, RRL, 
optical transmission lines, communication, line, frequency 
range, propagation, equipment, system, environment, 
transmission, interference, circuit, wave, beam. 
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Исследование технологических параметров операции  
прошивки с радиальным выдавливанием 
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kuzmichkor@mail.ru 
 
Исследовался процесс холодной объемной штамповки алюми-
ниевого сплава в коническую матрицу для получения изделия 
с конической головкой и внутренней полостью. При моделиро-
вании применялась схема комбинированного выдавливания в 
радиальном направлении в полость конической матрицы и в 
обратном, движению пуансона, – осевом направлении в стерж-
невую часть. Исследовались влияния геометрических парамет-
ров инструмента - пуансона и матрицы, а также влияние сма-
зывающих веществ с разными коэффициентами трения на про-
текание процесса формоизменения цилиндрической заготовки- 
заполнения ручья матрицы и усилие штамповки. Были выяв-
лены оптимальные параметры, при которых не происходит 
недозаполнение полости ручья штампового инструмента, а 
также отсутствует отрицательное формоизменение, которое 
препятствующее более легкому снятию готового изделия с пу-
ансона 
Ключевые слова – выдавливание, моделирование, QForm, 
производительность, конфигурация.  
 
 

Основной задачей технологии металлообрабатываю-
щего производства является изготовление деталей с 
наименьшими трудозатратами, с наибольшей произво-
дительностью и коэффициентом использования ме-
талла (КИМ), причем качество деталей должно удовле-
творять требуемым условиям эксплуатации. Для реше-
ния этой задачи предусмотрен ряд производств, в том 
числе и кузнечно-штамповочное.  

Как и любой другой процесс, помимо преимуществ, 
ХОШ обладает так же рядом недостатков, главным из 
которых является высокое сопротивление пластической 
деформации и пониженная пластичность большинства 
металлов при комнатной температуре. Высокое сопро-
тивление пластической деформации, а, следовательно, 
и низкая пластичность, связаны с деформационным 
упрочнением, одним из направлений развития ХОШ яв-
ляется изучение смазочных материалов [1]. 

Благодаря современным методам расчета на ЭВМ и 
программным продуктам, таким как QForm–2D/3D [2], 
можно решить основные проблемы теоретического и 
экспериментального анализа операций холодной объ-
ёмной штамповки¬ – определение технологической 
силы деформирования в зависимости от вида напря-
жённо-деформированного состояния,  

Процесс получение полых деталей с конической го-
ловкой является достаточно неизученным. В результате 
этого возникает вероятность нерационального построе-
ния технологического процесса и дальнейшей подго-
товки производства, ухудшения качества конечного из-
делия или большие потери металла из-за возникающих 
рисков увеличения количества бракованных деталей. 

Для исследования были выбраны следующие исход-
ные параметры: 

Матрицы с углами конуса - 550; 600; 650 

Форма кромки пуансона – R0,2; R1,5; фаска 450  
Смазка с коэффициентом трения -(ideal µ=0); (so-al-

c µ=0,14); 1 
Моделирование процесса получения полой детали 

будет производиться методом конечно-элементного мо-
делирования в программном комплексе QForm 5.1. 

Производим расчет. Для определения зависимости 
усилия выдавливания и заполнения гравюры от различ-
ных факторов, при моделировании будет изменяться 
угол конуса головки, форма пуансона и коэффициент 
трения смазочного вещества. Помимо этого, проследим 
за температурой заготовки при каждом эксперименте. 

Результаты для процесса, с параметрами угол мат-
рицы =550; фаска на пуансоне = 450; смазка (so-al-c 
µ=0,14), представлены на рис. 1 

По данным видно, что гравюра матрицы заполнилась 
полностью, в радиальном направлении, метал равно-
мерно затекает в полость матрицы, из-за трения на пу-
ансоне метал начинает затекать в полость над калибру-
ющим пояском, что отрицательно скажется на снятии за-
готовки с пуансона. Так как площадь контактирующих 
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поверхностей велика, материал сильно разогревается, 
но температура не превышает значение температуры 
рекристаллизации. Усилие резко повышается на этапе 
доштамповки. 

 

 
Рис. 1 Результаты первой операции, угол матрицы 550 

 
Результаты для процесса, с параметрами угол мат-

рицы =600; фаска на пуансоне = 450; смазка (so-al-c 
µ=0,14), представлены на рис. 2 

 

 
Рис. 2 Результаты второй операции, угол матрицы 600 

 
Здесь уже видно незаполнение угловой части конуса 

это можно объяснить тем, что очаг деформации сме-
стился из-за изменённой геометрии и в углу конуса об-
разовалась «мертвая зона». Лагранжевы линии распо-
ложены равномерно, но по внешнему контуру, в углу ко-
нуса, есть острый перегиб, в дальнейшем это может 
привести в образованию наружных дефектов. Темпера-
тура заготовки выше чем в первом моделировании, но 
поле температуры показывает, что максимальное зна-
чение локализуется в зоне перемычки т.е. на припуске, 
а на основном теле заготовки значение температуры не 
имеет критических значений. Натекание металла над ка-
либрующим пояском также происходит, что наводит на 
мысль изменения геометрии рабочей части пуансона. 

 

 
Рис. 3 Результаты третьего моделирования, угол матрицы 
=650 

 
На третьем моделировании картина течения ме-

талла практически не отличается от предыдущих, един-
ственное отличие, заключается в неравномерном рас-
пределении температуры. Заготовка нагревается силь-
нее прежних, но остается ниже температуры рекристал-
лизации, ближе к образующей конуса и верхнему торцу 
выдавленного отростка температура ниже, а на границе 

раздела течения в головку и отросток и в очаге пласти-
ческой деформации у пуансона она выше. 

Далее моделируем ситуацию полного отсутствия 
смазки. Принимаем коэффициент трения равный 1 и 
аналогично проводим эксперимент с варьируемыми зна-
чениями угла конуса, сохраняя конфигурацию пуансона. 
При данном коэффициенте трения происходит срез ме-
талла заготовки. Следовательно, смоделированная си-
туация является максимально критичной из возможных. 

Первый расчет проводим с углом конуса 60°. 
 

 
Рис. 4 Результат при µ=1 и угле матрицы =600 

 
После окончания процесса выдавливания, видно, что в 

гравюре имеется недозаполнение. Максимальное усилие, 
из графика, равняется 0,1МН, что практически в 3 раза 
больше, чем усилие при обычных условиях выдавливания 
(при первом эксперименте). Температура так же возросла, 
и ее максимальное значение составило 295,4°. 

Второй эксперимент проводим с углом конуса рав-
ным 65° 

 
Рис. 5 Результат при µ=1 и угле матрицы =650 

 
При увеличении угла конуса до 65°, заполнение гра-

вюры по-прежнему не происходит. График показывает, 
что значение усилия деформации увеличилось с 0,1МН 
до 0,12МН. Температурная шкала фиксирует макси-
мальное значение 323,9. 

Следующий расчет с углом конуса равным 55°. 
 

 
Рис. 6 Результат при µ=1 и угле матрицы =550 

 
На рисунке 6 видно вновь образовавшееся недоза-

полнение. График показывает, что усилие выдавлива-
ния вновь равно 0,1МН, при этом температура заготовки 
снизилась с 295,4° до 281,3°. 
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Т.к. при угле конуса 60° на всех этапах моделирова-
ния возникало недозаполнение, предлагается использо-
вать этот угол, как основной, изменяя конфигурацию пу-
ансона, добиться заполнения гравюры. Смазочное ве-
щество используется с коэффициентом трения 0,14. 

Первый вариант конфигурации пуансона – в каче-
стве калибрующего пояска используется радиусный вы-
ступ (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7 Результат при пояске в виде радиального выступа 

 
Как видно из рисунка 7, при проблемном угле конуса 

60°, изменение конфигурации пуансона позволяет изба-
виться от дефекта «недозаполнение». Однако усилие 
выдавливания повышается, по сравнению с первым экс-
периментом с 0,04МН до 0,05МН. Максимальная темпе-
ратура заготовки составляет 227°. 

В следующем варианте используется пуансон без 
калибрующего пояска и закругленной рабочей кромкой. 
Радиус закругления R0,2. 

 

 
Рис. 8 Результат при пояске со скруглением R=0,2 

 
Видно, что при радиусе скругления R0,2, вновь воз-

никает недозаполнение рабочей гравюры штампа. По-
мимо этого, на графике мы можем наблюдать макси-
мальное усилие выдавливания за всю серию экспери-
ментов, равное 1,2МН. Температура заготовки поднима-
ется до 290°. Данное решение крайне неудачно и не ре-
комендуется к дальнейшему применению. 

Увеличим радиус кромки до R1,5 и проведем расчет. 
Остальные параметры остаются неизменными. 

 

 
Рис. 9 Результат при пояске со скруглением R=1,5 

 

Заполнение гравюры произошло полностью при уси-
лии выдавливания 0,04МН. Температура заготовки 
равна 225,4°. 

Попробуем заменить скругление R1,5 на фаску 
2х45°, оставив остальные параметры неизменными. 

 

 
Рис. 9 Результат при пояске с фаской 2х450 

 
Подведем итоги результатов моделирования. При 

первом эксперименте из рисунка 10 видно, что при ис-
пользовании стандартной производственной смазки с 
коэффициентом трения 0,14, с увеличением угла конус-
ной головки, увеличивается и усилие обратного выдав-
ливания и температура заготовки. 

Из этого следует, что для достижения наиболее бла-
гоприятного результата процесса, рекомендуется ис-
пользовать наименьший угол конуса головки. 

 

 

 
Рис. 10 Графики зависимости усилия и температуры от угла 
конуса матрицы при µ =0,14 

 
Результаты второго эксперимента на рисунке 11 по-

казывают следующее. При идеальных условиях трения 
(коэффициент трения смазывающего вещества близок к 
нулю) рациональнее использовать при операциях об-
ратного выдавливания больший угол. Это объясняется 
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тем, что больший угол создает наименьшее сопротивле-
ние течению металла заготовки в гравюре штампа. Тем 
самым гарантируется отсутствие недозаполнений. 

 

 

 
Рис. 11 Графики зависимости усилия и температуры от 
угла конуса матрицы при µ=0 

 
В третьем ряде экспериментов моделировалась си-

туация, при которой отсутствует смазка и коэффициен-
том трения близок к 1.  

На рисунке 12 видно, что при условиях отсутствия 
смазки, и угле конуса головки равному 55°, наблюда-
ется наименьшая температура заготовки и наимень-
шее усилие выдавливания из ряда экспериментов. 
Однако при отсутствии смазки, в гравюрах с тремя мо-
делируемыми углами наблюдается сильное недоза-
полнение. Из этого следует, что возникновение такой 
ситуации на производстве может повлечь за собой 
большое количества бракованных изделий и быстрый 
износ пуансона и матрицы за счет высоких темпера-
тур, больших усилий и налипания материала загото-
вок на рабочий инструмент. 

Последний из экспериментов наглядно показывает, 
что при использовании угла, при котором возникает 
недозаполнение, можно, за счет изменения конфигура-
ции пуансона добиться заполнения рабочей гравюры 
штампа. При этом во время проведения расчета не 
наблюдалось особого повышения температуры заго-
товки и повышения усилия выдавливания. Однако сле-
дует правильно подбирать конфигурацию для обеспече-
ния наибольшей эффективности штамповки. 

 

 
Рис. 12 Графики зависимости усилия и температуры от 
угла конуса матрицы при µ=1 
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Investigation of technological parameters of the radial 

extrusion firmware operation 
Kormakov D.A., Markechko I.V. 
Omsk state technical University 
The process of cold volumetric stamping of an aluminum alloy into a 

conical matrix to produce a product with a conical head and an 
internal cavity was Studied. In the simulation, the scheme of 
combined extrusion was used in the radial direction into the cavity 
of the conical matrix and in the reverse direction, the movement of 
the punch,– the axial direction into the rod part. The influence of 
geometric parameters of the tool - punch and matrix, as well as the 
influence of lubricants with different coefficients of friction on the 
process of forming a cylindrical billet - filling the matrix stream and 
the punching force were studied. The optimal parameters were 
identified in which there is no under-filling of the stream cavity of the 
die tool, as well as there is no negative shape change that prevents 
easier removal of the finished product from the punch 

Keywords: extrusion, modeling, QForm, performance, 
configuration. 
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Алгоритм эконометрического моделирования  
пространственных панельных данных 
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ассистент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра Великого, 
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В статье рассматриваются особенности использования про-
странственных панельных данных. В частности, отмечаются их 
преимущества перед кросс-секционными, временными, па-
нельными и пространственными данными. Определено, что 
пространственные панельные данные могут содержать инфор-
мацию по трём измерениям: временному, пространственному и 
групповому, и что её необходимо использовать при экономет-
рическом моделировании. Предлагаемый алгоритм разделен 
на 7 этапов. В рамках первого этапа проводится систематиза-
ция теоретического материала, формулирование гипотез и 
предварительное обоснование спецификации модели. На вто-
ром этапе проводится сбор и подготовка данных к анализу. На 
третьем этапе проводится анализ описательной статистики и 
уточняется спецификация модели. На четвертом этапе прово-
дится построение моделей сквозной регрессии, на которую 
накладываются наибольшие ограничения. На пятом этапе про-
водится построение моделей панельных данных, в которых 
данные объединены по группам. На шестом этапе проводится 
построение моделей пространственных панельных данных, 
учитывающих пространственное расположение объектов ис-
следования друг относительно друга. Поэтапное построение 
различных моделей позволяет на седьмом этапе сравнить их 
между собой и определять стабильность полученных оценок. 
Полученные оценки параметров моделей могут значительно 
варьироваться в зависимости от накладываемых на модель 
ограничений. Так, значимые оценки параметров модели сквоз-
ной регрессии могут перестать быть таковыми при построении 
моделей панельных данных и пространственных панельных 
данных. На заключительном этапе необходимо проинтерпрети-
ровать полученные результаты и сделать выводы о наличии 
или отсутствии прямых и косвенных сопутствующих эффектов.  
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, про-
странственная эконометрика, пространственные панельные 
данные, кросс-секционные данные, сопутствующие эффекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-310-90069. 

Введение 
Применение эконометрических методов является 

популярным методом исследования [1.2]. Кроме того, в 
последнее время обретает всё большую популярность 
применение методов пространственной эконометрики 
для исследования различных социально – экономиче-
ских процессов [3.4]. Таким образом, целью исследова-
ния является разработка алгоритма проведения эконо-
метрического анализа пространственных панельных 
данных. 

1. Структурные особенности пространственных 
панельных данных 

Данные имеют различные характеристики, которые 
определяют их структуру. В зависимости от структуры 
данных применяются различные методы анализа и 
строятся различные эконометрические модели. В этой 
связи необходимо определить отличительные характе-
ристики пространственных панельных данных с целью 
подбора в дальнейшем релевантных методов анализа и 
оценки параметров регрессионных уравнений. При про-
ведении эконометрического анализа выделяют не-
сколько основных типов данных в зависимости от их 
структуры, а именно: 

 кросс-секционные данные (cross – sectional data); 
 временные ряды (time series data); 
 панельные данные (panel data); 
 пространственные данные (spatial data); 
 пространственные панельные данные (spatial 

panel data). 
Пространственные панельные данные (географиче-

ские панельные данные, панельные геоданные) — дан-
ные, содержащие временные ряды показателей про-
странственных объектов и их наборов (см. табл. 1). Про-
странственные данные совмещают в себе всем преиму-
щества пространственных данных и панельных данных. 
В частности, благодаря включению временного измере-
ния, повышается информативность моделей, а влияние 
мультиколлинеарности на оценки параметров регрес-
сии снижается [5].  

 
Таблица 1 
Пример структуры пространственных панельных данных 

Показатели 
объекта 

исследования 
Наблюдения  

𝑿𝒈𝒕 𝒀𝒈𝒕 𝒁𝒈𝒕 

𝐗_𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝒈 𝐘_𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝒈 g t 
X_coord  Y_coord  1 1 𝑿 ,  𝑌 ,  𝑍 ,  
X_coord  Y_coord  1 2 𝑿 ,  𝑌 ,  𝑍 ,  
X_coord  Y_coord  2 1 𝑿 ,  𝑌 ,  𝑍 ,  
X_coord  Y_coord  2 2 𝑿 ,  𝑌 ,  𝑍 ,  

Составлено автором
 
Также, необходимо обратить внимание, что для це-

лей анализа данные представлены в длинном формате, 
а не в широком. Отличие длинного формата от широкого 
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заключается в том, что временное измерение представ-
лено в виде самостоятельной переменной, а не явля-
ется частью других переменных моделей. 

Таблица 2 показывает, какие аспекты учитываются в 
каких типах данных. Так, кросс-секционные данные со-
держат, как правило, информацию о множестве объек-
тов в определенный момент времени, а временные 
ряды о сравнительно небольшом количестве объектов, 
но за большой период времени. Основное преимуще-
ство панельных данных заключается в том, что они со-
держат информацию о множестве объектов за не-
сколько периодов времени. Пространственные панель-
ные данные в дополнение к выше перечисленным пре-
имуществам позволяют учитывать расположение иссле-
дуемых объектов друг относительно друга [5.6]. 

 
Таблица 2 
Сравнительная характеристика различных типов данных 

Характеристика 
 
Тип данных 

Много 
объектов 

Изменение 
во времени 

Учёт простран-
ственного рас-

положения 
Кросс-секционные 
данные + - - 

Временные ряды - + - 
Панельные данные + + - 
Пространственные 
данные + - + 

Пространственные 
панельные данные + + + 

Составлено автором 
 
Таким образом, если систематизировать отличия ос-

новных типов данных, используемых в регрессионном 
анализе, то можно заключить, что пространственные па-
нельные являются более предпочтительными, так как 
содержат информацию не только о расположении объ-
ектов друг относительно друга, но и информацию об из-
менении показателей во времени, что позволяет оцени-
вать прямые и косвенные сопутствующие эффекты. 

2. Учёт временного, группового и простран-
ственного измерения в эконометрическом модели-
ровании 

Различные типы моделей могут быть использованы 
для различных типов данных. Так, наиболее ограничен-
ной является модель сквозной регрессии, так как она не 
учитывает ни пространственную структуру данных, ни 
связанность наблюдений, относящихся к одной панели, 
между собой, ни временное измерение данных. При 
этом, модели пространственных панельных данных поз-
воляют учитывать эти аспекты и оценивать не только 
прямые эффекты влияния одних показателей на другие, 
но и косвенные эффекты, показывающие влияние пока-
зателей соседних объектов на исследуемый [5,7].  

Модель сквозной (общей) регрессии является теоре-
тической в виду накладываемых на неё ограничений. В 
частности, основным ограничением данного типа ре-
грессионных моделей является предположение о посто-
янстве параметров модели (см. Рисунок 1.).  

Так, сквозная регрессия не учитывает изменчивость 
при переходе от одного наблюдения одного и того же 
объекта исследования к другому наблюдению (изменчи-
вость внутри панели) и не учитывает изменчивость 
наблюдений при переходе от одной панели к другой (из-
менчивость между панелями). Так, если говорить, к при-
меру, об отличиях панелей друг относительно друга, то 
можно заметить, что линия регрессии обозначает общий 

тренд или направленность взаимосвязи, однако, приме-
нительно к каждой отдельной панели, она не учитывает 
смещение постоянной составляющей регрессионного 
уравнения. То есть предполагается, что константа мо-
дели постоянна, хотя, как мы видим на примере ниже, 
это не соответствует действительности.  

 

 
Рисунок 1. Схематическое представление пространствен-
ных панельных данных 

 

 
Рисунок 2 – Схематическое представление панельных дан-
ных. Составлено автором 
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Рисунок 2 демонстрирует три различных паттерна 
пространственной корреляции: наличие сильной поло-
жительной автокорреляции, сильной отрицательной ав-
токорреляции и её отсутствие, то есть случайное распо-
ложение объектов друг относительно друга. Если про-
странственная корреляция между показателями объек-
тов исследования существует, то не включение в мо-
дель информации о пространственном расположении 
объектов может приводить к нарушению предпосылки 
классической линейной регрессии о сферичности слу-
чайных шоков и экзогенности независимых переменных. 
То есть может наблюдаться пространственная автокор-
реляция ошибок и корреляция ошибок с объясняющими 
переменными [8]. 

Таким образом, учёт пространственного, временного 
и группового измерений является необходимым в ходе 
эконометрического моделирования.  

3. Алгоритм эконометрического моделирования 
пространственных панельных данных 

Алгоритм эконометрического моделирования бази-
руется на проведении проверок основных предпосылок 
классической линейной регрессии [9-11]: 

A1: Линейность по параметрам (правильная специ-
фикация) 

А2: Полный ранг (отсутствие строгой мультиколли-
неарности) 

А3: Экзогенность независимость переменных 
А4: Сферические шоки 
А5: Нормальность распределения случайных шоков 
На первом этапе проведения анализа необходимо 

определить спецификацию регрессионной модели. Для 
этого необходимо формализовать гипотезы и на основа-
нии этого определить спецификацию эконометрических 
моделей. Основная методическая проблема, возникаю-
щая на этом этапе, состоит в определении прокси пере-
менных, которые отражают проверяемые теоретические 
положения. Данные переменные должны исходить из 
теории, а экзогенные переменные на должны являться 
линейной комбинацией друг друга (предпосылка А2 
(строгая мультиколлинеарность)). 

На втором этапе необходимо провести сбор данных, 
их подготовку и объединение. Основной проблемой на 
данном этапе является сопоставление и объединение 
данных из разных ресурсов и за разные временные про-
межутки. Это связано с тем, что, во – первых, когда ана-
лизируются пространственные панельные данные, 
необходимо, чтобы не было пропущенных значений пе-
ременных в наборе данных. То есть панели должны 
быть сбалансированными. В противном случае оценить 
параметры моделей, включающих пространственные 
эффекты, будет невозможно.  

Этап предварительного анализа данных начинается 
с анализа описательной статистики с целью определе-
ния основных характеристик распределения интересуе-
мых нас переменных. Как правило, на данном этапе про-
водится анализ средних значений переменных, мини-
мальных и максимальных значений, медианы, диспер-
сии и стандартного отклонения, распределения анали-
зируемых переменных, эксцесса и асимметрии. Оценка 
основных характеристик распределения анализируе-
мых переменных позволяет получить предварительные 
результаты, описывающие основные закономерности 
переменных. В случае с анализом пространственных 
данных, также, проводится анализ пространственной 
автокорреляции с помощью глобального и локального 
индексов Морана.  

На этапах 4 – 6 проводится построение моделей 
сквозной регрессии, панельных данных и простран-
ственных панельных данных. Построение всех типов 
моделей необходимо для проверки стабильности оце-
нок их параметров при различных ограничениях. В ходе 
построения различных типов моделей необходимо, 
также, проводить проверки на основные предположения 
классической линейной модели регрессии. 

 

 
Рисунок 3 – Общая методика проведения эконометрического 
анализа пространственных панельных данных. Составлено 
автором 

 
Отдельно необходимо отметить, что существует во-

семь основных видов пространственных моделей 
[4,5,12]. Наиболее общей моделью является общая вло-
женная пространственная модель (General nesting 
spatial model, GNS) [13]. Уравнение модели GNS пред-
ставлено ниже: 

𝒀 𝜹𝑾𝒀 𝛼𝒊𝑵 𝑿𝜷 𝑾𝑿𝜽 𝒖  
𝒖 𝝀𝑾𝒖 𝜺  
где 𝑾𝒀 – эндогенные эффекты взаимодействия 

между зависимыми переменными, 𝑾𝑿 – экзогенные эф-
фекты взаимодействия между независимыми перемен-
ными, 𝑾𝒖 – эффекты взаимодействия между возмуща-
ющими членами различных элементов, 𝑾 – матрица 
пространственных весов [4,5]. 
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Таким образом, накладывая ограничения на пара-
метры модели GNS, можно получить любую другую из ука-
занных моделей, включая базовую МНК модель, в случае, 
если гипотезы относительно наличия пространственных 
связей в моделях не подтвердились (см. табл. 3). 

 
Таблица 3  
Сравнительная характеристика пространственных моде-
лей 
Пространственные 

лаги 
 
 
Пространственная 
модель 

Простран-
ственный лаг 
объясняемой 
переменной 

(𝑾𝒀  

Простран-
ственный лаг 
объясняющей 
переменной 

(𝑾𝑿) 

Простран-
ственный лаг 
ошибки (𝑾𝒖)

Общая вложенная 
пространственная 
модель (General 
nesting spatial 
model, GNS) 

+ + + 

Пространственная 
авторегрессион-
ная комбинирован-
ная модель 
(Spatial 
autoregressive 
combined model, 
SAC) 

+ - + 

Пространственная 
модель Дарбина 
(spatial Durbin 
model, SDM) 

+ + - 

Пространственная 
модель ошибки 
Дарбина (spatial 
Durbin error model 
SDEM) 

- + + 

Модель простран-
ственной автокор-
реляции (spatial 
autoregressive 
model, SAR; Spatial 
Lag Model, SLM) 

+ - - 

Модель простран-
ственной ошибки 
(Spatial Error 
Model, SEM) 

- - + 

Модель простран-
ственного лага 
объясняющей пе-
ременной (spatial 
lag of X model, 
SLX) 

- + - 

Модель сквозной 
регрессии - - - 

Составлено автором по [5-7,14,15] 
 
Наиболее популярными моделями для анализа яв-

ляются модели SAR и SEM, а также модель SAC, кото-
рая сочетает в себе эндогенные эффекты взаимодей-
ствия и эффекты взаимодействия остаточных членов, 
поскольку оценка этих моделей сопровождается реше-
нием эконометрических задач [5]. 

На этапе 7 необходимо провести сравнение получен-
ных моделей, сделать выводы, соотнести полученные 
результаты с существующей теорией. 

 
Заключение 
Таким образом, автором была представлен алго-

ритм эконометрического анализа для случая простран-
ственных панельных данных. В качестве отличительных 

особенностей алгоритма можно выделить: наличие эта-
пов проверки моделей на соответствие основным пред-
посылкам классической линейной регрессии, построе-
ние не только регрессионных моделей пространствен-
ных панельных данных, но и других моделей, с целью 
осуществления проверки стабильности полученных ре-
зультатов оценки при различных ограничениях.  
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Paper presents some peculiarities of spatial panel data modelling. 
In particular, the author discusses their benefits comparing to 
the cross-sectional, time – serial, panel and spatial data. The 
paper highlights that spatial panel data contains information on 
three dimensions: spatial, temporal and panel. This information 
should be used in econometric analysis in order to stick with the 
main assumptions of classical linear regression model. The 
developed algorithm contains seven stages. At the first stage 
theoretical material is collected and systemized. This material 
provides background for hypothesis development and 
preliminary formalization of the model. At the second stage data 
should be collected and prepared for the analysis. At third stage 
analysis of the descriptive statistics should be conducted. At 
fourth stage researcher should model pooled regression, which 
has the highest restrictions. Next, panel data regression should 
be estimated. After that, spatial panel data regression. The last 
one includes panel, temporal and spatial dimensions. Step by 
step modelling allows to compare models at the last stage and 
assess the stability of the obtained estimates. These estimates 
can vary significantly depending on the differences in model 
restrictions. Therefore, significant estimates obtained for the 
pooled regression models can become insignificant in models 
with lower restrictions. At the last stage researcher should 
interpret results of the econometric modeling and make 
conclusions about existing direct and indirect spillover effects.  

Keywords: econometric modelling, spatial econometrics, spatial 
panel data, cross-sectional data, spillover effects.  
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В условиях пандемии экономика вступила в длительную фазу, 
характеризуемую тем, что стратегические решения приходится 
принимать в условиях неточной, а порой и преднамеренно ис-
кажаемой конкурентами информации, причем потоки этой ин-
формации то дискретны, то непрерывны. С математической 
точки зрения подобные явления означают: исследователь пе-
реходит от конечных сумм и функциональных рядов к построе-
нию и решению интегральных уравнений с параметром, явля-
ющимся либо управляемой, либо случайной величиной. С за-
дачей определения и изучения свойств решений системы эко-
номической динамики с неизвестным параметром исследова-
тель сталкивается в моделях экологии, непрерывно текущих 
химических процессов, нефтепереработки и нефтеочистки, 
теории катастроф. 
В статье рассматриваются интегральные уравнения Фред-
гольма второго рода c различными вырожденными ядрами и 
различными внешними воздействиями. При этом авторов инте-
ресуют как точные, так и приближенные решения, для получе-
ния которых авторы используют метод малого параметра.  
Ключевые слова: интегральное уравнение Фредгольма, вы-
рожденное ядро, собственные значения и собственные функ-
ции уравнения 

Сложные экономические, экологические, медицинские 
процессы с положительной и отрицательной обратной 
связями не всегда могут описываться дифференциаль-
ными уравнениями. Если это - процессы, в которых про-
исходит накопление (интегрирование) векторного дина-
мического показателя, причем как со знаком «плюс», так 
и со знаком «минус» по частным его аргументам, то ма-
тематический аппарат при моделировании подобных 
процессов смещается (переносится) с дифференциаль-
ного исчисления на интегральное исчисление (приобре-
тают форму интегральных уравнений). Таковыми про-
цессами являются процесс наращивания (накопления) 
незавершенного строительства, долгов по заработан-
ной плате, непрерывного изменения загрязняющих 
окружающую среду веществ, (причем принятие решений 
происходит в состоянии значительной неопределенно-
сти). Следует отметить, что большинство процессов с 
кумулятивным характером, в которых результирующий 
показатель непрерывно накапливается, либо непре-
рывно «испаряется», допускает моделирование с при-
влечением аппарата интегральных уравнений, а в более 
сложных ситуациях – интегро-дифференциальных урав-
нений. 

В условиях пандемии экономика вступила в длитель-
ную фазу, характеризуемую тем, что стратегические 
(финансовые) решения приходится принимать в усло-
виях неточной, недостающей, а порой и преднамеренно 
искажаемой конкурентами информации, причем потоки 
этой информации то дискретны, то непрерывны. Инве-
стиционные «вливания» в различные элементы миро-
вой экономики характеризуются квази - непрерывными 
распределениями денежных средств. С математической 
точки зрения подобные явления означают: исследова-
тель переходит от конечных сумм и функциональных ря-
дов к построению и решению интегральных уравнений с 
параметром, являющимся либо управляемой, либо слу-
чайной величиной. В случае конфликтных (например, 
военных) игр искомый параметр может даже зависеть от 
времени. 

Непрерывно изменяющиеся инвестиционные лаги 
(запаздывания), перманентные «скачки» нефтяных ко-
тировок (текущих цен за 1 баррель сырой нефти марок 
«техасская» и «бренд»), динамическое соотношение 
(балансировка) между экономическими и финансовыми 
показателями, либо их удельными весами предпола-
гают использование адекватного математического аппа-
рата, в котором условия гладкости основных инвестици-
онных функций существенно ослабляются (снижаются, 
например, у ядра интегрального уравнения), допуска-
ются разрывы («скачки») первого рода, а интегральные 
суммы «лепятся» (моделируются) из отдельных (одно-
родных) частей (слагаемых), часто близких к бесконечно 
малым величинам, однако численность которых практи-
чески неограниченна. В слабо предсказуемых ситуациях 
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оптимальных решений (и соответственно стратегий) мо-
жет и не существовать, и исследователю приходится 
выбирать между допущением посредственного, плохого 
и очень плохого случайного выбора управляющего воз-
действия. 

К этому следует добавить: решения зачастую прихо-
дится принимать в условиях полной либо частичной не-
определенности, а также преднамеренно искажаемой 
информации или ложных («фейковых») непрерывных ее 
взбросов. 

С задачей определения решений системы экономи-
ческой динамики с неизвестным параметром сталкива-
ется исследователь в уравнениях математической фи-
зики, экологии, непрерывно текущих химических процес-
сов, способов нефтепереработки и нефтеочистки, тео-
рии катастроф [5]. 

Рассмотрим вначале процесс, в котором ядро инте-

грального уравнения ( )( , ) x sK x s Аe   трансформи-
рует взброс (взрыв), начинающийся с ограниченной ве-
личины А (при x = s = 0), а затем монотонно убывающий 
вплоть до нуля: 

1
( )

0

( ) ( )x sy x e y s ds x       (1) 

Правая часть уравнения, отражающая внешнее воз-
действие на систему, для простоты выбрана линейной 
функцией: ( )f x x . Ядро интегрального уравнения 
(1) 

( )( , ) x s x sK x s e e e       
является вырожденным и симметрическим, следова-

тельно, собственные значения ядра (уравнения)  - 
действительные числа, причем соответствующие им ли-
нейно независимые собственные функции { ( )}i x  
(если размерность их подпространства больше еди-
ницы) ортогональны на основном промежутке 
1

1 2
0

( ) ( ) 0x x dx   . Однако, в данном случае, с точ-

ностью до константы, будет лишь одна линейно незави-
симая собственная функция. 

Имеем:  
1

0

( ) ( )x s xy x x e e y s ds x e С           ,  (2) 

где const 
1 1

0 0

( ) ( )s tC e y s ds e y t dt     -  (3)  

неизвестное вещественное число, зависящее от ди-
намики неизвестного нам решения.  

Тогда функцию  
( ) ty t t e C       (4) 

подставим в (3) и получим уравнение для нахожде-
ния С: 

1

0

( )t tC e t e C dt      .  (5) 

Преобразуем формулу (5): 

1 1
2

0 0

t tC t e dt C e dt       
1 1 1

2 2

0 0 0

2(1 ) (1 )t t t eC e dt t e dt C e dt
e

    
          . 

Первый случай. 
Пусть 2

0 1 2
2

0

1 2 2,31
1t

e
e

e dt
 



   




. 

Тогда 
1

0

, так как 0tС te dt  , и неодно-

родное уравнение Фредгольма (1) не имеет решений в 
этом случае, а 0   является собственным значе-
нием (ядра) однородного интегрального уравнения 
Фредгольма второго рода. 

Второй случай. 
Пусть 0 0 0, то есть ( ; ) ( ; )         .  
В этом случае решение для С существует и един-

ственно: 
1

0
1 2 2

2
2

0

2
2 ( 2)

( 1) (2 )11
2

t

s

et e dt
e eeC

e e
e ds

e
  










  
  





 причем 

2

02
2

1
e

e
  


(собственное значение однородного 

уравнения). 
Тогда функция от аргумент х и параметра   

2
2 ( 2)( )
(2 )

x e ey x x e
e


 

 
   

 
  (6) 

есть точное (аналитическое) решение неоднород-
ного уравнения Фредгольма при всех действительных 

параметрах 
2

2
2

1
e

e
 


.  

Если 
2

02
2

1
e

e
  


, то неоднородное уравнение 

решений не имеет. 
Однородное уравнение Фредгольма 

1
( )

0

( ) ( )x sy x e y s ds      имеет при этом 

2

02
2

1
e

e
  


 бесконечно много решений; если к их 

множеству добавить нулевую (тривиальную) функцию
( ) 0y x  , то образуется одномерное инвариантное 

подпространство решений вида  
2 2

0 2 2
2 2( ) ( ) , 0

1 1

x
x xe ey x y x С e С e С C
e e




         
 

 , (6*) 

а при С = 0 получается тривиальное решение 
( ) 0y x  , которое по определению не является соб-

ственной функцией. Найденные собственные функции - 
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пропорциональны, то есть линейно зависимы: доста-
точно выбрать одну из них, например нормированную, 
остальные получаются умножением на 0С  .  

Рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма 
второго рода с тем же ядром, но с другой, более расту-
щей правой частью 

𝑦 𝑥 𝜆 ⋅ 𝑒 𝑦 𝑠 𝑑𝑠 𝑥 или (7) 

Обозначив интеграл константой 
1

0

( )tС e y t dt  , 

получаем: 
2( ) xy x x e С     .  

Тогда  
2( ) ty t t e С      и 

1 1 1
2 2 2

0 0 0

( )t t t tС e t e С dt t e dt С e dt           
  

1 1
2 2

0 0

(1 )t tС e dt t e dt       . 

При 

11 2
2

02
0

2
1

t ee dt
e

 


 
     
  решений нет. 

При 

1
2

2
0

0 12
2

0

2
1 1

t

t

t e dt
e С

e
e dt

 






   


 




 

2 2
2 (2 5)

2 ( 1)
e eС

e e


 
 

 - единственное решение. 

Таким образом, функция при 0   функция 

2 2
2 2

2 (2 5)
2 ( 1)

x xe eу x e C x С e
e e



   
       

 
  (8) 

есть точное (аналитическое) решение интегрального 
уравнения (7). 

Заметим, что собственное число 
2

0 2
2

1
e

e
  


 не 

зависит от вида правой части (1) и (7), а зависит только 
от ядра. Поэтому оно и называется собственным значе-
нием ядра (интегрального уравнения). 

Интегральное уравнение, описывающее периодиче-
ский процесс (например, функционирование транспорт-
ных систем с их отдельными графиками работы в буд-
ние и выходные дни, либо математические модели ути-
лизации бытовых отходов с их квази-периодичностью 
эффекта насыщения, или квази-периодически повторя-
ющиеся катастрофы – например, извержение вулкана 
Этны в Сицилии), приобретает вид 

0

( ) cos( ) ( )y x x x t y t dt


    ,  (9) 

или, упрощая по формуле «косинуса суммы», 

0 0

( ) cos cos ( ) sin sin ( )y x x x t y t dt x t y t dt
 


 

        
 

  . 

Обозначая неизвестные числа через: 

0 0

( )cos ; ( )siny t tdt y t tdt
 

    ,  (10)  

получаем формулу для решения  
( ) ( cos sin )y x x x x        .  (11) 

Тогда подставляя функцию 
( ) ( cos sin )y t t t t        .  

в формулы (10), получаем два линейных неоднород-
ных алгебраических уравнения с тремя неизвестными 
параметрами: 

2

0 0 0

2

0 0 0

cos cos sin cos ,

cos sin sin sin .

tdt t tdt t tdt

t tdt tdt t tdt

  

  

    

    


       



        

  

  

  (12)  

Вычислив интегралы 

0 0 0

sin cos 0; sin ; cos 2;t tdt t tdt t tdt
  

        
2 2

0 0

sin cos
2

tdt tdt
  

   , 

исследуем линейную систему двух алгебраических 
уравнений с тремя неизвестными:  

( 1) 2,
2

( 1) .
2

 

  

   
    


  (13) 

Случай 1. Если 2


 , то   и, следовательно, 

система (13) решений не имеет. 
Случай 2 Если 2


   , то    и система (13) 

не имеет решений. 
Примечание: 2


   являются собственными зна-

чениями однородного интегрального уравнения, кото-
рое, в этих двух случаях, согласно формуле  

0 ( ) ( cos sin )y x x x         
имеет бесконечную систему собственных функций: 

1) при (1)
1 0

2 2( ) cos 0y x x   
 

        ; 

2) при (2)
2 0

2 2( ) sin 0y x x   
 

         . 

Очевидно, что система ненулевых функций 

   1 2
0 0( ) и ( )y x y x  состоит из линейно независимых 

функций. 
Рассмотрим важный в экономике (например, в транс-

портных системах, причем как для грузового, так и для 
легкового видов транспорта, а также при исследовании 
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турбулентности океанических течений) случай, при кото-

ром 
2 2 2 2( ; ) ( ; ) ( ; )
   

       . Тогда си-

стема двух линейных уравнений с тремя неизвестными 
параметрами имеет решение, сводящееся к одному па-
раметру  , принадлежащих указанному множеству: 

2 4 ,
21

2
2 .

21
2

    

     

     

  

  

  (14) 

и, согласно формуле (11), получаем единственное 
аналитическое решение ( ; ) ( )y x y x   вида 

4 2( ) cos sin
2 2

y x x x x  
   


    

   
.  (15) 

Например, при 0   имеем ( ;0)y x х  - непери-
одическое решение.  

Решение вида (15) при 0   мы называем квазипе-
риодическим решением, если при этом 2


   (не сов-

падает с собственным числом). Наименьший «квази-пе-
риод» в этом случае - положительный и равен 2 . 

(при 2 2 2 2( ; ) ( ;0) (0; ) ( ; )
   

        ). 

Рассмотрим теперь интегральное уравнение с тем 
же периодическим ядром, но другим усиленным внеш-
ним воздействием: 

2

0

( ) 5 cos( ) ( )y x x x x t y t dt


        (16) 

Вводим неизвестные по формулам (10) и перепишем 
уравнение (16) в виде: 

2( ) 5 ( cos sin )y t t t t t           
Система, аналогичная (12), имеет вид: 
 

2

0 0 0

2

0 0 0

cos cos 5 cos ,
2

sin sin 5 sin .
2

t tdt t tdt tdt

t tdt t tdt tdt

  

  

  

  


     



        

  

  

 

Вычисляя интегралы, получим систему: 
 

2

( 1) 2 2,
2

( 1) 12.
2

  

   

    
      


  (17) 

Отсюда получаем: 

1) если 2


 , то   и, следовательно, си-

стема (17) решений не имеет. 

2) если 2


   , то   , и система (17) не 

имеет решений.  

3) если 2


  , то существует решение системы  

2

2(2 2) ,
2

2( 12) ,
2


 
 
 

   


  
  

 (17) 

и существует, следовательно, единственное анали-
тическое решение интегрального уравнения (16) 

2

2

( ) 5

4 4 24 2 2cos sin
2 2

y x x x

x x  
   

   

   
         

  (18) 

В заключении рассмотрим интегральное уравнение 
Фредгольма второго рода с вырожденным ядром, с точ-
ностью до постоянной, являющимся плотностью дву-
мерного нормального распределения с нулевым мате-
матическим ожиданием и дисперсией, равной 1/2 

2 2( )( , ) ( , ) x yK x y K y x e    (19) 
на бесконечном промежутке интегрирования. 
Поскольку 

2

0 2
xI e dx 

  ; 

2 2 2 2
2

2 ( )

0 0 0 0 4
x y x yI e dx e dy e dxdy    

          , 

то нормировочный множитель 
2

4C


  легко вно-

сится в параметр  , то есть в «будущее» собственное 
значение (однородного) интегрального уравнения. 

Исследуем интегральное уравнение 
2 2( )

0

( ) ( )x sy x e y s ds x


    , (20) 

причем правая часть (линейная функция) 
( )f x x  взята для того, чтобы посмотреть, каким об-

разом неоднородность (простейшего вида) влияет на су-
ществование и/или единственность решения при пере-
ходе от однородного равнения к неоднородному. 

Для уравнения (22) можно найти точное решение. 
Для этого преобразуем уравнение (не забывая при этом, 

что мультипликативный параметр 
2

4C


  внесен в 

«будущее» собственное значение однородного уравне-
ния, то есть в параметр  ): 

2 2

0

( ) ( )x sy x e e y s ds x


      (21) 
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При любом ограниченном либо растущем не быст-

рее, чем 
х mе x const m    решении, несобствен-

ный интеграл первого рода 
2

0

( )se y s ds


  является аб-

солютно сходящимся, если y(s) не имеет особенностей 
второго рода [0; )s   . Поэтому, обозначая, точ-
нее вводя в уравнение новый неизвестный параметр  

2

0

( )se y s ds


  ,  (22) 

приходим к линейному уравнению с двумя неизвест-
ными параметрами 

2

( ) xy x e x      .  (23) 
Функцию y(s)  

2
( ) sy s e s      ,  

подставим в уравнение (23), получим линейное урав-
нение для нахождения неизвестного параметра  : 

2 2

2 2

0

2

0 0

( )s s

s s

e e s ds

e ds s e ds

  

 


 

 
 

     

    



 
.  (24) 

Исследуемые несобственные интегралы (24) пер-
вого рода вычисляются точно: 

22
3/2

0

1
2 22

se ds  
    ; 

2

0

0,5ss e ds


  . 

Для определения неизвестного параметра   полу-
чается соотношение: 

11
22 2

 
 
    
 

 (24**) 

Рассмотрим два случая:  
Случай 1. При значении параметра 

3/2

1/2
2 22
 

    исходное уравнение (21) не имеет 

решений, поскольку соотношение 10
2

    противоре-

чиво. 

При 
3/2

0 1/2
2 


   однородное уравнение 

2 2( )

0

( ) ( )x sy x e y s ds


     (21**) 

допускает бесконечно много решений вида 
2

3/2

1/2
2( ) x

oy x C e


   , где ( ;0) (0; )С   

. 
Получаются собственные функции /однопараметри-

ческая бесконечная система собственных функций, не 

являющаяся, однако, подпространством, поскольку 
0у   являющаяся решением интегрального уравне-

ния (21**) ( ; )    , не может, в силу своей 
тривиальности, являться собственной функцией /. 

Случай 2. Пусть 
2 2


  . Тогда из линейного 

алгебраического уравнения (21**) однозначно нахо-
дится 1

2
2





 

. Подставляя найденное значение 

  в формулу (23), находим аналитический вид решения 
неоднородного уравнения (21) 

22( ) ( ; )
2 2

xy x e x F x 
 


   

 
,  (25) 

причем 
2 2 2 2( ; ) ( ; )
 

    . 

Исследуем отдельно функцию 

1/2

3/2

2 1( )
22 2 1

2

 
  


   

  
, и 

предположив, что 
2 2


 , или 

2 2 2 2( ; )
 

  , 

разложим ее по формуле бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии 

2

1/2 3
0 2

3/2

1
2 1 2

2

m
m

m
m

  
 






 




 , причем при 

2 2


 . 

Таким образом, при 2 2


   решение уравнения 

(21) выражается аналитической функцией от аргумента 
х и параметра   вида 

22( )
2 2

xy x e x
 


  

 
, (26) 

причем, если параметр   ограничен 

2 2 2 2( ; )
 

  , то решение неоднородного инте-

грального уравнения удается представить абсолютно 
сходящимся рядом 



 

 167

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

2
12

3 10 2

( )
2

m
m

x
m

m
y x x e   






    (27) 

Если совершить замену n = m + 1 в ряде (27), то по-
лучим 

2

1
2

3 1
1 2

( )
2

n
n

x
n

n
y x x e  










    (27**) 

Будем теперь искать решение того же интегрального 
уравнения методом малого параметра   [4] в форме 
степенного ряда  

0
( , ) ( )n

n
n

y x x  




   (28) 

Подставляя выражение (30) в интегральное уравне-
ний (21) и приравнивая функции при одинаковых степе-
нях  , последовательно находим: 

0 ( ) ( )x f x x   ; 

1
0

( ) ( , ) ( )n nx K x s s ds 


  . 

Имеем:  
2 2 2

1
0 0

( ) ( , ) ( ) 0,5x s xx K x s f s ds e e sds e
 

         ; 

2
2 22

2 1 5
0 0

( ) ( , ) ( )
2 2

x
s xex K x s s ds e ds e 

 
       

;  
2

2 2

2

2
3 2 5/2 7

0 0

( ) ( , ) ( )
2 2

x
s xex K x s s ds e ds e  

 
   

       
 

 
. 

Продолжая этот итерационный процесс, оконча-
тельно находим 

2

3 1
2

1
2

1
0

( ) ( , ) ( )
2

n

n

x
n nx K x s s ds e   





    .  (29) 

Теперь можем выписать в общем случае приближен-
ное решение в виде степенного ряда (относительно па-
раметра  ) 

2

1
2

3 1
1 2

( )
2

n
n

x
n

n
y x x e  










   .  (30) 

Авторы убеждаются в полной идентичности формул 
(30) и (27**). Однако есть и принципиальная разница: ре-

шение (27**) справедливо 22


    (то есть, за ис-

ключением собственного значения соответствующего 
однородного уравнения), тогда как формула (30) дает 
решение того же самого уравнения (21), но для компакт-
ного множества, именно для интервала 

2 2 2 2( ; )
 

  , правым концом которого и является 

«запретное» значение параметра   при построения 
аналитического решения (27**). Этот правый конец и яв-
ляется единственным собственным значением однород-
ного уравнения (21**), соответствующие собственные 
функции которого задаются формулой  

2 2
3/2

1/2
2( ) ( , ) x x

сoбстy x g x C C e const e


      

, где const отлична от нуля. 
Экономические процессы, характеризуются как пра-

вило многовариантностью выбора, их модели имеют 
хотя бы одно собственное значение (см формулу (6*) и 
аналогичные ей), потому что согласно теореме Фред-
гольма, если параметр  не является собственным зна-
чением, то однородное уравнение допускает лишь три-
виальное решение. Напротив, если экономический про-
цесс эмпирически однозначен и однороден, то есть при

( ) 0f x   (или на практике близких к нулевому значе-
нию) имеет только тривиальное решение, причем для 
любой непрерывно возмущающей функции f(х) (ненуле-
вое воздействие на систему) решение существует и 
единственно. Таким образом, априорный математиче-
ский анализ системы позволяет определять многовари-
антные экономические стратегии и отличные от однова-
риантных - путем анализа однородных уравнений Фред-
гольма (нахождение их собственных значений и соб-
ственных функций). Рассматриваемые модели допус-
кают вариацию возмущающего воздействия (правой ча-
сти уравнения Фредгольма). Например, для любой про-
извольной квадратичной функции соответствующее ре-
шение неоднородного интегрального уравнения будет 
точным (при условии, что однородное уравнение имеет 
точное решение). Однако, при 0f   встает вопрос: 
устойчива или нет исследуемая система относительно 
вариации возмущающего воздействия. Последнее об-
стоятельство приобретает особую важность в случае 
построения теории экологических катастроф.  
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Fredholm linear integral equations of the second kind in 

applications to economics 
Parshikova G.Yu., Perfilyev A.A., Silaev A.A. 
State University of management 
In the context of the pandemic, the economy has entered a long 

phase characterized by the fact that strategic (financial) 
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decisions have to be made in conditions of inaccurate, missing, 
and sometimes deliberately distorted information by 
competitors, and the flow of this information is either discrete or 
continuous. From a mathematical point of view, such 
phenomena mean that the researcher moves from finite sums 
and functional series to the construction and solution of integral 
equations with a parameter that is either a controlled or random 
variable. The problem of determining and studying the 
properties of solutions to a system of economic dynamics with 
an unknown parameter is faced by researchers in models of 
ecology, continuously running chemical processes, oil refining 
and refining, and disaster theory 

Most processes with cumulative nature, where the resulting 
indicator continuously accumulates or continuously 
"evaporates", allows mathematical modeling using the 
apparatus of integral equations. The researcher meets the 
problem of determining and studying properties of solutions to 
a system of economic dynamics with an unknown parameter in 
models of ecology, continuously chemical processes, and oil 
refining. 

The article deals with Fredholm integral equations of the second 
kind with various degenerate kernels and various external 
influences. The authors are interested in both exact and 
approximate solutions that use the method of small parameter 
to get them. 

Keywords: Fredholm integral equation, degenerate kernel, 
eigenvalues equations, eigenfunctions 
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Финансовое развитие Азии –  
формирование новой финансовой архитектуры 
 
 
 
 
Аржаев Федор Игоревич  
аспирант, Департамент мировой экономики и международного 
бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, fifiar@yandex.ru  
 
Сегодня глобальная финансовая архитектура неэффективна в 
преодолении разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. Мировая финансовая архитектура подчинена инте-
ресам англо-саксонских стран, сформировано центр-перифе-
рийное мироустройство, в результате которого развивающиеся 
страны оказались в подчиненном положении. Это привело к 
формированию ряда глобальных дисбалансов, снизить влия-
ние которых на МФА классическим валютно-финансовым ин-
ститутам не удается, как и перекрыть каналы их формирова-
ния. Динамично развивающиеся страны, такие как азиатские 
государства, не удовлетворяются современными международ-
ными финансовыми институтами и активно участвуют в регио-
нальной интеграции, создавая новые ВФИ. Среди них выделя-
ются Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, мегапро-
ект «Один пояс, один путь», Новый банк развития БРИКС. Эти 
ВФИ отражают интересы стран-участниц интеграционных про-
цессов в Азии и продвигают их интересы на мировой и регио-
нальной арене. В статье доказывается, что создание этих ин-
ститутов в Азии обусловлено фундаментальными недостат-
ками мировой финансовой архитектуры, и новые международ-
ные финансовые институты могут эффективно справляться с 
этими недостатками. 
Ключевые слова: Азия, глобальная финансовая архитектура, 
международные финансовые институты, фундаментальные 
недостатки 
 

Развитие мировой финансовой архитектуры сегодня не-
равномерно из-за многочисленных изъянов, выражаю-
щихся в неспособности современных институтов 
предотвратить кризис и сбалансировать мировую эконо-
мику таким образом, чтобы она не сталкивалась с регу-
лярными кризисами. Кроме того, современная мировая 
финансовая архитектура не может предложить путей со-
кращения разрыва между развитыми и развивающи-
мися экономиками. Эти факторы приводят к созданию 
новых международных финансовых институтов, обеспе-
чивающих альтернативы современному финансовому 
регулированию. Большинство этих институтов нахо-
дятся в Азии, они тесно связаны друг с другом. 

Принципиальные различия в подходах развитых и 
развивающихся стран к регулированию глобальных фи-
нансов свидетельствуют о том, что инициативы, направ-
ленные на изменение сложившейся ситуации, будут 
возникать именно в развивающихся странах. Такая си-
туация наблюдается в Азии, поэтому инициатива по пре-
образованию экономики будет исходить именно из ази-
атского региона. 

Исходя из этого, формируется гипотеза исследова-
ния - азиатские международные финансовые институты 
объединяют азиатские страны в единую финансовую 
архитектуру, которая имеет ряд отличий от современной 
мировой финансовой архитектуры и более эффективна 
в преодолении глобальных дисбалансов.  

Современная мировая финансовая архитектура да-
лека от совершенства. Мировой финансовый кризис 
2008-2010 годов и европейский долговой кризис 2012 
года показали, что используемая сегодня система фи-
нансового регулирования не может противостоять со-
временным вызовам и должным образом реагировать 
на них. Та же идея была высказана Стиглицем [1] в 
начале века, после того как ее обсуждали многие ав-
торы, но единого мнения по этому вопросу нет. 

Глобальная финансовая архитектура функциони-
рует на основе правил, разработанных сразу после Вто-
рой Мировой Войны, и правил Вашингтонского консен-
суса, которые не являются конкретными и содержат ре-
комендации по стратегическим целям экономики. 

Традиционное разделение стран по уровню их раз-
вития на развитые и развивающиеся, а также страны с 
переходной экономикой уже не является достаточным. 
Необходимо введение нового термина - динамично раз-
вивающиеся экономики, к ним относятся страны, обла-
дающие высокими темпами экономического роста и од-
новременно высоким инвестиционным потенциалом, а 
также глубоко интегрированные в региональную инсти-
туциональную инфраструктуру (активно участвующие в 
создании, финансировании и продвижении региональ-
ных МФИ). Эти страны могут конкурировать с развитыми 
странами, заинтересованными в сохранении своих ли-
дирующих позиций [2]. Наиболее динамично развиваю-
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щиеся экономики недостаточно представлены в совре-
менных глобальных ВФИ [3], поэтому, чтобы разви-
ваться более быстрыми темпами, они ищут пути созда-
ния более справедливой и эффективной глобальной 
финансовой архитектуры. Это становится очевидным 
при анализе таблицы 1. 

 
Таблица 1 
Создание банков развития: временная шкала 

Пе-
риод 

1940–
49 

1950–
59 

1960–
69 

1970–
79 

1980–
89 

1990–
99 

2000–
09 

2010–
19 

Об-
щее 
число 
МБР 

1 2 5 7 2 6 3 3 

Число 
МБР, 
со-
здан-
ных по 
иници-
ативе 
разви-
ваю-
щихся 
стран 

0 0 3 5 1 3 3 3 

Доля 
МБР, 
со-
здан-
ных по 
иници-
ативе 
разви-
ваю-
щихся 
стран 

0 0 60% 71% 50% 50% 100% 100%

Источник: составлено авторами на основе статьи [4] 
 
Динамика создания международных банков развития 

показывает, что развивающиеся экономики в течение 
последних 20 лет искали новые источники капитала и 
пытались привлечь инвестиции. Это позволяет сделать 
вывод о том, что первым фундаментальным недостат-
ком мировой финансовой архитектуры является несо-
ответствие инвестиционных потоков между разви-
тыми и развивающимися экономиками. 

Анализ данных [5] позволяет сделать вывод о том, 
что темпы создания соглашений о свободной торговле 
(ССТ) замедляются, но большинство из них (более 80% 
всех ССТ, созданных после 2000 года) были иницииро-
ваны развивающимися странами. Это приводит к вы-
воду о следующем недостатке мировой финансовой ар-
хитектуры: неспособности эффективно регулировать 
торговлю и, следовательно, сальдо текущего счета. 

Это, в свою очередь, приводит к долговым пробле-
мам стран. Сегодня МВФ является одним из ведущих 
МФО в области управления долгом, но его ресурсов да-
леко недостаточно для обеспечения сбалансированно-
сти мировой финансовой архитектуры [6]. Следова-
тельно, третьим недостатком мировой финансовой ар-
хитектуры является неспособность оказать поддержку 
странам в случае высокой задолженности и кризиса. 

Следующая проблема связана с уровнем задолжен-
ности и парадоксом Триффина [7]– однополярностью 
финансовой системы. Доллар США является ключевой 
валютой в мире [8], и развитые страны могут манипули-
ровать обменным курсом своих валют с целью получе-
ния финансовой прибыли для своих компани [9]. Ещё 

одна проблема - неравномерное распределение нема-
териальных активов и человеческого капитала [10], что, 
в свою очередь, приводит к асимметричному распреде-
лению информации (в частности, в финансовом сек-
торе). Это еще один недостаток мировой финансовой 
архитектуры – неоправданно высокие транзакционные 
издержки, ведущие к информационной асимметрии. 

Выявленные недостатки мировой финансовой архи-
тектуры приводят к формированию рисков, которые, в 
свою очередь, являются ключевыми факторами начала 
экономических кризисов и замедления темпов роста 
ВВП.  

Несмотря на то, что многие динамично развивающи-
еся экономики расположены не в азиатском регионе, 
азиатские финансовые институты играют ведущую роль 
в создании новой финансовой архитектуры. Азиатские 
финансовые институты играют консолидирующую роль 
для экономик региона. Такая консолидация дает ряд 
преимуществ азиатским экономикам, например, единый 
курс экономического развития позволяет более эффек-
тивно поддерживать НРС региона на национальном 
уровне.  

Еще одной важной функцией азиатских финансовых 
институтов и их ключевым отличием от других ВФИ яв-
ляется высокая эффективность мер, предпринимаемых 
для развития региональных экономик. Этот тезис осно-
вывается на следующем: во-первых, АБИИ и НБР сни-
жают эксплуатационные расходы. Их персонал значи-
тельно меньше, чем у других МБР - 186 и 250 человек 
соответственно по сравнению с 3000 и 10000 сотрудни-
ков Европейского банка реконструкции и развития и 
Группы Всемирного банка [11]. Во – вторых, проекты 
АБИИ и НБР более практикоориентированы - доля кон-
салтинговых услуг в их портфеле проектов составляет 
менее 10% (по расчетам авторов). Это позволяет при-
влечь больше финансовых ресурсов в НРС при мень-
ших затратах, поскольку консалтинговые услуги оказы-
ваются более эффективными для развитых стран с чет-
кой взаимосвязью экономических процессов, в то время 
как институциональная структура НРС слаба и их эконо-
мика развивается хаотично. Общая более высокая эф-
фективность АБИИ и НБР подтверждается как их дей-
ствиями, так и институциональной структурой [12]. 
Кроме того, если говорить о базовом проекте BRI – ази-
атской финансовой архитектуры, то темпы его распро-
странения по странам морского пояса Шелкового пути 
[13] являются быстрыми, а инвестиции в их экономику-
массовыми, создавая синергетический эффект для про-
екта в целом. В результате BRI вышла на новое измере-
ние – инвестиционный мегапроект, который изначально 
был направлен на стимулирование торговли. 

Сравнение BRI с CETA, например, позволяет сде-
лать следующие выводы: BRI имеет более низкое инсти-
туциональное качество, но большую гибкость в решении 
инфраструктурных и энергетических вопросов; CETA - 
более ориентированное на торговлю соглашение, в то 
время как BRI играет значительную роль в развитии тор-
говли, но и не менее важен для стимулирования инве-
стиционного сотрудничества в Азии и за ее пределами; 
CETA обеспечивает эффективные механизмы двусто-
роннего сотрудничества, BRI предоставляет больше 
возможностей для многостороннего сотрудничества, то-
гда как в сфере двустороннего сотрудничества Китай по-
лучает асимметричные преимущества [14]. В резуль-
тате BRI более эффективно адаптируется к изменяю-
щимся глобальным условиям, тем самым демонстрируя 
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ключевое отличие азиатской финансовой архитектуры – 
ее гибкость и адаптивность. 

В то же время Азиатская финансовая архитектура 
вынуждена взаимодействовать с МФО, которые не об-
ладают теми же качествами, что и азиатские МФО. 
Кроме того, такое взаимодействие необходимо для реа-
лизации стратегии включенности в МФА азиатских 
стран. Посреднические институты, такие как АСЕАН, 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и 
Евразийский Банк развития (ЕАБР), играют важную роль 
в азиатской финансовой архитектуре. АСЕАН стимули-
рует торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, од-
ном из наиболее динамично развивающихся регионов 
Азии [15], в то же время она играет роль механизма уни-
фикации институциональных правил в Азии. Хартия 
АСЕАН способствует либеральному отношению к тор-
говле и развитию без строгого регулирования обеих 
сфер, что приводит к реализации “пути АСЕАН” в азиат-
ской финансовой архитектуре в целом. ШОС отвечает 
за безопасность в Азии: он охватывает страны Цен-
тральной Азии, которые наименее интегрированы в ази-
атские институты, и способствует укреплению безопас-
ности региона [16]. 

ЕАБР является очень важным институтом для азиат-
ской финансовой архитектуры. В условиях нынешней 
нестабильной ситуации на мировом рынке, развязанной 
Соединенными Штатами торговой войны против Китая и 
распространения COVID-2019 в Азии и в мире усилива-
ются тенденции изоляции в Азиатском регионе. ЕАБР 
играет жизненно важную роль в предотвращении кол-
лапса азиатской финансовой архитектуры, поскольку он 
предлагает слабую функциональную связь – он рабо-
тает в ЕАЭС и Центральной Азии и может быть исполь-
зован в качестве посреднического банковского инсти-
тута для азиатских финансовых ресурсов и для Азиат-
ско–Европейского финансового потока.  

Таким образом, азиатские страны не стремятся к со-
зданию новой глобальной финансовой архитектуры, их 
роль заключается в реформировании современных ин-
ститутов, у них нет достаточных возможностей для со-
здания новой финансовой архитектуры на глобальном 
уровне. 

Мировая финансовая архитектура не сбалансиро-
вана. Основными ее дисбалансами являются: несоот-
ветствие инвестиционных потоков между развитыми и 
развивающимися странами, неспособность эффективно 
регулировать торговлю и, следовательно, сальдо теку-
щего счета, неспособность оказывать поддержку стра-
нам в случае высокой задолженности и кризисов, одно-
полярность денежной системы и информационная 
асимметрия. Эти фундаментальные недостатки приво-
дят к необходимости трансформации мировой финансо-
вой архитектуры. Одна из современных альтернатив - 
азиатская финансовая архитектура. 

Азиатские МФИ имеют ряд отличий от других МФИ, 
что позволяет им сократить разрыв между наиболее ди-
намично развивающимися экономиками и азиатскими 
НРС. Это приводит к быстрому и стабильному развитию 
региона и созданию системы ВФИ, способных пере-
крыть каналы формирования глобальных дисбалансов. 

Азиатская финансовая архитектура позволяет стра-
нам региона формировать тесные экономические связи, 
сотрудничать с меньшими транзакционными издерж-
ками, что приведет к разрушению англо-саксонского до-
минирования в МФА. Развитые страны противодей-
ствуют этим тенденциям. Это заставляет азиатские 

МФО следовать одному из сценариев: сохранение ста-
тус-кво, медленное и неуклонное реформирование гло-
бальной финансовой архитектуры через интеграцию 
азиатской финансовой архитектуры в качестве сектора 
глобальной или изоляцию азиатской финансовой архи-
тектуры. 

В настоящее время наиболее вероятным представ-
ляется второй сценарий, но в нынешних условиях мас-
сированных усилий по изоляции Китая и других азиат-
ских экономик третий сценарий, скорее всего, станет ре-
альностью. 
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Financial development in Asia - shaping a new financial 

architecture 
Arzhaev F.I. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
Today, the global financial architecture is ineffective in bridging the 

gap between developed and developing countries. The world 
financial architecture is subordinated to the interests of the 
Anglo-Saxon countries, a center-peripheral world order has 
been formed, as a result of which developing countries have 
found themselves in a subordinate position. This has led to the 
formation of a number of global imbalances, the impact of which 
on MFAs cannot be mitigated by classical monetary and 
financial institutions, nor is it possible to block the channels of 
their formation. Dynamically developing countries such as Asian 
states are not satisfied with modern international financial 
institutions and are actively involved in regional integration, 
creating new WFIs. Among them are the Asian Infrastructure 
Investment Bank, the Belt and Road megaproject, and the 
BRICS New Development Bank. These WFIs reflect the 
interests of the countries participating in the integration 
processes in Asia and promote their interests in the world and 
regional arena. The article argues that the creation of these 
institutions in Asia is due to fundamental shortcomings of the 
global financial architecture, and new international financial 
institutions can effectively deal with these shortcomings. 
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Вынужденный перевод деятельности на дистанционный режим 
ускорил процессы внедрения в хозяйственную практику элек-
тронного обмена документами между участниками предприни-
мательской деятельности, подписанных электронной цифро-
вой подписью. В статье рассматриваются проблемы, связан-
ные с отражением в системе бухгалтерского учета первичных 
учетных документов, составленных в электронном виде, обу-
словленные неоднозначностью их датирования, а также анали-
зируются новации, заложенные в проект федерального стан-
дарта по бухгалтерскому учету «Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете». Дается оценка, насколько вступление 
в силу проекта федерального стандарта «Документы и доку-
ментооборот в бухгалтерском учете» позволит устранить суще-
ствующие противоречия, а также даются рекомендации по раз-
работке экономическими субъектами внутренних документов, 
регламентирующих порядок отражения фактов хозяйственной 
жизни в регистрах бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: электронный документооборот, первичный 
учетный документ, электронный документ, дата операции, дата 
учета 
 
 

Охватившая мир с весны 2020 года пандемия новой ко-
роновирусной инфекции COVID-19 коснулась всех сфер 
хозяйственной жизни, существенно изменив условия 
функционирования экономических субъектов. Происхо-
дящие изменения затронули и непосредственно си-
стему бухгалтерского учета, поставив перед руководи-
телями и учетными работниками актуальные проблемы, 
без решения которых невозможно адекватно выполнять 
задачи, связанные с подготовкой информации, необхо-
димой для принятия обоснованных управленческих ре-
шений. Среди этих задач можно выделить обеспечение 
удаленного доступа к информационным системам, за-
щиты и сохранения конфиденциальности коммерческой 
информации. Особое место занимают вопросы органи-
зации документооборота при условии полного или ча-
стичного перехода предприятия в целом и / или бухгал-
терской службы на дистанционный режим работы.  

Данный фактор способствовал тому, что значитель-
ная часть организаций, не сталкивающаяся ранее с си-
стемами электронного документооборота (далее – 
ЭДО), задумалась о возможности внедрения их в свою 
деятельность. Технически под системой электронного 
документооборота понимается специальное программ-
ное обеспечение, позволяющее сотрудникам произво-
дить операции с электронными документами на протя-
жении всего жизненного цикла, а также управлять и кон-
тролировать процессы взаимодействия между разными 
отделами [1].  

Шевцова Г.А., оценивая отечественный рынок си-
стем электронного документооборота отмечает, что 
сложно выделить лидеров рынка и их программные про-
дукты, что связано с тем, что достаточно мало инфор-
мации о разработчиках и их программных продуктах, а 
также с исторической спецификацией данного рынка, ко-
гда почти все СЭД являются заказными, то есть реали-
зованными под конкретный заказ частными лицами, 
слабо сформирована партнерская программа на терри-
тории Российской Федерации, а также существует 
огромное количество поставщиков программного обес-
печения [1]. 

То есть в общем смысле, система электронного до-
кументооборота – это более сложная система, выходя-
щая за рамки ставших достаточно привычными систем, 
позволяющих обмениваться электронными докумен-
тами между отдельными участниками хозяйственной 
деятельности. И если внедрение общей системы ЭДО 
требует значительных материальных и организацион-
ных ресурсов, включая разработку регламентов, стан-
дартов, схем работы с управленческой информацией 
[2], то подключение к программам, позволяющим взаи-
модействовать с партнерами на уровне приемо-сдаточ-
ных документов доступно широкому кругу организаций. 
В связи с этим, в дальнейшем, рассматривая особенно-
сти организации электронного документооборота, со-
средоточим свое внимание именно на этих «внешних» 
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системах, например, Контур.Диадок от аккредитован-
ного ФНС оператора ЭДО ЗАО «ПФ «СКБ Контур». 

Достоверность данных бухгалтерского учета тради-
ционно основывается на таких элементах его метода как 
документация и инвентаризация. В настоящее время 
Закон «О бухгалтерском учете» [3 ст.1] определяет бух-
галтерский учет как формирование документированной 
систематизированной информации об объектах бухгал-
терского учета, одновременно устанавливая требова-
ния к первичным учетным документам и порядок их со-
ставления [3 ст.9]. Первичные учетные документы, неза-
висимо от того, подготовлены они на бумажном носи-
теле или сформированы в электронном виде, согласно 
Закону «О бухгалтерском учете» подлежат составлению 
при совершении факта хозяйственной жизни и подписы-
ваются уполномоченными на это лицами. Если же доку-
мент невозможно оформить по тем или иным причинам 
в момент хозяйственной операции, то он должен быть 
сформирован непосредственно после ее завершения. 
Следует отметить, что, установив общие моменты, За-
кон «О бухгалтерском учете», пошагово не детализи-
рует сам процесс организации документооборота, 
оставляя возможность различной интерпретации заяв-
ленных определений. В частности, на практике доста-
точно часто возникает вопрос о том, какой датой кор-
ректно отражать в регистрах бухгалтерского учета свер-
шившийся факт хозяйственной жизни. Закон «О бухгал-
терском учете» среди обязательных реквизитов выде-
ляет только дату составления документа. Тем не менее 
в процессе документооборота можно выделить: а) дату 
составления документа; б) дату подписания документа; 
в) дату отправки документа; г) дату получения доку-
мента. Особенно выделенная градация актуальна для 
документов, оформляющих взаимоотношения между 
различными субъектами хозяйствования, как то: товар-
ные накладные, акты по выполненным работам и/или 
оказанным услугам, универсальные передаточные доку-
менты и т.п. Даже существовавшие шаблоны унифици-
рованных формы первичных учетных документов, до 
сих пор служащие образцами для разработки внутрен-
ней первичной документации, содержали одновременно 
дату документа, дату подписания документа со стороны 
организации, дату подписания документа со стороны 
контрагента (если это необходимо). Для иллюстрации 
вышесказанного может быть привлечена широко ис-
пользуемая Товарная накладная (ТОРГ-12) [4]. 

Если при организации бумажного документооборота 
вопрос различия дат подписания и получения не стоял ра-
нее так остро до текущего момента, когда у ряда экономи-
ческих субъектов в связи с приостановлением деятельно-
сти либо в связи с дистанционной работой произошли су-
щественные сбои по выдаче контрагентам первичных до-
кументов на бумажных носителях, то при использовании 
систем электронного документооборота система одно-
значно регистрирует как факт получения документа по 
электронным каналам связи, так и дату его подписания 
уполномоченным лицом электронной подписью. Таким об-
разом, учетный работник может столкнуться, например, с 
актом, составленным 31.08.2020 года, полученным 
10.09.2020 года и подписанным уполномоченным лицом 
экономического субъекта 18.09.2020 года. В результате 
возникает вопрос, каким образом этот документ должен 
быть отражен в системе регистров бухгалтерского учета.  

С развитием простейших систем электронного доку-
ментооборота с подобной ситуацией стало сталки-
ваться все больше экономических субъектов, и данная 

проблема стала подниматься в периодической профес-
сиональной литературе, рассчитанной на самый широ-
кий круг читателей. В частности, Катаева Н.Н. [5], пред-
лагает документы, полученные с небольшим опозда-
нием, определяя его как несколько дней после закрытия 
периода, отражать в бухгалтерском учете по дате совер-
шения операции, делая ссылку на нормы бухгалтерского 
учета по признанию доходов и расходов. В том же слу-
чае, если по мнению Катаевой Н.Н. документ поступил 
существенно позже (тут же критерием существенности 
выступают окончание года и факт сдачи финансовой от-
четности), то при подготовке отчетности следует отра-
жать операцию в периоде совершения на основании 
внутреннего документа, выступающего аналогом опоз-
давшего внешнего. Например, при поступлении товара 
без накладных, его предлагается принимать к учету на 
основании бухгалтерской справки-расчета, подготов-
ленной на основании счета, заявки или договора с по-
ставщиком [5]. Безусловно, такой подход весьма удобен 
на практике, однако, содержит достаточно спорных мо-
ментов по своему соответствию нормативной базе бух-
галтерского учета, рассматривать которую необходимо 
в комплексе, ориентируясь на все действующие на дан-
ный момент документы, которые не содержат как приме-
ненных критериев существенности по срокам, так и по-
нятия «закрытия периода». В части же получения то-
варно-материальных ценностей без документов, сле-
дует отметить, что до сих пор сохраняются правила ра-
боты с неотфактурованными поставками. 

Если позднее получение документов нашло свое от-
ражение при организации налогового учета, то в насто-
ящее время по вопросам документального подтвержде-
ния фактов хозяйственной жизни в системе норматив-
ного регулирования бухгалтерского учета в части, не 
противоречащей Закону «О бухгалтерском учете», дей-
ствуют Положение о бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации [6] и Положе-
ние о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете [7], которое не содержит каких-либо разъяснений 
по анализируемой проблеме. Более того, этот документ 
утрачивает силу с 01 января 2022 года согласно Приказу 
Минфина России № 184 [8]. Его отмена связана с тем, 
что изначально по Программе разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета в 2018-2020 гг. [9] с 
2020 года должен был вступить в силу Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета «Документы и докумен-
тооборот в бухгалтерском учете», проект которого (да-
лее по тесту – Проект) размещен на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации [10]. По 
обновленной Программе разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 гг. [11] 
планируемой датой начала обязательного применения 
этого стандарта заявлен 2021 год.  

Как уже отмечалось, Министерство финансов пред-
ставило проект стандарта на своем официальном сайте, 
определенные его положения обсуждались в професси-
ональной среде [12]. Проанализируем, насколько вступ-
ление в силу подготовленного Проекта позволит найти 
решение заявленной проблемы установления коррект-
ной даты признания факта хозяйственной жизни. Наибо-
лее существенной новацией, содержащейся в Проекте, 
является конкретизация понятия «дата составления до-
кумента». После принятия Проекта датой составления 
первичного учетного документа будет считаться дата 
его подписания ответственными лицами. Под ними в за-
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висимости от характера конкретного факта хозяйствен-
ной жизни понимаются а) лица, совершившие сделку; б) 
лица, ответственные за оформление сделки и/или опе-
рации; в) лица, ответственные за документальное 
оформление свершившегося события. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в случае необходимости под-
писания документа несколькими контрагентами, датой 
его составления будет считаться последняя по времени 
дата подписи.  

Следующим важным нововведением станет отделе-
ние даты составления документа от даты совершения 
факта хозяйственной жизни. Проект требует, чтобы, 
если дата составления документа по тем или иным при-
чинам отличается от даты совершения факта хозяй-
ственной жизни, непосредственно в документе должна 
быть указана дата совершения факта хозяйственной 
жизни. Далее Проект предполагает отражение объектов 
бухгалтерского учета в учетных регистрах в хронологи-
ческой последовательности, однако, в нем не специфи-
цировано, на какую дату следует опираться: на дату до-
кумента либо на дату факта хозяйственной жизни, если 
она отличается от даты последней подписи первичного 
учетного документа. Вновь возникает вопрос, на сколько 
экономический субъект может вернуться назад и прове-
сти операцию по регистрам учета «задним числом», вво-
дить ли критерий существенности, по которому отраба-
тывать тот иной алгоритм действий. Подобные про-
блемы особенно актуальны на стыке отчетных периодов 
(месяцев) и кварталов, особенно если организация со-
ставляет и использует для целей управления промежу-
точную бухгалтерскую отчетность. 

По нашему мнению, так как базовые принципы уре-
гулирования данной ситуации непосредственно не отра-
жены в Проекте федерального стандарта по докумен-
там и документообороту в бухгалтерском учете, эконо-
мические субъекты должны выработать и закрепить их 
во внутреннем документе, например, в положении по до-
кументообороту, утверждаемом в составе учетной поли-
тики организации. 

Для их формирования могут быть использованы под-
ходы налогового учета, когда документ, полученный до 
момента закрытия соответствующего отчетного (налого-
вого) периода, может быть в него включен. Как уже от-
мечалось, термин «дата закрытия» отсутствует в си-
стеме нормативного регулирования бухгалтерского 
учета. По нашему мнению, он может быть определен как 
крайняя дата, после которой запрещено внесение до-
полнений в учетные регистры за соответствующий от-
четный период. В ряде систем автоматизации финан-
сово-хозяйственной деятельности закрытие периода ре-
ализуется программными средствами, делающими тех-
нически невозможным внесение данных в учетную си-
стему ранее установленной даты. Конкретный выбор 
даты закрытия определяется используемыми техноло-
гиями обработки первичных учетных документов и сро-
ками подготовки внутренней отчетности организации. В 
этих условиях важно соблюсти баланс между такими ка-
чествами учетной информации как ее достоверность и 
своевременность. Если говорить о предельных сроках, 
то руководствуясь требованиям рациональности в части 
сближения данных бухгалтерского и налогового учета, 
экономическим субъектам, применяющим общую си-
стему налогообложения, целесообразно опираться на 
сроки подготовки и предоставления налоговой отчетно-
сти. Так как срок сдачи налоговых деклараций по налогу 
на прибыль организаций установлен не позднее 28-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, а 
для налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость – не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, то с учетом времени необходи-
мого для окончательной проверки налоговой отчетности 
возможно 20-е число месяца, следующего за отчетным 
периодом, закрепить как предельную дату первичного 
документа, факты хозяйственной жизни по которому, от-
носящиеся к прошлому периоду, подлежат отражению в 
истекшем отчетном периоде.  

Следующий аспект, который целесообразно урегули-
ровать внутренними стандартами организации, – это по-
рядок подтверждения дебиторской и кредиторской за-
долженности. Положение по бухгалтерскому учету и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации тре-
бует, чтобы в бухгалтерской отчетности средства в рас-
четах отражались в суммах, вытекающих из бухгалтер-
ских записей экономического субъекта и признаваемых 
им правильными [6, п.73]. На практике «правильной» 
признается задолженность (дебиторская или кредитор-
ская), подтвержденная контрагентами путем оформле-
ния актов сверки взаимных расчетов. 

Современные средства автоматизации бухгалтер-
ского учета позволяют формировать проекты таких ак-
тов на основании внесенных (отработанных в системе) 
первичных учетных документов. Таким образом, при от-
сутствии разногласий по существу, тождественность 
данных в сформированных актах сверки взаимных рас-
четов обеспечивается наличием в системе подписанных 
сторонами первичных учетных документов. Если в 
настоящий момент Акт ориентируется на дату самого 
документа, то при развитии электронного документообо-
рота после реализации положений Федерального стан-
дарта по документам и документообороту в бухгалтер-
ском учете, определяющей станет дата совершения 
факта хозяйственной жизни. При необходимости для 
формирования корректных документов придется дора-
ботать имеющееся программное обеспечение. Тем не 
менее, в случае временного разрыва между внесением 
информации в бухгалтерскую систему каждой из органи-
заций, целесообразно разработать и задокументиро-
вать процедуру проверки Актов сверки при наличии рас-
хождений с привлечением других служб экономического 
субъекта во избежание разбирательств по виртуальным 
разногласиям.  

Отдельно вернемся к вопросу о документальном 
оформлении сдачи-приемки товарно-материальных 
ценностей при использовании электронного документо-
оборота. В этой части прежде всего возникает техниче-
ская проблема оборудования средствами работы с ЭЦП 
рабочих мест сотрудников, непосредственно осуществ-
ляющих отпуск активов. Второй момент – это докумен-
тальное оформление подтверждения получения то-
варно-материальных ценностей покупателем. В резуль-
тате даже при наличии оформленного сторонами согла-
шения об обмене электронными документами, контр-
агентами придется предусмотреть в договоре наличие 
бумажных версий оправдательных документов, под-
тверждающих непосредственный факт совершения хо-
зяйственной операции, переход права собственности и 
рисков по реализуемому активу.  

Для этих случаев Проект федерального стандарта 
содержит норму о том, что первичный учетный документ 
может быть составлен на основании другого – оправда-
тельного документа, содержащего необходимую инфор-
мацию о факте хозяйственной жизни, при условии что 
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этот первичный учетный документ включает указание на 
соответствующий оправдательный документ. То есть 
отдельно непосредственно зафиксировав факт переме-
щения товарно-материальных ценностей, на основании 
этого документа стороны могут обменяться Товарными 
накладными (универсальными передаточными докумен-
тами) в электронном виде. Это может быть сделано как 
с целью оптимизации издержек по передаче и хране-
нию, так и для дальнейшего удобства представления 
документов в контролирующие органы.  

Для решения выявленных проблем потребуется 
время и оптимизация бизнес-процессов под современ-
ную ситуацию. За последние несколько месяцев эконо-
мическими субъектами была проведена огромная ра-
бота в этой части, и она еще не окончена. При этом, 
практика документооборота не стоит на месте и посто-
янно развивается и адаптируется к изменениям в усло-
виях современной экономики. 
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Учётно-экономическое обеспечение управления  
финансово-экономической безопасности  
гостиничного бизнеса 
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В статье рассмотрены экономическая, финансовая, социаль-
ная и информационная безопасность предприятий гостинич-
ного бизнеса с целью выявления основных вопросов, которые 
необходимо исследовать для эффективного построения управ-
ления финансово-экономической безопасностью. Опираясь на 
проведенные исследования и анализ подходов отечественных 
и зарубежных ученых по обеспечению надлежащего уровня 
безопасности на предприятиях гостиничного бизнеса предло-
жен ряд мер, которые обеспечат высокий уровень защиты ин-
тересов с точки зрения финансово-экономической безопасно-
сти гостиниц. Организация учетно-аналитического обеспече-
ния управления финансово-экономической безопасностью 
предприятий гостиничного бизнеса позволяет способствовать 
предотвращению и устранению угроз в этой деятельности, что 
является залогом эффективного функционирования в целом. 
Однако при изучении этого вопроса стало ясно, что недоста-
точно исследованная проблема безопасности негативно вли-
яет на деятельность предприятий в сфере гостиничного биз-
неса. Роль экономической безопасности предприятий гостинич-
ного бизнеса в современном мире играет важное значение. По-
скольку определяет качественные аспекты формирования ме-
тодического и организационного обеспечения для деятельно-
сти гостиничных предприятий. Гостиничное хозяйство является 
основой индустрии гостеприимства, которая в последние годы 
активно развивалась. Интенсивное развитие данной сферы 
влечет за собой высокий уровень конкуренции, и, соответ-
ственно, необходимо усиливать уровень управления финан-
сово-экономической безопасностью деятельности предприя-
тий гостиничного бизнеса. 
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение; учет; 
анализ; угрозы; безопасность; предприятие; гостиничный биз-
нес. 
 
 
 

Содержание учетно-аналитического обеспечения, в 
сфере экономической безопасности в частности, опре-
деляется рядом факторов, среди которых характери-
стика отрасли предприятия, организационно-правовая 
форма деятельности, объем и степень диверсификации 
финансово-хозяйственной деятельности, а также другие 
объективные и субъективные факторы. 

Качественное бухгалтерское и аналитическое обес-
печение управления финансово-экономической без-
опасностью будет способствовать их стабильному функ-
ционированию, интенсивному развитию, устранять пре-
пятствия на пути совершенствования бизнеса, позволит 
получать эффективные финансовые результаты от дея-
тельности и не терять ожидаемых доходов. 

Ученые сделали большой вклад для формирования 
соответствующего учетно-аналитического обеспечения 
управления финансово-экономической безопасностью 
на предприятиях гостиничного бизнеса. Среди них вы-
деляют отечественных и зарубежных ученых, которые 
занимались исследованием этого вопроса, а именно: 
З.Варналий, В. Микитенко, С.Покропивний, А.Соснин, 
Н.Стельмащук, Н.Внукова, М.Ермошенко, Е.Картузов, 
Н.Иванченко, В.Лугова, Б.Купчак, С.Омельчук, Е.Мних, 
Л.Томаневич, И.Бланка, А.Кириченко, К.Горячева, 
О.Арефьева, Л.Донець, Н.Реверчук, Л. Гнилицька, А.За-
харовой, П.Пригунова, С.Покропивний, О.Пидхомний, 
А.Воронкова, Г.Козаченко и другие. Однако существует 
перечень нерешенных вопросов относительно несоот-
ветствия методики и организации учетно-аналитиче-
ского обеспечения относительно целей экономической 
безопасности гостиниц.Гостиничное хозяйство в мире 
развивается быстрыми темпами. Это способствует раз-
витию туристических потоков, интернационализации ка-
питала, перераспределению доходов между странами, 
росту занятости населения и, наконец, его благосостоя-
ния. Российская Федерация имеет значительный при-
родный и историко-культурный потенциал туристиче-
ской инфраструктуры, в том числе и обеспеченность гос-
тиницами. Однако наблюдается недостаточный уровень 
учетно-аналитического обеспечения для управления 
финансово-экономической безопасностью предприятий 
гостиничного бизнеса, что делает невозможным получе-
ние экономической выгоды в полной мере. Поскольку 
это обязывает руководителей гостиничного бизнеса эко-
номить финансовые и материальные ресурсы, рассчи-
тывать эффективность новых проектов, коммерческих 
сделок. 

Учет и анализ являются основными компонентами 
для получения учетно-аналитической информации каж-
дого предприятия. Основными функциями учета явля-
ется предоставление на всех уровнях управления до-
стоверной и своевременной информации о хозяйствен-
ной деятельности каждого экономического субъекта. 
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Анализ применяется с целью исследования причинно-
следственных связей между явлениями и процессами, 
которые происходят на предприятии, положительно или 
отрицательно влияют на показатели эффективности, в 
частности, управления финансово-экономической без-
опасностью предприятий гостиничного бизнеса. Инфор-
мация как продукт бухгалтерского учета необходима для 
принятия управленческих решений, соответственно, 
бухгалтерский учет является средством и функцией 
управления компанией. Бухгалтерский учет как функция 
управления тесно связан с экономическим анализом [1, 
с. 409]. Анализ является промежуточным этапом про-
цесса управления между сбором информации и приня-
тием решений, касающихся оперативного регулирова-
ния производства и экономического планирования хо-
зяйствующих субъектов. Анализ требует знания мето-
дов и приемов, дает возможность раскрыть внутреннюю 
природу объекта, его взаимосвязи и направления разви-
тия. В гостиничном бизнесе необходимо предоставить 
надлежащий уровень безопасности субъектам хозяй-
ствования, непосредственно персонала гостиничных 
предприятий и клиентам. Для целей учета и анализа 
необходимо классифицировать виды безопасности. 
Ученые выделяют экономическую, финансовую, соци-
альную и информационную безопасность предприятий 
гостиничного бизнеса. По нашему мнению, необходимо 
рассмотреть каждый из указанных выше видов безопас-
ности. 

Экономическая безопасность гостиничного бизнеса - 
это состояние защищенности жизненно важных интере-
сов гостиницы от внутренних и внешних угроз, сформи-
рованное администрацией и коллективом гостиницы 
или соответствующими службами ресторана путем реа-
лизации системы мер правового, экономического, орга-
низационного, инженерно-технического и социально-
психического характера [2, с. 221]. 

Результатом укрепления экономической безопасно-
сти является стабильность его функционирования, эф-
фективность финансово-экономической деятельности, 
личная безопасность персонала. 

К ресурсам обеспечения надежного функционирова-
ния и прогрессивного развития отеля относятся: персо-
нал отеля, материальные и интеллектуальные ресурсы, 
информационное обеспечение коммерческой деятель-
ности отеля в рыночных условиях. 

Экономическая безопасность предприятий гостинич-
ного бизнеса обеспечивается деятельностью службы 
безопасности отеля. Итак, учитывая приведенную выше 
информацию, по нашему мнению, основными задачами 
службы безопасности предприятий гостиничного биз-
неса является [3, с. 85]: 

1. Обеспечение режима доступа в здание гостинич-
ного комплекса и на его территорию, предотвращение 
несанкционированного проникновения в помещения и 
на территорию. 

2. Определение зон риска и разработка сценариев 
работы в этих зонах. 

3. Информационное обеспечение операций с парт-
нерами и поставщиками. 

Следующим элементом, который необходимо рас-
смотреть, является финансовая безопасность предпри-
ятий гостиничного бизнеса. Следовательно, финансо-
вая безопасность гостиничного предприятия - это такое 
его финансовое состояние, характеризующееся указан-
ными далее параметрам: во-первых, сбалансированно-

стью и качеством совокупности финансовых инструмен-
тов, технологий и услуг, используемых предприятием; 
во-вторых, устойчивостью к внутренним и внешним угро-
зам; в-третьих, способностью финансовой системы 
предприятия обеспечивать реализацию финансовых ин-
тересов, миссии и задач; в-четвертых, обеспечивать эф-
фективное и устойчивое развитие этой финансовой си-
стемы [4, с. 28]. 

Угроза финансовой безопасности гостиничного 
предприятия - это имеющееся или потенциально воз-
можное явление или фактор, создающий опасность для 
реализации финансовых интересов гостиничного пред-
приятия и не дающее возможности своевременно и на 
должном уровне выполнять финансовые обязательства 
[5, с. 110]. 

Итак, для внедрения надлежащего уровня финансо-
вой безопасности на предприятии гостиничного бизнеса 
необходимо определить угрозы для предприятия; регу-
лярно мониторить состояние финансовой безопасности 
с помощью специально разработанной системы; систе-
матически анализировать и контролировать осуществ-
ленные мероприятия по поддержке соответствующего 
уровня безопасности. 

Рассматривая социальную безопасность предприя-
тий гостиничного бизнеса, существуют некоторые рас-
хождения мнений относительно сущности понятия «со-
циальная безопасность». Купчак Б. трактует социаль-
ную безопасность как обеспечение работникам надле-
жащего уровня доходов, а также приемлемых условий 
труда и отдыха [6, с. 344]. Дикань В.Л. и И.Л. Назаренко 
рассматривают этот вид безопасности как отдельную 
подсистему общей безопасности предприятия, но при 
этом не оказывают ей конкретной характеристики, но не 
сосредоточены на ее месте и значении для успешного 
функционирования предприятия в целом [7, с. 82]. По 
нашему мнению, при исследовании социальной без-
опасности необходимо учитывать взгляды Б.Купчак и 
В.Л. Дикань, И.Л. Назаренко в неразрывной связи. 

Поскольку утечка информации может происходить 
на основе социального неудовлетворения потребностей 
персонала предприятий гостиничного бизнеса. В этом 
случае социальная безопасность будет важной состав-
ляющей успешного функционирования предприятий 
гостиничной индустрии, учитывающий надлежащий уро-
вень обеспечения социальных потребностей работни-
ков этой сферы. 

На предприятиях гостиничного бизнеса нужно со-
здать систему отношений между руководителями и ра-
ботниками, обеспечивать соответствующий уровень со-
циального удовлетворения потребностей и включает в 
себя такие составляющие, как социальные интересы, 
социальные угрозы и основания. 

Социальные угрозы предприятий гостиничного биз-
неса - это факторы, которые разрушают человеческий 
потенциал гостиницы и препятствуют его развитию на 
уровне личности, на уровне коллектива, на уровне пред-
приятия [8, с. 70]. Как известно, именно человеческий 
фактор является главной составляющей управления как 
социальной безопасностью, так и экономической без-
опасностью предприятия гостиничного бизнеса в целом. 
Наряду с этим, важно отметить, что человек может стать 
основным источником угрозы для эффективной дея-
тельности предприятия. По нашему мнению, важно учи-
тывать интересы высших и низших звеньев управления, 
учитывать социальные потребности каждого работника 
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предприятий гостиничного бизнеса, предоставлять воз-
можность развития работников, повышая их квалифика-
цию, обеспечивать надлежащие условия труда и от-
дыха. Таким образом, с помощью эффективных инстру-
ментов управления на предприятиях гостиничного биз-
неса должен наблюдаться надлежащий уровень соци-
альной безопасности. 

По нашему мнению, необходимо подробнее остано-
виться на информационной безопасности, поскольку су-
ществует связь между качественно предоставленной 
информации и эффективностью функционирования 
предприятия в целом. Иванченко Н.А. выделяет ряд ин-
формационных угроз для предприятий гостиничного 
бизнеса: программные, технические, физические и ре-
жимные. В связи с ухудшением таких параметров ин-
формационных ресурсов, как конфиденциальность, це-
лостность, доступность и достоверность могут возник-
нуть сбои в функционировании систем управления, раз-
глашаются сведения, составляющие коммерческую 
тайну, нарушается достоверность финансовой докумен-
тации [9, с. 126]. 

В последнее время особый размах в сфере гостинич-
ного бизнеса приобретает такой вид мошенничества, как 
киберпреступность. Кембриджский словарь дает такое 
определение этому виду мошенничества - это преступ-
ность, связанная с использованием компьютеров, ин-
формационных технологий и глобальных сетей. Наибо-
лее распространена классификация киберпреступлений 
в настоящее время основывается на структуре Конвен-
ции Совета Европы о киберпреступности. Преступле-
ния, совершенные против безопасности в деятельности 
предприятий гостиничного бизнеса, относящихся к пер-
вой группе, а именно: преступления против конфиден-
циальности, целостности и доступности компьютерных 
данных и систем, такие как незаконный доступ, незакон-
ный перехват, вмешательства в данные, вмешатель-
ство в систему. 

В связи с такими преступными действиями суще-
ственно страдает эффективность функционирования 
предприятий гостиничного бизнеса. Поскольку похища-
ется клиентская база; конкуренты узнают об определен-
ных источники поставок, которые сотрудничают на бо-
лее выгодных условиях, относительно других; стано-
вится доступной информация о намерениях внедрения 
дополнительных услуг, которые были приняты на ос-
нове маркетинговых исследований предприятиями гос-
тиничного бизнеса. Подавляющее большинство таких 
преступлений происходит по вине работников отеля, как 
было сказано выше, что может быть следствием непра-
вильного социального обеспечения высшими звеньями 
управления. Руководители гостиничных предприятий 
из-за опасности киберпреступности теряют ресурсы или 
недополучают доходы по сравнению с рациональным 
использованием этих ресурсов. Итак, для рациональ-
ного учетно-аналитического обеспечения управления 
финансово-экономической безопасностью гостиниц 
необходимо учитывать интересы различных пользова-
телей информации; разрабатывать политику и концеп-
ции информационной безопасности; создавать корпора-
тивный стандарт обеспечения информационной без-
опасности отеля; часть информации отнести к категории 
ограниченного доступа и следить за эксплуатацией тех-
нических мер защиты информации [9, с. 127]. По нашему 
мнению, в такой ситуации учетно-аналитический про-
цесс будет эффективным, а предприниматели гостинич-
ного бизнеса будут более защищены от потенциальных 

угроз потери информации и экономической выгоды от 
нее в конкурентной среде. 

При классификации всех видов безопасности в про-
цессе исследования, по нашему мнению, следует тот 
факт, что успешным будет такое гостиничное предприя-
тие, где будет осуществляться грамотная учетная поли-
тика. Учетная политика утверждается приказом руково-
дителя предприятия. В ней необходимо отражать орга-
низацию бухгалтерского учета и все положения. 

По нашему мнению, необходимо подробнее иссле-
довать процесс формирования учетной политики на 
предприятиях гостиничного бизнеса. Поскольку кор-
ректно составленный приказ об учетной политике, по 
нашему мнению, обеспечивает такой уровень безопас-
ности предприятий гостиничного бизнеса, который поз-
волит получать эффективные финансовые результаты 
от деятельности и не терять ожидаемых доходов. Учет-
ная политика - совокупность принципов, методов и про-
цедур, используемых предприятием для составления и 
представления финансовой отчетности [10]. Индивиду-
альные правила и принципы учета предприятий гости-
ничного бизнеса необходимо максимально согласовы-
вать по международным стандартам и национальным 
нормативным документам, которые определяют особен-
ности ее формирования. 

Несмотря на то, что каждое предприятие гостинич-
ного бизнеса самостоятельно определяет учетную по-
литику, приказ должен содержать следующие сведения: 

1. Указывается продолжительность операционного 
цикла; предел существенности. Предел существенности 
- абсолютная или относительная величина, являющаяся 
количественным признаком существенности учетной ин-
формации. 

2. Учет основных средств: содержит информацию о 
признании, учет и оценку основных фондов; классифи-
кацию основных фондов; устанавливается ликвидаци-
онная стоимость основных фондов; отражение в ба-
лансе; метод и начисления амортизации основных 
средств; модернизацию основных средств; затраты на 
основные средства; списания. 

3. Учет необоротных активов: указывается, что отно-
сится к другим необоротным активам; стоимостный пре-
дел для малоценных необоротных материальных акти-
вов; метод начисления амортизации для необоротных 
материальных активов. 

4. Учет нематериальных активов: признание, учет и 
оценка нематериальных активов; сроки использования 
нематериальных активов; метод начисления амортиза-
ции; ликвидационная стоимость нематериальных акти-
вов и другие. 

5. Учет запасов: определяется единица запасов для 
производственного учета; зачисления запасов; уценка 
(дооценка) запасов; реализация запасов. 

6. Ценообразование. 
7. Учет дебиторской задолженности: классификация 

дебиторской задолженности; отражения суммы деби-
торской задолженности в итогах баланса. 

8. Учет обязательств (кредиторской задолженности): 
классификация кредиторской задолженности; обеспече-
ния; отражение в балансе. 

9. Учет затрат: классификация; расходы операцион-
ной деятельности; расходы на приобретение любых ма-
териальных ценностей; административные расходы; об-
щепроизводственные расходы. 

10. Учет доходов: классификация; признание. 
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11. Аренда: отражение в управленческом учете (как 
дебиторская задолженность арендатора). 

Каждый элемент учетной политики является важным 
для составления стратегии безопасного функциониро-
вания предприятий гостиничного бизнеса. Однако, по 
нашему мнению, необходимо подробнее определить та-
кие элементы, как затраты, себестоимость и доход. 

Особенность калькулирования затрат в гостинице 
заключается в том, что объектом калькулирования явля-
ется объем реализации гостиничных услуг за текущий 
период, а калькуляционной единицей - койко-сутки. Гос-
тиничная услуга - это действия предприятия по разме-
щению потребителя путем предоставления номера или 
места временного проживания в гостинице, а также дру-
гая деятельность, связанная с размещением и времен-
ным проживанием [10, с. 99]. 

Себестоимость услуг гостиничного хозяйства со-
стоит из расходов на содержание и эксплуатацию основ-
ных фондов; оборотных средств, направляемых на при-
обретение материальных ресурсов и затрат на оплату 
труда. 

Себестоимость услуг отеля рассчитывается, исходя 
из фактических затрат по соответствующим элементам 
и статьям расходов. Себестоимость одного места в 
сутки определяется делением полной себестоимости на 
количество номерного фонда (с учетом категории номе-
ров - одно-, двухместные, «люкс» и т.д.). Можно опреде-
лять стоимость 1 м2 делением полной себестоимости на 
площадь номерного фонда. 

Перечень и состав статей калькулирования произ-
водственной себестоимости работ (услуг) устанавлива-
ется предприятием самостоятельно. В зависимости от 
метода учета затрат избирается и вид калькулирования 
себестоимости основных гостиничных услуг. Для обес-
печения надлежащего уровня безопасности предприя-
тий гостиничного бизнеса необходимо на основании 
данных сводного учета затрат на производство состав-
лять калькуляции фактической себестоимости, исполь-
зуют для контроля за соблюдением плановых калькуля-
ций как отдельных работ (услуг), так и всего объема про-
изводства или деятельности. Отчетные калькуляции со-
ставляются на все выполненные предприятием работы 
и оказанные услуги. 

При этом сумма признанного в отчетном периоде до-
хода от предоставления гостиничных услуг зависит как от 
количества гостей и количества суток, в течение которых в 
отчетном периоде эти гости проживали в отеле, так и от 
стоимости проживания в гостинице одного человека в те-
чение суток. Итак, удачно организованная учетная поли-
тика дает возможность обеспечения финансово-экономи-
ческой безопасности предприятия, в частности, анализ за-
трат, себестоимости и доходов дает возможность оценить 
состояние безопасности, наличие материальных ресурсов 
на повышение ее уровня и эффективность предприятий 
гостиничного бизнеса в целом. 

Существуют критерии дифференциации стратегиче-
ских подходов к управлению финансово-экономической 
безопасностью предприятий гостиничного бизнеса, та-
кие как:  

1) состояние финансово-экономической безопасно-
сти на момент разработки стратегий;  

2) финансовые возможности предприятий гостинич-
ного бизнеса относительно политики безопасности. 

Поскольку предприятия гостиничной индустрии де-
лятся по классификации на пять категорий звезд, на ос-

новании комплекса требований к материально-техниче-
ского обеспечения, номенклатуры и качества уровня об-
служивания. Следовательно, уровень привлечения фи-
нансовых ресурсов на создание такой стратегии также 
является отличным, что предполагает ориентацию на 
стратегический подход относительно финансовых воз-
можностей предприятий гостиничного бизнеса относи-
тельно политики безопасности. 

Несмотря на дифференциацию стратегических под-
ходов к обеспечению финансово-экономической без-
опасности различных видов предприятий гостиничного 
бизнеса, общая цель и логика процесса выполнения ос-
новных задач должны быть однотипными и выполняться 
в такой логической последовательности: 

1) детерминация угроз и обеспечения защиты пред-
приятий гостиничного бизнеса от внутренних и внешних 
угроз; 

2) оценка состояния доступа предприятий гостинич-
ной индустрии к ресурсам и рынкам; 

3) достижение минимально приемлемой финансово-
экономической эффективности использования ресурс-
ного обеспечения; 

4) обеспечение надлежащего уровня финансово-эко-
номической эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере гостиничного бизнеса; 

5) усиление финансовой устойчивости, рентабельно-
сти и платежеспособности; 

6) улучшение интеллектуально-кадрового обеспече-
ния финансово экономической безопасности; 

7) выполнение миссии и задач на соответствующем 
этапе жизненного цикла, создание предпосылок для раз-
вития предприятий гостиничного бизнеса [11, с. 223] 

Для повышения уровня безопасности предприятий 
гостиничного бизнеса необходимо систематически ис-
следовать состояние уровня каждого вида безопасно-
сти, разрабатывать стратегию по управлению финан-
сово-экономической безопасностью в целом на основе 
системы мероприятий учетно-аналитического обеспече-
ния. 

Учетно-аналитическая система - это система, осно-
ванная на данных оперативного, статистического и бух-
галтерского учета, для экономического анализа исполь-
зует учетную и внеучетную информацию. Система 
учетно-аналитического обеспечения управления финан-
сово-экономической безопасностью отелей является со-
ставной частью общей системы управления, опреде-
ляет группу потребителей и их информационные по-
требности. 

В процессе исследования учетно-аналитического 
обеспечения управления финансово-экономической 
безопасностью отелей можно определить ряд задач, ко-
торые охватывает этот механизм: 

1) диагностика финансово-хозяйственного состояния 
предприятия с целью предупреждения его финансовых 
рисков; 

2) оценка состояния и уровня экономической без-
опасности собственного предприятия, надежности по-
тенциальных партнеров предприятия; 

3) оценка состояния безопасности и определения 
стратегии деятельности на рынке потенциальных и ре-
альных конкурентов; 

4) сохранение и приумножение ресурсного потенци-
ала предприятия, рационального и эффективного его 
использования; 
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5) принятия управленческих решений по целесооб-
разности деятельности с учетом выявленных угроз и 
опасностей; 

6) максимально полное информационное обеспече-
ние системы экономической безопасности предприятия 
в целом, его отдельных функциональных подразделе-
ний; 

7) содействие гармонизации интересов предприятия 
в целом (как юридического лица) и отдельных сотрудни-
ков (как физических лиц) с целью минимизации угроз и 
т.д. [12, с. 72]. 

Учитывая приведенные выше задачи учетно-анали-
тического обеспечения управления финансово-эконо-
мической безопасностью предприятий гостиничного 
бизнеса, по нашему мнению, определяется такая трак-
товка этой системы - это совокупность средств, спосо-
бов и приемов по упорядочению и оптимизации учетной 
и аналитической информации с помощью инструментов 
учета и экономического анализа. 

Итак, в процессе исследования учетно-аналитиче-
ского обеспечения управления финансово-экономиче-
ской безопасностью можно сделать выводы, что на со-
временном этапе одним из важнейших задач является 
адаптация учетно-аналитического обеспечения с по-
требностями рыночных условий, требований внутрен-
ней системы управления, улучшения финансового обес-
печения. Во время детального изучения учетно-анали-
тического обеспечения были выявлены основные 
угрозы для деятельности предприятий гостиничного 
бизнеса, в частности, несанкционированное проникно-
вение непосредственно к техническим средствам на 
предприятиях гостиничного бизнеса или проникновения 
в базы данных с помощью компьютерной техники; фи-
нансовые угрозы; социальные факторы, при неподходя-
щем уровне удовлетворения социальных потребностей 
на предприятиях гостиничного бизнеса угрозы об утечке 
информации на внедрение дополнительных услуг, уже 
разработаны и еще не внедрены, о клиентскую базу или 
определенные источники поставок, которые сотрудни-
чают на более выгодных условиях относительно других. 
Рассмотрены каждый вид безопасности в частности и 
определены основные задачи, определяются кругом 
обязанностей каждой из подсистем обеспечения финан-
сово-экономической безопасности. 
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Accounting and economic support of the financial and 

economic security management of the hotel business 
Battikh R. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article examines the economic, financial, social and information 

security of hospitality enterprises in order to identify the main 
issues that need to be investigated for the effective construction 
of financial and economic security management. Based on the 
research and analysis of the approaches of domestic and 
foreign scientists to ensure an adequate level of security at the 
hotel business, a number of measures have been proposed that 
will ensure a high level of protection of interests in terms of 
financial and economic security of hotels. The organization of 
accounting and analytical support for the management of 
financial and economic security of the hotel business allows you 
to help prevent and eliminate threats in this activity, which is the 
key to effective functioning in general. However, when studying 
this issue, it became clear that an insufficiently studied security 
problem negatively affects the activities of enterprises in the 
hotel business. The role of the economic security of hospitality 
enterprises in the modern world is of great importance. Since it 
determines the qualitative aspects of the formation of 
methodological and organizational support for the activities of 
hotel enterprises. The hospitality industry is the backbone of the 
hospitality industry, which has been actively developing in 
recent years. The intensive development of this area entails a 
high level of competition, and, accordingly, it is necessary to 
strengthen the level of management of the financial and 
economic security of the hotel business. 

Key words: accounting and analytical support; accounting; 
analysis; threats; safety; company; hotel business. 
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В статье исследуются вопросы информационно-аналитической 
работы в процессе принятия оптимальных организационно-
управленческих решений с целью выявления и пресечения 
нарушений в сфере государственных финансов с использова-
нием инструментов, методов и технологий экономического ана-
лиза. Представлено комплексное видение и возможности ис-
пользования экономического анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности хозяйствующих субъектов государственного 
сектора в контексте нормативно-правового обеспечения и со-
держания этой деятельности. Объектом для анализа таких воз-
можностей выбраны государственные органы и учреждения. 
При проведении анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных органов и учреждений первостепенное 
значение имеют источники информации для осуществления 
процедур контроля, процедуры отбора необходимых для ана-
лиза показателей финансовой и хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов, методы сбора информации и спо-
собы ее обработки. 
Можно выделить такие аспекты оценки эффективности обще-
ственных финансов, как: ограничения, показатели, критерии, 
методический инструментарий оценки эффективности дея-
тельности государственных органов и учреждений, способы 
контроля за формированием и использованием государствен-
ных и муниципальных финансовых ресурсов, отражение ре-
зультатов анализа по оценке эффективности использования 
государственных финансовых ресурсов.  
Вследствие этого, для принятия оптимальных организационно-
управленческих решений государственных органов и учрежде-
ний основополагающим условием является правильная орга-
низация информационно-аналитической работы в процессе их 
принятия и реализации. 
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, 
экономический анализ, государственные органы, экономиче-
ские риски. 
 

Современная быстроменяющаяся окружающая среда с 
ее вызовами и угрозами оказывает серьезное воздей-
ствие на деятельность экономических субъектов и отра-
жается на их финансово-хозяйственной составляющей. 
Выявление рисков и угроз экономической безопасности, 
как для хозяйствующего субъекта, так и страны в целом, 
становится первостепенной задачей. При этом деятель-
ность в правовом поле является обязательным усло-
вием и ограничительным фактором. В отношении госу-
дарственных органов и учреждений условие осуществ-
ления деятельности в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами – первостепенный фактор. 

Говоря о хозяйствующих субъектах государствен-
ного сектора, стоит отметить специфику государствен-
ных органов и учреждений. Согласно Федеральному за-
кону №8-ФЗ [1], под государственными органами пони-
маются «органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иные государственные органы, 
образуемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации». Согласно ст.11 [2], государствен-
ную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды Россий-
ской Федерации. Государственную власть в субъектах 
Российской Федерации осуществляют образуемые ими 
органы государственной власти. В ст.12 говорится, что 
местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. 

В свою очередь, на деятельность государственных 
учреждений и управление их финансово-хозяйственной 
деятельностью оказывает влияние нормативно-право-
вое обеспечение. 

Государственные учреждения – учреждения, создан-
ные Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерацией. В настоящее время выделяют три типа госу-
дарственных учреждений: казенные, бюджетные и авто-
номные. Особенности правового положения казенных 
учреждений прописаны в ст. 161 Бюджетного Кодекса 
РФ [3], а особенности правового положения автономных 
и бюджетных учреждений прописаны в Федеральном за-
коне №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [4]. 

Также следует выделить в рамках государственного 
сектора государственные унитарные предприятия, дея-
тельность которых регламентирована Гражданским ко-
дексом РФ [5] и Федеральным законом №161-ФЗ «О гос-
ударственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях» [6]. 

Несомненно, экономические показатели, характери-
зующие деятельность государственных органов и учре-
ждений с использованием типовых методик и действую-
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щей нормативно-правовой базы могут стать существен-
ным подспорьем в процессе принятия оптимальных ре-
шений. 

При проведении анализа финансово-хозяйственной 
деятельности государственных органов и учреждений 
первостепенное значение имеют источники информа-
ции для осуществления процедур контроля, процедуры 
отбора необходимых для анализа показателей финан-
совой и хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов, методы сбора информации и способы ее об-
работки. В качестве основных источников информации 
для проведения экономических расчетов и анализа по-
казателей финансовой и хозяйственной деятельности 
следует отметить: план финансово-хозяйственной дея-
тельности и бюджетную смету, правила подготовки ко-
торых регламентированы отдельными нормативно пра-
вовыми актами [7; 8]. 

Для обоснования плановых сметных показателей, 
применяемых при составлении, ведении бюджетных 
смет казенными учреждениями, необходимо руковод-
ствоваться приказом Минфина России №139н [9]. 

Ключевое значение в оценке эффективности исполь-
зования государственных финансовых ресурсов приоб-
ретают: выбор и разнообразие источников информации 
для проведения экономических расчетов и анализа по-
казателей финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов и учреждений различных 
форм собственности, а также умение использовать и 
анализировать различные источники информации, про-
водить соответствующие экономические расчеты, учи-
тывая их специфику. 

Можно выделить такие аспекты оценки эффективно-
сти общественных финансов, как: ограничения, показа-
тели, критерии, методический инструментарий оценки 
эффективности деятельности государственных органов 
и учреждений, способы контроля за формированием и 
использованием государственных и муниципальных фи-
нансовых ресурсов, отражение результатов анализа по 
оценке эффективности использования государственных 
финансовых ресурсов. 

Существенными факторами при оценке эффектив-
ности использования государственных финансовых ре-
сурсов представляются: соблюдение и развитие прин-
ципа эффективности и результативности использова-
ния финансовых ресурсов в бюджетном процессе, а 
также необходимость дополнительного и повторного 
контроля государственных финансовых ресурсов. 
Особо следует подчеркнуть, что проведение оценки эф-
фективности использования государственных финансо-
вых ресурсов – важный элемент в процессе выявления 
нарушений и дальнейшего их пресечения в сфере госу-
дарственных и муниципальных финансов. 

Вследствие этого, для принятия оптимальных орга-
низационно-управленческих решений государственных 
органов и учреждений основополагающим условием яв-
ляется правильная организация информационно-анали-
тической работы в процессе их принятия и реализации. 

Так, стоит обратить внимание, что А.В. Зобнин [10], 
основываясь на своем авторском опыте, в информаци-
онно-аналитической работе в государственном и муни-
ципальном управлении акцентирует внимание на эта-
пах, которые, несомненно, важны в процессе принятия 
оптимальных организационно-управленческих решений 
государственных органов и учреждений. Это: оформле-
ние заказа на проведение анализа; сбор и обработка 

первичной информации; формулировка проблемы, кон-
цептуализация и операционализация проблемы; про-
граммирование информационно-аналитической ра-
боты; структурирование вторичной информации; фор-
мирование альтернативных решений; оценка альтерна-
тивных решений; формулировка рекомендаций; монито-
ринг результативности действий. 

Безусловно, для государственного сектора, с одной 
стороны, важна оценка эффективности использования 
государственных финансовых ресурсов и здесь на пер-
вый план выступает принцип эффективности и резуль-
тативности использования финансовых ресурсов в бюд-
жетном процессе, вопросы контрольно-ревизионной де-
ятельности. С другой стороны, важными моментами яв-
ляются: изыскание резервов, анализ факторов, влияю-
щих на те или иные процессы, и в этом случае опреде-
ляющими являются методы, инструменты и технологии 
экономического анализа. Это две стороны процесса 
оценки эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов государственного 
сектора экономики. 

Вместе с этим, анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности государственных органов и учреждений яв-
ляется центральным элементом механизма контроль-
ных мероприятий в государственном секторе экономики, 
в том числе и в процессе оценки эффективности исполь-
зования государственных финансовых ресурсов. Здесь 
стоит отметить такие нормативно-правовые акты, как 
Приказ Казначейства России от 29.12.2017 №385 [11]; 
СГА 103 Стандарт внешнего аудита (контроля). Финан-
совый аудит (контроль) [12] и распоряжение Минимуще-
ства РФ от 10.07.2020 №183-р [13]. 

Все аспекты функционирования и развития органи-
зации, все выбранные и реализованные решения, в ко-
нечном счете, отражаются на показателях финансовой 
отчетности организации, как ее финансовой модели, и 
соответственно на финансовом состоянии хозяйствую-
щего субъекта [14]. 

Центральным элементом проведения экономиче-
ского анализа в государственном секторе также явля-
ется анализ объектов бюджетного учета и показателей 
бюджетной отчетности государственных органов и учре-
ждений. Следует отметить специфику структуры счета и 
плана счетов бюджетного учета, нормативно-правового 
обеспечения, состав и структуру бюджетной отчетности. 

Говоря о структуре анализ можно характеризовать по 
его сегментам: анализ целевого использования средств 
федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации, 
анализ осуществления операций с нефинансовыми акти-
вами, анализ операций с финансовыми активами, анализ 
осуществления расчетов с различными контрагентами. 

В целях установления единого порядка ведения бух-
галтерского учета различные типы государственных учре-
ждений руководствуются Приказом Минфина РФ №157н 
[15]. При этом для различных типов государственных учре-
ждений также изданы соответствующие приказы: 

– для казенных учреждений: Приказ от 6 декабря 
2010 г. №162н [16]; 

– для бюджетных учреждений: Приказ №174н от 16 
декабря 2010 г. [17]; 

– для автономных учреждений: Приказ Минфина от 
23 декабря 2010 г. №183н [18]. 

Составление и представление годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы РФ регламентировано Приказом Мин-
фина №191н от 28 декабря 2010 г. [19]. 
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Проводя анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности хозяйствующих субъектов государственного сек-
тора, целесообразно использовать методы, инстру-
менты и технологии экономического анализа, предлага-
емые современными авторами [20]. 

Правильно построенный процесс экономического 
анализа финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных органов и учреждений позволяет выявлять 
нарушения в сфере государственных финансов и прини-
мать и реализовывать оптимальные организационно-
управленческие решения по их пресечению. Это, в свою 
очередь, позволит снизить динамику угроз экономиче-
ской безопасности хозяйствующего субъекта, региона и 
страны в целом. 

Таким образом, в исследовании вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов государственного сектора экономики и при оценке 
угроз экономической безопасности для выявления и 
предотвращения правонарушений и преступлений в 
сфере государственных финансов важны комплексное 
представление и учет специфики: нормативно-право-
вого обеспечения, построения информационно-анали-
тического процесса в принятии оптимальных организа-
ционно-управленческих решения, оценки эффективно-
сти использования государственных финансовых ресур-
сов, использования инструментов, методов и техноло-
гий экономического анализа. 
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Economic analysis of financial and economic activities of state 

bodies and institutions: opportunities and legal support 
Kuramshina A.V., Nikitina N.N. 
Surgut state Universit, Bashkir state University 
The article examines the issues of information and analytical work 

in the process of making optimal organizational and managerial 
decisions in order to identify and prevent violations in the field 
of public Finance using tools, methods and technologies of 
economic analysis. The article presents a comprehensive vision 
and possibilities for using economic analysis of financial and 
economic activities of economic entities in the public sector in 
the context of regulatory support and content of this activity. 
State bodies and institutions are selected as the object for 
analyzing such opportunities. 

When analyzing the financial and economic activities of state bodies 
and institutions, sources of information for monitoring 
procedures, procedures for selecting indicators of financial and 
economic activities of economic entities necessary for analysis, 
methods of collecting information and methods of processing it 
are of primary importance. 

It is possible to distinguish such aspects of evaluating the 
effectiveness of public finances as: restrictions, indicators, 
criteria, methodological tools for evaluating the effectiveness of 

state bodies and institutions, ways to control the formation and 
use of state and municipal financial resources, and reflection of 
the results of analysis to assess the effectiveness of the use of 
state financial resources. 

As a result, the correct organization of information and analytical 
work in the process of their adoption and implementation is a 
fundamental condition for making optimal organizational and 
managerial decisions of state bodies and institutions. 

Keywords: financial and economic activity, economic analysis, 
government agencies, economic risks. 
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В современном мире, с развитием мировой банковской си-
стемы, кредит является основным видом банковского продукта, 
накапливающий свободные финансы и доходы государства, 
организаций и граждан. За последние несколько лет уровень 
кредитной задолженности населения России вырос на 30 %. 
Одной из причин возникновения данной тенденция является 
рост безработицы, а также падение реальных доходов населе-
ния, что не может не способствовать стагнации экономики и за-
медления роста развития.  
На сегодняшний день какая-либо концепция или механизмы по 
выведению населения России из закредитованности отсут-
ствуют, целесообразнее было бы придать данной проблема-
тике более чрезвычайный и масштабный характер, разрабо-
тать и внедрить механизмы новой государственной программы 
«Финансовое оздоровление населения РФ от последствий из-
лишней закредитованности и просроченной задолженности». 
В данной статье освещается проблема излишней закредито-
ванности граждан Российской Федерации, а также предложен 
вариант разрешения данной проблематики. 
Ключевые слова: закредитованность граждан, программа фи-
нансового оздоровления населения России, корпоративная за-
долженность, ограничительные меры для денежно-кредитных 
организаций. 
 
 
 
 

В современном мире, с развитием мировой банковской 
системы, кредит является основным видом банковского 
продукта, накапливающий свободные финансы и до-
ходы государства, организаций и граждан. В каждой 
стране существует своя денежно-кредитная политика, 
так в Европейском Союзе, ЕЦБ (Европейский Централь-
ный Банк) осуществляет независимую и единую кре-
дитно-денежную политику для стран, входящих в Евро-
зону. Основным отличающимся показателем ЕЦБ явля-
ется ключевая ставка, в ЕС она варьируется от 0,5 до 2 
%, соответственно процентные ставки по банковским 
кредитам ниже, кроме этого в Европейском Союзе 
намного развита экономика, уровень инфляции на поря-
док ниже, а риски невозврата кредитов существенно 
малы, нежели в России. 

 
За последние несколько лет уровень кредитной за-

долженности населения России вырос на 30 % и соста-
вил 17,02 трлн. рублей по итогам 2019 года (рис. 1).[1] 

 

 
Рисунок 1. Кредитная задолженность населения России с 
2017-2019 гг. 

 
По данным российской аудиторско-консалтинговой 

сети FinExpertiza задолженность граждан России по ипо-
течным кредитам в 2019 году превысила 7 трлн. рублей 
(в 7 раз больше чем в 2010 году), задолженность насе-
ления перед МФО в 2019 году составила 48,5 млрд. руб-
лей (10 млн. человек имеют минимум один договор мик-
розайма). [2] 

Не оптимистичным выглядит ситуации и в сегменте 
автокредитования, по оценке информационного 
агентства РБК доля задолженности на первое полугодие 
2020 года составила 2, 34 млрд. рублей (общий объем 
автокредитования 24,75 млрд. рублей). [3] 

Объем задолженности населения России по кредит-
ным картам за первое полугодие 2020 года увеличился 
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в 110 раз по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил почти 140 млрд. рублей. [4] 

Корпоративная задолженность (долги юридических 
лиц) в первом полугодии 2019 года составила 3, 66 трлн. 
рублей, наибольший прирост показала сфера производ-
ства нефтепродуктов и строительство. [5] 

 

 
Рисунок 2. Ипотечная и корпоративная задолженности насе-
ления России в 2019 г. 

 
Антирейтинг самых закредитованных субъектов Рос-

сийской Федерации возглавляет республика Калмыкия 
– 86,2 %, республика Тува – 76,4 %, Курганская область 
– 72,8 %, средняя задолженность по кредиту в России 
составила почти 300 тысяч рублей, половина заемщиков 
тратит на погашение кредита более 50 % ежемесячного 
дохода, общий просроченныйдолг в 2019 году достиг 
754 млрд. рублей. 

Эксперты МФВ, в сложившейся ситуации прогнози-
руют угрозу финансовой стабильности Российской Фе-
дерации, а ЦБ России создает дополнительные инстру-
менты по ограничению рисков показателей долговой 
нагрузки:  

- введение надбавок к коэффициентам риска; 
- увеличение запаса капитала на покрытие рисков; 
- стимулирование кредитных организаций с целью 

снижения высокорисковых задач и переориентация кре-
дитных продуктов на сегменты с низкой полной стоимо-
стью кредита; 

Одной из причин возникновения данной тенденция 
является рост безработицы, в мае текущего года он до-
стиг 6,1 % от рабочей силы, а также падение реальных 
доходов населения на 2 % за первый квартал 2020 года 
(данные Росстата), что не может не способствовать 
стагнации экономики и замедления роста развития.  

В 2019 году министр экономического развития (а 
ныне помощник Президента РФ) Орешкин М.С., предрек 
рецессию экономики России и падение ВВП в случае, 
если долговая нагрузка населения будет расти. 

За последние несколько лет в России заемщики из 
числа физических лиц все чаще используют процедуру 
признания банкротства (ФЗ № 127 от 26.10.2002 г.), 
только в 2019 году формально банкротами могли стать 
более миллиона человек, как правило, это заемщики, 
имеющие непогашенную задолженность свыше 90 суток 
по сумме, превышающей 500 тысяч рублей. В период с 
января по октябрь 2019 года в России судами были при-
знаны банкротами около 54 тысяч физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, это объясняется до-
роговизной процедуры (до 200 тысяч рублей), но если 
осенью 2020 года будут приняты поправки к закону «О 

несостоятельности», позволяющие заемщикам с задол-
женностью от 50 до 700 тысяч рублей в числе физиче-
ских лиц в упрощенном порядке объявлять себя банкро-
тами, то их количество существенно увеличиться, а сто-
имость данной процедуры не будет превышать 1 МРОТ 
(не более 12 500 рублей). 

В первом полугодии 2020 года из-за возникшей 
угрозы распространения короновирусной инфекции ЦБ 
России и Правительством РФ был принят ФЗ № 106 «О 
кредитных каникулах», предусматривающий получение 
отсрочки до 6 месяцев, если доходы граждан снизились 
на 30 %, а также, если сумма кредитов не превышает 
размер, установленный Правительством РФ. В период 
«Кредитных каникул» также начисляются проценты, а по 
окончании льготного периода сумма неуплаченных про-
центов выплачивается заемщиком в течение двух лет. 
Судя по многочисленным отзывам должников, они стал-
киваются с нежеланием банков и кредитных организа-
ций сотрудничать сними в части исполнения введенных 
мер: затягивают рассмотрение заявлений на получение 
отсрочки по кредитам и займам, создают бюрократиче-
ские проволочки при приеме и рассмотрении таких заяв-
лений и др. 

Если посмотреть на ситуацию «долговой ямы» с 
точки зрения психологии можно заметить, что денежные 
долги крайне негативно влияют на психическое состоя-
ние человека. Доктор Джон Газергудиз из университета 
Ноттингем (Великобритания) исследовал связь между 
денежным долгом и депрессией и пришел к выводу, что 
люди с долгами наиболее подвержены депрессии и 
сильной тревоге.  

Сотрудники психологического центра «Paleon» 
(Москва) выделяют три вида должников в независимо-
сти от их уровня дохода или положения в социуме: 

1) люди с высоким уровнем ответственности, став-
шие должниками ввиду сложившихся жизненных обсто-
ятельств, как правило, они поддерживают контакт с бан-
ками и кредитными организациями и делают все воз-
можное, чтобы выплатить долг; 

2) люди самоуверенные, не способные объективно 
оценить свои финансовые возможности и считающие, 
что взять кредит это единственный способ решить свои 
денежные проблемы, не задумываюсь о последствиях в 
случае возникновения задолженности; 

3) люди, склонные к мошенничеству, которые осо-
знанно берут кредиты и займы и сознательно их не воз-
вращают. 

Выражаясь простыми словами, можно сказать, что 
люди имеющие долги по кредитам и займам, которые 
осознают это, находятся в постоянном стрессе и депрес-
сии, они не могут полноценно самореализоваться в 
творчестве, личной жизни, социуме и т.д., ведь у них 
только одна цель – оплатить долг, а распространенный 
способ «перекредитоваться» в другом банке или МФО 
превращает жизнь заемщиков в замкнутый круг «от кре-
дита до кредита». 

Возвращаясь к вышеупомянутым методам разреше-
ния ситуации с закредитованностью населения России 
в виде федеральных законов «О несостоятельности» и 
«О кредитных каникулах», хочется отметить, что причис-
лять данные методы к эффективным мерам борьбы с 
долгами населения достаточно сложно. В случае если 
должники массовобудут использовать закон «О несосто-
ятельности» (с принятыми поправками), это может при-
вести к многочисленным убыткам банков и МФО и 
уменьшению налогооблагаемой базы, а это приведет к 
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снижению поступлений налогов в бюджет. Федеральный 
закон «О кредитных каникулах» мера временная, с опре-
деленными требованиями и установленным лимитом на 
количество заемщиков, имеющих право им воспользо-
ваться, что снова же не весьма эффективно. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что на сего-
дняшний день какая-либо концепция или механизмы по 
выведению населения России из закредитованности от-
сутствуют, целесообразнее было бы придать данной 
проблематике более чрезвычайный и масштабный ха-
рактер, разработать и внедрить механизмы новой госу-
дарственной программы «Финансовое оздоровление 
населения РФ от последствий излишней закредитован-
ности и просроченной задолженности» (далее Про-
грамма).  

Как было сказано выше, одной из причин закредито-
ванности и просроченной задолженности является от-
сутствие у должников постоянной работы или ее внезап-
ная потеря, в связи с этим создание Программы будет 
направлено на решение данной проблемы. 

Для начала необходимо определить категорию заем-
щиков, которые смогут воспользоваться данной Про-
граммой, это граждане РФ, имеющие просроченную за-
долженность по займам МФО и банковским кредитам 90 
и более суток, в возрасте 18-45 лет, которые подают за-
явление об участии в Программе в органах местного 
управления (или на сайте Госуслуги). 

В качестве эксперимента, для предоставления рабо-
чих мест стоит предложить сферу строительства и ЖКХ, 
где вакансии не требуют профильного образования, 
специальных навыков, либо где обучение не займет 
много времени. Для этого создается координационный 
центр и рабочая группа при участии Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ми-
нистерства Труда РФ и ЦБ России, где последнему от 
всех банков и денежно-кредитных организаций предо-
ставляются все данные о должниках в России. Далее, 
данная информация обрабатывается и передается в 
Министерство строительства и ЖКХ, где происходит мо-
ниторинг и поиск вакансий в строительном комплексе 
России всех регионов, после чего должнику предостав-
ляются варианты территориальной локации (как в реги-
оне проживания должника, так и во всех 85 субъектах 
РФ) и виды вакансий. После чего должник выдвигается 
к месту работы, как правило, работодатель в сфере 
строительства – застройщик, подрядчик, субподрядчик 
предоставляет жилье работникам, это могут быть стро-
ительные городки модульного типа или оплата аренду-
емого жилья. Затем для должника выпускается банков-
ская карта (МИР), с которой при начислении заработной 
платы, часть удерживается в счет погашения суммы ос-
новного долга кредита или займа в соотношении60/40, 
70\30 или 80\20, в зависимости от суммы долга или 
предпочтений должника. Для удобства участия в Про-
грамме, необходимо создать приложение «Долгам-
Нет.ру» на отечественном ПО и с участием Минком-
связи РФ. 

Пошаговый алгоритм участия в Программе выглядит 
следующим образом: 

1) должник подает заявление об участии в Про-
грамме в органах местного управления или через сайт 
Госуслуги; 

2) должник получает персональный пароль и реги-
стрируется в приложении; 

3) в приложении должник видит сумму долга в двух 
вариациях: сумма основного долга и проценты, а так же 

вакансии строительного комплекса РФ и ЖКХ, их место-
расположения; 

4) банк-партнер Программы, по истечении 14 дней 
непрерывной трудовой деятельности должника выпус-
кает зарплатную карту, с которой часть удерживается в 
счет погашения по кредиту или займу, часть начисля-
ется должнику на личные нужды. 

5) в период участия должника в Программе начисле-
ние процентов, неустойки, пени по просроченным креди-
там и займам приостанавливаются. 

6) в период участия должника в Программе вводится 
запрет на приобретение им новых кредитов, займов, 
кредитных карт, не только после погашения всего долга, 
но и в течение 1 года после.  

Если у должника не большой долг или он не может 
покинуть локацию проживания (наличие малолетних де-
тей и пр.), то необходимо предоставить ему возмож-
ность участвовать в Программе по месту проживания, в 
сферах строительства или ЖКХ. 

Ярким примером развитой сферы строительства в 
России, является Московская область, Ленинградская 
область, Тюменская область, Калининградская область, 
Белгородская область, Тамбовская область, Краснодар-
ский край, а одна из развитых сфер ЖКХ России - в 
Москве, поэтому данные регионы необходимо сделать 
приоритетными в предоставлении вакансий по Про-
грамме. 

Реализация данной Программы на первоначальном 
этапе предусматривает погашение только суммы основ-
ного долга должника, в случае если Программа зареко-
мендует себя с положительной стороны и будет пользо-
ваться спросом из числа должников, она будет преду-
сматривать погашение и сумму основного долга, и про-
центы (или большую их часть). 

Осуществление Программы будет иметь положи-
тельный эффекты:  

- экономический эффект -повышение ликвидности 
банков и МФО, отчисление налогов в бюджет, ликвида-
ция «теневой зарплаты» в строительной отрасли и 
сфере ЖКХ, снижение долговой нагрузки граждан; 

- социальный эффект - предоставление рабочих 
мест наиболее незащищенной категории населения; 

- политический эффект – повышение доверия к вла-
сти и действующему Правительству РФ. 

Также необходимо ввести ряд ограничительных мер 
к денежно-кредитным организациям в контексте ре-
кламы кредитных продуктов, а именно: 

1) ограничить «навязчивость» телефонных звонков, 
смс-сообщений с предложениями оформить кредит 
(займ); 

2) ограничить контент рекламы кредитных продуктов 
в федеральных СМИ и интернете; 

3) использовать принцип работы: «один кредит 
(займ) в одни руки» до полного погашения; 

4) ограничить множественную выдачу кредитных 
карт одному лицу. 

Не стоит забывать о повышении финансовой грамот-
ности населения, которую необходимо внедрять в про-
граммы средних общеобразовательных и высших заве-
дений, проводить вебинары, семинары среди населе-
ния, освещать проблематику в СМИ и Интернете.  

В заключение хочется отметить, что предложения в 
Программе по предоставлению рабочих мест в области 
строительства и ЖКХ с целью погашения задолженно-
стей по кредитам и займамне являются окончатель-
ными, при необходимости перечень сфер деятельности 
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можно расширить, а самоцель создания Программы яв-
ляется искоренение уже не первый год сформировавше-
гося уклада населения России: «жить в кредит».  
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Academy of social management  
In the modern world, with the development of the world banking 

system, credit is the main type of banking product that 
accumulates free finances and revenues of the state, 

organizations and citizens. Over the past few years, the level of 
credit debt of the Russian population has grown by 30%. One 
of the reasons for this trend is the rise in unemployment, as well 
as the fall in real incomes of the population, which cannot but 
contribute to stagnation of the economy and slowdown in 
development growth. 

To date, there is no concept or mechanisms to get the Russian 
population out of debt, it would be more expedient to give this 
problem a more extreme and large-scale character, to develop 
and implement mechanisms of a new state program "Financial 
recovery of the population of the Russian Federation from the 
consequences of excessive debt and overdue debt." 

This article shows the problem of excessive creditworthiness of 
citizens of the Russian Federation, and also offers a solution to 
this problem. 

Keywords: over-indebtedness of citizens, the program of financial 
rehabilitation of Russia's population, сorporate debt, restrictive 
measures for monetary organizations. 
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Выявление зависимости активности на рынке слияний  
и поглощений от политических и экономических факторов 
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M&A является одной из стратегий развития любого предприя-
тия. Каждая организация в процессе эволюции сталкивается с 
принятием решения, какую стратегию развития выбрать - стра-
тегию органического роста или инвестиционную стратегию, 
например, рост через заключение сделки M&A. У каждой из них 
есть свои преимущества и недостатки. Например, стратегия ор-
ганического роста не предполагает концентрацию ресурсов к 
определенному времени и в определенной степени, при этом 
организация опирается только на свои, уже существующие ре-
сурсы. Однако слияния и поглощения дают возможность пред-
приятию достичь тех же показателей роста и развития, но в те-
чение более короткого периода. Также слияния и поглощения 
являются одной из форм реорганизации предприятий. Обычно 
компания прибегает к слияниям и поглощениям для повышения 
производственных мощностей, диверсификации, расширения и 
улучшения функционирования деятельности. Цель реоргани-
зации в форме слияния и поглощения — повышение эффектив-
ности деятельности вследствие укрупнения и расширения биз-
неса, усиления позиций и устойчивости на рынке, снижения 
расходов, перераспределения корпоративного контроля и т. п., 
то есть достижение синергетического эффекта. Таким образом, 
данная статья посвящена выявлению зависимости активности 
на рынке слияний и поглощений (дружественное и враждебное) 
от экономической и политической ситуации в стране и в мире в 
целом.  
Ключевые слова: Юридические лица, Реорганизация, Слия-
ние, Поглощение, Факторы, Динамика, M&A. 
 
 

Введение 
Первостепенно необходимо определиться с исполь-

зуемой терминологией. В Статье 57 ГК РФ «Реорганиза-
ция юридического лица» [1] значится, что реорганизация 
юридического лица (слияние, присоединение, разделе-
ние, выделение, преобразование) может быть осу-
ществлена по решению его учредителей (участников) 
или органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительным документом. Допускается реорганиза-
ция юридического лица с одновременным сочетанием 
различных его форм. Возможна реорганизация с уча-
стием двух и более юридических лиц, в том числе со-
зданных в разных организационно-правовых формах, 
если ГК РФ или другим законом предусмотрена возмож-
ность преобразования юридического лица одной из та-
ких организационно-правовых форм в юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы. 

Несмотря на отсутствие в законодательстве упоми-
наний о поглощении юридических лиц, имеются подза-
конные акты, содержащие это понятие. Эти акты при-
няты в основном государственными службами и ведом-
ствами, которые обладают полномочиями в таком роде 
общественных отношений, как поглощение юридических 
лиц. В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 
04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Ко-
декса корпоративного поведения» под поглощением по-
нимается приобретение 30% и более размещенных 
обыкновенных акций юридического лица. Согласно 
Указу Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по 
реализации промышленной политики при приватизации 
государственных предприятий» под поглощением од-
ного предприятия другим признается приобретение по-
следним контрольного пакета акций первого. При этом 
поглощающее предприятие признается холдинговой 
компанией (если это не было сделано ранее), а погло-
щаемое — ее дочерним предприятием [1]. Однако и дан-
ная трактовка не полностью раскрывает суть данного 
термина. Более точной формулировкой определения 
«поглощения» будет поглощение — это сделка, совер-
шаемая с целью установления юридического и фактиче-
ского контроля одного юридического лица над другим 
путем приобретения части уставного капитала (акций, 
долей, паев и т. п.) поглощаемого юридического лица, в 
результате чего последнее становится дочерним, и 
(или) путем реорганизации в форме присоединения 
либо слияния [1].  

Главная цель реорганизации в форме слияния и по-
глощения — повышение эффективности деятельности 
вследствие укрупнения и расширения бизнеса, усиле-
ния позиций и устойчивости на рынке, снижения расхо-
дов, перераспределения корпоративного контроля и т. 
п., то есть достижение синергетического эффекта.  

Специфические цели реорганизации в форме слия-
ния и поглощения [2]: оптимизация структуры управле-
ния; быстрое проникновение на новые рынки сбыта про-
дукции, работ и услуг путем слияния с ЮЛ в других ре-
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гионах; увеличение доли соответствующего рынка пу-
тем привлечения новых клиентов; передел собственно-
сти (например, враждебное поглощение бизнеса); пере-
распределение долей участников; вывод ЮЛ из финан-
сового кризиса; передача с наименьшими издержками 
активов одного ЮЛ другому; прекращение обязательств 
совпадением должника и кредитора в одном лице; ис-
пользование в «серых схемах» вместо ликвидации ЮЛ. 

Материалы и методы 
Для составления общей картины данного способа 

развития бизнеса рассмотрим показатели количества 
сделок по слияниям и поглощениям – mergers and 
acquisitions (M&A) в целом по миру. 

 

 
Рисунок 1. Количество и объем (в долл. США) сделок M&A по 
всему миру [3] 

 
В мире, начиная с 2007 года количество сделок еже-

годно шло на спад, только в 2015 году был отражен ска-
чок количества слияний и поглощений. В 2019 году ко-
личество сделок составило 49 849 сделок, в 2020 году 
(данные указаны на апрель) –10 320 сделок. Хотя на 
данный момент не видно всю картину, поскольку год 
еще не закончился, за первые 4 месяца 2020 года коли-
чество сделок меньше, чем в 2019 году. В 2019 году за 
4 месяца было совершено 16 616 сделок, что в полтора 
раза больше, чем в 2020 году. Начиная с февраля 2020 
года, в мире активно распространяется коронавирусная 
инфекция 2019-nCoV, в ситуациях пандемии и всеоб-
щего спада экономики произошло снижении сделок по 
реорганизации юридических лиц, в том числе M&A.  

Основной рост популярности данного типа реоргани-
зации юридических лиц Россия пережила в 2011 году, 
далее количество сделок пошло на спад, за исключе-
нием 2013 года, в котором количество сделок превысило 
их число в 2012 году, но затем вплоть до 2019 года так 
и не поднялось выше показателей 2013 года. Рассмот-
рим динамику количества и стоимости сделок слияний и 
поглощений на российском рынке в общем, по всем от-
раслям без разделения на виды.  

 

 
Рисунок 2. Российский рынок M&A в период с 2010 г. по 2019 
г. [4] 

 

Далее рассмотрим трансграничные сделки по стои-
мости. Трансграничные сделки обычно более дорого-
стоящие, данный вид напрямую зависит от экономиче-
ских и политических факторов и характеризуется высо-
ким уровнем неопределенности. К трансграничным от-
носятся договоры с участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо сделки, осложнен-
ные иным иностранным элементом, в том числе в слу-
чаях, когда объект гражданских прав находится за гра-
ницей.  

 

 
Рисунок 3. Динамика трансграничных сделок по сумме ($ 
млрд.) [4] 

 
Термин «in-out» означает совершение зарубежных 

сделок российскими компаниями, в свою очередь тер-
мин «out-in» применяется к определению сделок ино-
странных инвесторов с российскими активами.  

Далее выделим сферу транспортных услуг и рас-
смотрим количество сделок M&A в сфере транспорта. В 
статье сконцентрируем внимание именно на этой от-
расли, поскольку на сегодняшний день данная сфера 
понесла наибольшие потери в связи с ситуацией в мире: 
проблемы, возникшие из-за распространения инфекции 
и закрытии границ между странами и регионами РФ. При 
сложении всех этих параметров можно проанализиро-
вать силу влияния внешних и внутренних факторов на 
количество совершенных сделок M&A. 

 

 
Рисунок 4. Мировая статистика M&A в сфере транспорта 
[3]. 

 
Во всемирном масштабе количество сделок M&A в 

транспортной отрасли нестабильно. В 2018 году было 
отмечено самое большое количество сделок M&A за пе-
риод с 1985 году – 939 сделок. В России 2018 год был 
также богат для сферы транспорта. Количество сделок 
было максимальным за последние 5 лет, количество 
российских сделок составляет почти 6% от мирового ко-
личества сделок. 

Выше были приведены общие тенденции M&A на ми-
ровом рынке. Далее сконцентрируемся на сфере транс-
порта в национальном разрезе. Динамика сделок M&A 
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по количеству и стоимости за последние 5 лет в РФ 
представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Транспорт и инфраструктура за последние 5 лет 
по количеству и стоимости сделок в России [4]. 

 
Что послужило причиной спада постепенного коли-

чества сделок и стоимости совершенных сделок, начи-
ная с 2014 года на рынке M&A? Данная тенденция обу-
словлена политическими и экономическими факторами 
[5]. Первостепенной причиной была, несомненно, поли-
тическая составляющая. В 2014 году США и страны Ев-
росоюза выдвинули санкции против России в связи с 
присоединением Крыма к России и конфликтом на во-
стоке Украины. Резкий спад стоимости трансграничных 
сделок произошел в 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом (рисунок 5). После введения ограничительных мер 
в сторону России последовало падение уровня «надеж-
ности» российских компаний для зарубежных предста-
вителей. Часть потенциальных инвесторов отказалась 
от высокорисковых вложений в Россию, а те компании, 
которые еще продолжают сотрудничать с РФ, вынуж-
дены тщательно изучать деятельность потенциальных 
объектов для покупки. Например, для потенциального 
инвестора может быть важно, чтобы контрагенты приоб-
ретаемой компании не упоминались в санкционных 
списках, а сама организация не вела деятельность в 
Крыму.  

Отдельно необходимо прокомментировать ситуация 
в Северо-Западном Федеральном округе. С 2013 по 
2016 годы наблюдается значительный спад во внешней 
экономической деятельности рассматриваемого реги-
она. Пик спада приходится на 2015 год. Причинами зна-
чительного спада во внешней торговой деятельности 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2015 году 
стали санкции, введенные против Российской Федера-
ции, падение курса рубля, цен на нефть и спад эконо-
мики России в целом. Результатом этого стало сокраще-
ние торговли и перевозок между Санкт-Петербургом, ЛО 
и их основными странами-контрагентами. 

Также на фоне остальных лет выделяется 2018 год. 
Здесь можно выделить наглядно и вторую причину – 
экономическая ситуация в стране. В этом году было за-
фиксировано рекордно низкое количество сделок M&A, 
не выделяя транспортные услуги, совершенных компа-
ниями. В 2018 году на рынке в целом было зафикси-
ровано всего 335 транзакций. Результат 2018 года яв-
ляется наихудшим по количеству сделок, а также стои-
мости в долларах США за последние 10 лет.  

В 2017 году было рекордное количество банкротств 
среди юридических лиц. В 2018 году эта тенденция про-
должалась. Около 60% банкротств в экономике, как в 
2017 году, так и в 2018 году, пришлось на две отрасли: 

торговлю и строительство. Другим фактором, тормозя-
щим развитие рынка M&A, являлось сокращение потре-
бительского спроса. Согласно информации Росстата, в 
2018 году доходы населения упали на 0,2% [5]. Также в 
2018 году кардинально сократились объемы зарубеж-
ных сделок M&A российских компаний (in-out) при суще-
ственном росте сделок иностранных инвесторов с рос-
сийскими активами (out-in). Суммарная стоимость заку-
пок иностранных инвесторов в 4,5 раз превысила сумму 
зарубежных сделок российских компаний [5]. Таким об-
разом, снижение активности на рынке слияний и погло-
щений эксперты связывают с замедлением темпов ро-
ста мировой экономики, сокращением потребительского 
спроса, неадаптированностью экономики страны к при-
мененным извне мерам.  

В нестабильной экономической ситуации компаниям 
необходимо сфокусироваться на удержании позиции на 
рынке, а не растрачивать ресурсы на диверсификацию 
производства и приобретение новых активов. Однако, не-
смотря на рекордные количества банкротств в 2017-2018 
году, количество сделок M&A в транспортной сфере в 2018 
году достигло наибольшего значения за последние 5 лет. 
Сфера транспорта сохранила высокие темпы роста и за-
няла четвертое место в рейтинге отраслей, при этом со-
хранив долю рынка (10,9% объема) [2]. Но по какой при-
чине на графике, рассмотренном ранее, мы наблюдаем 
рост количества сделок? Скорее всего причиной могло по-
служить и то, что в подобной ситуации многие небольшие 
компании видят единственный способ «выживания» в объ-
единении усилий с другой более устойчивой компанией. 
Ведь как известно, в большинстве случаев подобные 
сделки имеют взаимовыгодный характер.  

 

 
Рисунок 6. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A 
в 2019 году (по сумме сделок) [4].  
 

 
Рисунок 7. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A 
в 2019 году (по количеству сделок) [4] 
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После всплеска реструктуризационных сделок в 
2018 году необходимо проанализировать современные 
реалии и рассмотреть показатели 2019 года. В 2019 году 
рынок транспортных услуг показал неплохие результаты 
роста показателей, рейтинг сфер деятельности по коли-
честву сделок и общей стоимости выглядит так:  

1) лидером по объему сделок M&A среди отраслей 
в 2019 году стал ТЭК. (23,1% рынка);  

2) второе место в рейтинге отраслей заняли финан-
совые институты (14,2% объема рынка);  

3) третье место заняли информационные техно-
логии (IT) (12,1% рынка), увеличившись за год на 83,7%;  

4) на четвертом месте оказалось весьма активное в 
2019 году строительство и девелопмент (10,9% объ-
ема рынка).  

Заметно выросла активность и в транспортной 
сфере, которая поднялась на пятое место. Транспорт-
ная сфера вошла в пятерку лидеров по сделкам M&A. 
Существенно вырос объем сделок M&A в IT. 

В целом, не выделяя отдельно транспортную сферу, 
количество сделок M&A в транспортно-логистической 
сфере в 2019 году по сравнению с 2018 годом резко воз-
росло. Отложенный из-за введения санкций спрос на ин-
вестиции начал возрождаться в 2019 году, поскольку ин-
весторы увидели явные признаки того, что российской 
экономике удалось адаптироваться к влиянию санкций и 
преодолеть зависимость от высоких цен на нефть.  

Общее снижение рынка транспортных услуг зафик-
сировали за счет значительного падения суммы сделок 
с иностранным участием. В частности, объем сделок по 
покупке российских компаний иностранцами упал на 
28% (до $4,4 млрд по сравнению с 2018 годом). Вместе 
с тем на внутреннем рынке произошло небольшое ожив-
ление. Выросла активность и в транспортной сфере. 
Среди 6 крупнейших сделок в транспортной сфере за 
2019 год лишь одна сделка относится к приобретению 
российскими инвесторами активов за рубежом: покупка 
группой компаний «МаксиПост» контрольного пакета ак-
ций китайской логистической платформы Guangzhou 
Hanxuan International Freight Forwarding Co.  

Трансграничные сделки M&A во многом зависят от 
«имиджа» России на мировой рынке транспортных 
услуг, спад сделок обусловлен недоверием и неуверен-
ностью в надежности российских компаний, репутация 
России в мире поддалась серьезной критике в послед-
ние годы. Инвестиционный климат в стране в части без-
опасности вложений также вызывал много споров у по-
тенциальных инвесторов. Несмотря на все существую-
щие проблемы, в целом тренд на рынке M&A нисходя-
щий. Оживление на внутреннем рынке объясняется в 
том числе и внедрением мер государственного стимули-
рования. 

Несмотря на все прогнозы экспертов, выявляющие 
положительную тенденцию роста количества сделок в 
сфере транспорта в 2020 году, существенное влияние 
оказало эпидемиологическая ситуация в мире – панде-
мия короновируса. Транспортная отрасль понесла силь-
ные материальные потери [6]. Уже сейчас последствия 
пандемии коронавируса «обрушили цены на корпора-
тивные акции и перенаправили внимание руководите-
лей на спасение своих компаний, вместо того чтобы 
пытаться покупать другие», пишет The Financial 
Times. [7]. Поэтому многие компании не проявляет ак-
тивность, решив переждать сложившуюся ситуацию в 
мире. По подсчетам исследовательского агентства 

Refinitiv, в первом квартале текущего года объем слия-
ний и поглощений (M&A) во всем мире сократился на 
25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года [7]. Несомненно, закрытие свободного передвиже-
ния между городами и странами окажет сильное влия-
ние на убытки логистической сферы. Из-за экономиче-
ских последствий эпидемии снижается импорт товаров 
из стран Евросоюза и, наоборот, экспорт из России в ЕС. 
Также многие фабрики и заводы по всему миру закрыты 
на карантин, поэтому, поскольку на данный момент они 
приостановили производство, логистическим компа-
ниям просто нечего доставлять. Как это отразится на ак-
тивности рынка слияний и поглощений на данный мо-
мент сложно спрогнозировать. На рисунке 9 отражены 
потери автотранспорта в связи с пандемией в процент-
ном соотношении по видам транспорта. 

 

 
Рисунок 8. Потери российских транспортных компаний от 
ограничений в связи с короновирусом (млрд. руб.) [7] 

 
Результаты 
По количеству и стоимости сделок M&A по всем от-

раслям России в 2019 отмечается наихудший результат 
сделок за последнее десятилетие. В сфере транспорта 
количество сделок M&A также нестабильно. В 2018 году 
было зафиксировано самое большое количество сделок 
M&A за 35 лет (в мире). В России в 2018 году количество 
сделок было максимальным за последние 5 лет 

Дискуссия  
Данные, которые были отражены в предыдущем раз-

деле, можно соотнести с годами и обстановкой в мире и 
стране. Так, начиная с 2017 года в России было отме-
чено большое количество банкротств среди компаний, 
сокращение потребительского спроса. Сохраняя дан-
ную тенденцию, в 2018 году сократились объемы зару-
бежных сделок M&A российских компаний. На данный 
момент в стране наблюдается обостренная обстановка, 
являющаяся следствием введенных санкций, недове-
рием со стороны бизнеса других стран, и вытекающими 
отсюда нестабильными экономическими показателями.  

Выводы 
Таким образом, проведя параллель между тенден-

циями на рынке M&A и характеристикой данного вре-
менного отрезка, было выявлено, что количество сделок 
по поглощениям и слияниям между компаниями напря-
мую зависит от состояния экономики в стране и полити-
ческой обстановки в мире в целом. Также выделен до-
полнительный фактор, оказывающий влияние – эпиде-
миологическая обстановка в стране и в целом в мире. 
Эпидемиологическая обстановка ранее не воспринима-
лась так серьезно, однако сейчас можно с уверенностью 
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сказать, что она является причиной возникновения про-
блем и для экономики страны, и для политической атмо-
сферы в целом. Совокупность трех факторов привела к 
замедлению роста экономики, вследствие этого у ком-
паний появилась необходимость пересмотра корпора-
тивных стратегий. Многие компании начали активно при-
менять стратегию слияний и поглощений, которая спо-
собствует облегчению выживания в условиях экономи-
ческой и политической обстановки.  
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Identifying the dependence of mergers and acquisitions 

market activity on political and economic factors 
Dubolazova Yu.A., Fedorova Yu.A., Ovsyanko D.V.  
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, National 

Research University ITMO 
M&A is one of the development strategies for any enterprise. Every 

organization in the process of evolution is faced with deciding 
which development strategy to choose - an organic growth 
strategy or an investment strategy, for example, growth through 
the conclusion of an M&A transaction. Each of them has its own 
advantages and disadvantages. For example, an organic 
growth strategy does not imply the concentration of resources 
by a certain time and to a certain extent, while the organization 
relies only on its already existing resources. However, mergers 
and acquisitions enable an enterprise to achieve the same 
growth and development indicators, but within a shorter period. 
Also, mergers and acquisitions are one of the forms of 
enterprise reorganization. Typically, a company resorts to 
mergers and acquisitions to increase production capacity, 
diversify, expand and improve the functioning of its activities. 
The purpose of the reorganization in the form of mergers and 
acquisitions is to increase the efficiency of activities due to the 
consolidation and expansion of the business, strengthening the 
position and stability in the market, reducing costs, redistributing 
corporate control, etc., that is, achieving a synergistic effect. 
Thus, this article is devoted to identifying the dependence of 
activity in the M&A market (friendly and hostile) on the economic 
and political situation in the country and in the world as a whole. 

Key words: Legal entities, Reorganization, Merger, Acquisition, 
Factors, Dynamics, M&A. 
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Анализ эволюции теоретической базы строительства  
в области формирования доступной городской среды 
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В статье устанавливается, как инновационный подход к органи-
зации процесса строительства связан с состоянием его теоре-
тической базы, представляющей собой пакет нормативных, 
справочных и законодательных документов.  
Прослеживается взаимосвязь строительных технологий с прак-
тическим опытом, который в свою очередь отражает качество 
и степень разработанности нормативной документации.  
В статье производится оценка содержательной части строи-
тельных норм и правил в отношении формирования доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения как 
одного из важнейших и актуальных направлений в строитель-
стве. Нормативная строительная документация рассматрива-
ется на трех основных этапах ее эволюции.  
Отмечается, что первый этап стал началом активизации вни-
мания к проблемам инвалидов в формировании общего 
направления в строительной практике.  
Устанавливается характер второго этапа как основополагаю-
щего в части обязательных к исполнению строительных норм. 
Рассматривается значительно расширенный круг аспектов жиз-
необеспечения всех категорий маломобильных граждан. 
На третьем этапе актуализировались и детализировались 
строительные нормы. При этом авторы установили наступле-
ние переходный периода, требующего корректировки страте-
гии развития гуманной среды для всех категорий населения и 
предлагают дальнейшее развитие на основе активного приме-
нения принципов универсального дизайна. 
Ключевые слова: доступная городская среда, безбарьерная 
городская среда, инвалиды, маломобильные группы населения 
/МГН/, ассистивные технологии, принципы универсального ди-
зайна. 
 

Внимание к проблемам инвалидов возникло достаточно 
давно. В послевоенные годы, когда раненые, искалечен-
ные люди массово заполнили улицы городов, цивилизо-
ванные страны объединили свои усилия для восполне-
ния утраченных прав одной из самых незащищенных 
групп населения. Универсальная Декларация прав че-
ловека «Стандартные правила ООН по уравниванию 
возможностей для людей с ограниченными возможно-
стями» в 1948 году стала первой ступенью в достижении 
равноправия граждан с инвалидностью. Окончательное 
принятие «Стандартных правил» в 1991 закрепило бо-
лее двадцати правил, четыре из которых непосред-
ственно связаны с доступностью среды:  

– в части материального окружения, информации, 
системы коммуникаций; 

– в части образования в интегрированных структурах 
общего образования; 

– в части экономической политики по обеспечению 
достойного образа жизни инвалидов; 

– в части развития национальных программ и мер по 
защите прав людей с ограниченными возможностями.  

На первом этапе действия Стандартных правил по 
защите прав инвалидов в России были разработаны 
строительные нормы и рекомендации по отдельным 
объектам общественного направления.  

Ведомственные Строительные Нормы /ВСН 62-91*/ 
«Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп насе-
ления. Документ принят взамен «Типовой инструкции по 
обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся 
креслами-колясками, в проектах общественных зданий, 
планировке и застройке населенных мест» [1]. 

Основные мероприятия по организации безбарьер-
ной среды касались лишь первого правила из Стандарт-
ных правил Универсальной Декларации ООН: по мате-
риальному окружению и системе коммуникаций. Не-
сколько менее затрагивались вопросы по информацион-
ному обеспечению жизнедеятельности. Это были пер-
вые шаги, которые в дальнейшем развились в полно-
ценные национальные программы. Стандартные пра-
вила по уравниванию возможностей для людей с огра-
ничениями по здоровью можно считать началом обра-
щения к социальным проблемам в постсоветском про-
странстве. Сложная политическая ситуация в стране в 
это время не позволила полноценно заняться пробле-
мами инвалидов и маломобильных групп населения. 
Тем не менее разрабатываются и публикуются более 
двадцати выпусков Рекомендаций по проектированию 
окружающей среды, зданий и сооружений с учетом по-
требностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения». Они сжато освещают правила по градо-
строительству с учетом потребностей инвалидов-коля-
сочников и слабовидящих. В основном рекомендации 
были направлены на организацию материальной среды 
в общественных зданиях. 
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Впервые в этих сборниках был затронут еще один 
пункт Стандартных правил, который связан с организа-
цией трудовой деятельности инвалидов. Речь шла об 
организации рабочего места для инвалидов. Отече-
ственный опыт в вопросе работы проектировщиков и 
строителей над организацией среды жизнедеятельно-
сти с учетом потребностей инвалидов и МГН чаще всего 
заключался в обеспечении пешеходных коммуникаций 
пандусами для колясочников. При этом слабое знание 
норм проектирования подобных сооружение приводило 
во многих случаях к возведению пандусов, не позволя-
ющих ими воспользоваться не только инвалидам, но 
даже и здоровым горожанам. Многократно превышался 
продольный уклон конструкции, диаметр поручней пре-
пятствовал их обхвату, межмаршевые площадки имели 
недостаточные для маневрирования габариты. Кроме 
пандусов в зону внимания частично попали и пешеход-
ные переходы через проезжую часть улиц. Но и здесь 
меры по их адаптации для инвалидов были недостаточ-
ными. Даже при неукоснительном следовании строи-
тельным нормам с рекомендацией о высоте перепада 
между тротуаром и дорожным покрытием 40 мм эти бор-
дюрные пандусы практически невозможно преодолеть 
инвалиду-колясочнику без риска быть травмированным. 
Практически отсутствовал и общественный транспорт, 
приспособленный для людей с ограниченными возмож-
ностями. К организации безбарьерной среды внутри об-
щественных зданий, несмотря на действующие нормы, 
внимания было явно недостаточно. 

Второй этап узаконенного применения правил по 
формированию среды, доступной для маломобильных 
групп населения, наступил после принятия Россией в 
2006 году Конвенции ООН о правах инвалидов с после-
дующим ратифицированием ее в 2012 году. Эту дату 
можно считать началом этапа обязательного исполне-
ния правил по проектированию и строительству зданий 
и сооружений и организации городской среды для мало-
мобильных групп населения. Строительные нормы и 
правила становятся более детализированными [2, 3, 4]. 
В них уже не на рекомендательном уровне предписыва-
ется к обязательному исполнению безбарьерной среды. 
Одним из первых нормативных документов в этот пе-
риод выходит Свод Правил по организации городской 
среды (СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения). 
Новые правила значительно отличаются от изданных 
ранее ведомственных строительных норм [5]. Расши-
рена информация по проектированию информационной 
системы, по принципам формирования безбарьерного 
каркаса и его основных элементов, помимо обществен-
ного блока застройки наблюдается развитие внимания к 
жилой среде как вновь возводимых, так и реконструиру-
емых объектов в районах массовой жилой застройки. 

Изменения коснулись также мероприятий по органи-
зации трудовой деятельности инвалидов. В частности, 
рассматриваются вопросы применения и различных 
форм обслуживания и трудовой занятости инвалидов на 
дому, размещение и оборудование малого производ-
ства, в котором планируется использовать труд инвали-
дов.  

Свод градостроительных правил приводит также 
справочное приложение «Требования к проектной доку-
ментации», которые определяют основные проектные 
мероприятия на различных стадиях проектирования – от 
проекта планировки квартала до разработки генераль-
ного плана города. В проектной документации должны 

быть рассмотрены вопросы, связанные с очередностью 
мероприятий по формированию безбарьерной среды, 
по условиям размещения целевых для инвалидов объ-
ектов, по доступности и организации мест приложения 
труда людьми с ограниченными физическими возможно-
стями, а также мероприятия по совершенствованию 
транспортной системы города. 

Особое внимание рекомендуется обратить обще-
ственным территориям, не подлежащим согласно дей-
ствующему законодательству приватизации. Рекон-
струкция и адаптация улиц, площадей, бульваров, скве-
ров и других открытых озелененных территорий города 
включает вопросы по организации основных пешеход-
ных маршрутов, местам отдыха для инвалидов и лиц 
старшего возраста, формированию системы информа-
ции, транспортному обслуживанию. 

Впервые обязательным является обеспечение ком-
плексности системы, формирующей удобную для МГН 
среду. Отличительной особенностью проектов плани-
ровки кварталов, микрорайонов становится адресность 
и конкретизация решений по обеспечению доступной 
среды для инвалидов. 

В целях выявления реально сложившейся ситуации 
в части системы передвижения и обслуживания населе-
ния, в том числе инвалидов рекомендуется проводить 
предпроектный анализ, что позволит выявить характер 
пешеходных и транспортных коммуникаций и необходи-
мые мероприятия по адаптированию обслуживающих 
объектов, включая подъездные пути и парковки для 
транспорта инвалидов. 

Еще одно заметное изменение заключается в том, 
что при рекомендуемой адресности проектных меропри-
ятий, проектные предложения в части организации тру-
дового процесса для инвалидов рекомендуется рассчи-
тывать не на одну какую-либо категорию инвалидности, 
а на все категории. Таким образом, трудоустроены могут 
быть инвалиды, проживающие в радиусе пешеходной 
доступности. 

Таким образом, на протяжении двадцати лет сфор-
мировалась модель стратегического развития город-
ской среды, не ущемляющая прав инвалидов в части ма-
териального окружения и коммуникаций, занятости в 
трудовой деятельности и экономической политике. 
Начиная с девяностых годов в России принято более 
трехсот правовых актов, направленных на защиту лю-
дей с инвалидностью. В 2012 году стартовала про-
грамма «Доступная среда», согласно которой государ-
ство обязано обеспечить доступность окружающей 
среды для инвалидов наравне с другими гражданами до 
2025 г. 

Третий, современный этап значительное внимание 
государства обращает на осуществление национальных 
программ и мер для инвалидов. Становится непрелож-
ным не только соблюдение строительных правил при 
проектировании объектов общественного, производ-
ственного и жилого направления, но и участие проекти-
ровщиков во многих социальных программах. Одно из 
Стандартных правил по защите прав инвалидов направ-
лено на организацию образования в интегрированных 
структурах системы общего образования. Инклюзивное 
образование входит в повседневную жизнь, начиная с 
дошкольных образовательных учреждений, заканчивая 
Высшими учебными заведениями. 

В Российской Федерации на 2020 год насчитывается 
более одиннадцати миллионов инвалидов, из них более 
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полумиллиона – дети (от рождения до 18 лет). Большин-
ство граждан с проблемами здоровья и МГН в той или 
иной степени по-прежнему испытывают трудности в 
пользовании общественным транспортом, в передвиже-
нии по пешеходным маршрутам, в получении услуг, ка-
чественном обслуживании и получении необходимой 
информации. 

Безусловно, изменилось многое в подходе к обеспе-
чению равных возможностей. Инвалиды получили шанс 
передвигаться по городу, получать образование, рабо-
тать. В РФ работой обеспечены 1,6 млн инвалидов. Но 
гораздо больше не имеют работы по нескольким причи-
нам: сложности с доступностью, работа не по специаль-
ности и физическая неспособность выполнения произ-
водственных заданий по состоянию здоровья, низкая за-
работная плата для неквалифицированных сотрудников 
предприятий. 

В Хабаровском крае на январь 2020 года числится 
1315643 инвалида, что составляет более 7% населения 
края. Значительная часть инвалидов не трудоспособна. 
Но и остается немалая доля людей с ограниченными 
возможностями по здоровью, которые могут и хотят ра-
ботать. В крае таких трудоспособных инвалидов насчи-
тывается сегодня 23800 человек. Из них работают, при-
носят пользу обществу и получают доход 2296 человек. 
Это составляет около 10% от числа трудоспособных 
граждан, имеющих вторую и третью группы инвалидно-
сти. Не только отсутствие работы по специальности и 
низкая оплата труда препятствуют участию в трудовом 
процессе. Сам город слабо приспособлен к беспрепят-
ственному передвижению, получению услуг и комфорт-
ному пребыванию в городской среде. 

Рассматривая современное состояние городской 
среды краевой столицы в части равных прав инвалидов 
и обычных здоровых горожан, следует признать, что 
критерии доступности пока не отвечают международ-
ным нормам. Основное внимание уделяется совершен-
ствованию транспортной структуры города. Почти по-
всеместно работает общественный транспорт, адапти-
рованный для инвалидов с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата. Отводятся специальные парковоч-
ные места для транспорта инвалидов. Устраиваются 
бордюрные пандусы на пешеходных переходах. Обору-
дуются пандусы на сложных участках пешеходных путей 
и при входах в общественные здания. Правда, практи-
чески невозможно встретить пандус, который бы полно-
стью отвечал нормативным требованиям.  

Такая адресная адаптация среды только для одной 
категории инвалидов в значительной мере ущемляет 
права людей с проблемами со зрением, слухом, возмож-
ностью ориентироваться в пространстве и отклонени-
ями в психике. В городе тактильные наземные покрытия 
для ориентации слабовидящих и слепых людей почти не 
встречаются. Тактильное покрытие на новой амурской 
набережной устроено с некоторыми нарушениями, кото-
рые могут повлечь травмирование инвалидом по зре-
нию.  

Недостаточно полно устроена и информационная 
система. Крайне редко можно встретить навигационные 
карты, дающие представление об окружающих объектах 
и местоположении человека в каком-либо месте в го-
роде. Тактильная информация для слабовидящих и сле-
пых ограничена.  

Места отдыха на пути к целевым объектам отсут-
ствуют, это в меньшей мере относится к ландшафтным 

рекреационным объектам, хотя и там типовое оборудо-
вание для отдыха и занятий физкультурой рассчитано в 
основном на здоровых людей. 

Программы инклюзивного образования в основном 
направлены на сам образовательный процесс. Про-
блемы, связанные с адаптивностью материальной 
среды, часто реализуются по остаточному принципу из-
за недостаточного финансирования образования в 
стране.  

Несомненно, большое внимание государство уде-
ляет различным национальным программам, направ-
ленным на улучшение уровня жизни инвалидов. Страте-
гические задачи таких программ предусматривают как 
мероприятия по материальной поддержке этой катего-
рии населения, так и меры по квотированию рабочих 
мест для обеспечения возможностью самим зарабаты-
вать себе на жизнь. Национальные программы решают 
не только материальный спектр проблем уравнивания 
прав, но и вопросы развития уровня духовной жизни.  

Таким образом, обращаясь к опыту развития безба-
рьерности среды, следует отметить, что все четыре кри-
терия, определяющие качество жизни инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, в той или иной 
степени затронуты в стратегических направлениях 
национальных программ. Второй период, направленный 
на расширение круга мероприятий по созданию условий 
для обеспечения физической, пространственной, ин-
формационной доступности объектов городской струк-
туры, а также обеспечение безопасности и комфортно-
сти городской среды наметил пути реализации этих ме-
роприятий. Программы детально рассматривают все ас-
пекты, связанные с безбарьерной средой. Цели наме-
чены, задачи поставлены, но на их фоне становятся за-
метнее проблемы организации городской среды для 
остального населения. 

Стратегия развития гуманной среды не должна оста-
навливаться только на  

категориях граждан, имеющих проблемы со здоро-
вьем и МГН. Три десятилетия назад в университете Се-
верной Каролины США были разработаны Принципы 
Универсального Дизайна. Этот термин впервые введен 
архитектором Рональдом М. Мейсом, чтобы описать по-
нятие проектирования любых продуктов и среды с пози-
ций эстетики и доступности без какой-либо адаптации 
для любых категорий граждан. 

Принципы универсальности подразумевают, что из-
начально в производство предметов потребления, все, 
что является частью физической материальной среды, 
должно быть доступно, удобно, не вызывать чувства 
дискомфорта и быть безопасным, а не требовать адап-
тации уже в процессе жизнедеятельности. Если предме-
том удобно пользоваться человеку с физическими недо-
статками, то это несомненно удобно и здоровым людям. 
Применение принципов универсальности не исключает 
использования ассистивных технологий, которые зани-
маются вспомогательными, адаптивными и реабилита-
ционными устройствами для людей с ограниченными 
возможностями, включая граждан преклонного воз-
раста. В повседневной жизни стратегические направле-
ния по совершенствованию доступной среды должны 
включать: 

- равные права и возможности в использовании эле-
ментов окружающей среды; 

- возможность выбора варианта или способа исполь-
зования предметов, устройств, механизмов; 
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- избегание избыточной сложности, простое, интуи-
тивное использование; 

- использование различных средств /изобразитель-
ных, вербальных, тактильных/, упрощающих передачу 
инструкций и указаний; 

- терпимость к ошибке и минимизация неблагоприят-
ных последствий от случайных или непредсказуемых 
действий; 

- сохранение физических сил при физических нагруз-
ках 

- обеспечение досягаемости и возможность манипу-
лирования независимо от положения тела /лежа, сидя 
или стоя/. 

Принципы универсального дизайна направлены в ос-
новном на предметную среду. Современным проекти-
ровщикам следует на их основе разработать комплекс 
мероприятий, который обеспечит комфортное и без-
опасное проживание в любом населенном месте для 
любой категории граждан, начиная с формирования 
универсальной городской среды.  

Универсальная городская среда должна стать дей-
ствительно доступной для всех людей. На первом этапе 
формирования гуманного городского пространства 
неизбежно и далее проводить адаптивные мероприятия 
для существующих объектов городской инфраструк-
туры. Не обойтись и без ассистивных технологий, кото-
рые всегда будут необходимы в специализированных 
зданиях и сооружениях, а также в оборудовании элемен-
тов среды, предназначенных специально для инвали-
дов и маломобильных групп населения. Со временем 
понятие «безбарьерность» должно уйти на второй план, 
если изначально исключать барьерность в процессе 
формирования окружающего пространства. Многое уже 
заложено в нормативной и правовой информации. Эти 
меры обширны и подробно представлены в различных 
сводах правил, нормативных актах и законах. На сего-
дняшний день назрела необходимость привести нара-
ботанные материалы и универсальные правила в про-
стую, единую, логичную систему, обязательную к испол-
нению всеми структурами, связанными с формирова-
нием доступной среды. 
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Analysis of the evolution of the theoretical base of 
construction in the field of creating an accessible urban 
environment 

Dorofeeva N.N., Dorofeev E.P., Garnaga A.F.  
Pacific National University 
The article establishes how an innovative approach to the 

organization of the construction process is related to the state 
of its theoretical base, which is a package of normative, 
reference and legislative documents. 

The relationship between construction technologies and practical 
experience is traced, which in turn reflects the quality and 
degree of development of regulatory documentation. 

The article evaluates the content of building codes and regulations 
in relation to the formation of an accessible environment for the 
disabled and low-mobility groups of the population as one of the 
most important and relevant areas in construction. Regulatory 
construction documentation is considered at three main stages 
of its evolution. 

It is noted that the first stage was the beginning of increasing 
attention to the problems of disabled people in the formation of 
a General direction in construction practice. 

The nature of the second stage is established as fundamental in 
terms of mandatory construction standards. A significantly 
expanded range of aspects of life support for all categories of 
people with limited mobility is considered. 

At the third stage, building codes were updated and detailed. At the 
same time, the authors have established the beginning of a 
transition period that requires adjustment of the strategy for the 
development of a humane environment for all categories of the 
population and suggest further development based on the 
active application of the principles of universal design.  

Keywords: accessible urban environment, barrier-free urban 
environment, disabled people, low-mobility groups of the 
population, assistive technologies, principles of universal 
design. 
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Постиндустриальная цивилизация осознала высочайший по-
тенциал культурного наследия, необходимость его сбережения 
и эффективного использования как одного из важнейших ре-
сурсов мировой экономики. Утраты культурных ценностей 
невосполнимы и необратимы. Любые потери наследия неиз-
бежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих 
поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам истори-
ческой памяти, обеднению общества в целом.  
Красноярский край очень богат объектами культурного насле-
дия- это здания, которые имеют особый акустический режим. 
Такими являются учебные заведения, школы, дома культуры и 
различные здания особого общественного назначения. 
Они не могут быть компенсированы ни развитием современной 
культуры, ни созданием новых значительных произведений. 
Накапливание и сохранение культурных ценностей – основа 
развития цивилизации. В статье представлен анализ таких зда-
ний и дана оценка их состоянию. 
Ключевые слова: объекты культурного наследия; проектиро-
вание; акустика; красноярский край; акустический режим; архи-
тектура; реконструкция; реставрация. 
 

Введение: 
Необходимо эффективно проводить обзор и анализ 

объектов культурного наследия. Вести учет и контроль 
за работами, которые проводятся и влияют на это объ-
екты. Сохранение и поддержание оригинальных акусти-
ческих свойств таких помещений очень важная задача. 
Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех 
областях жизни нынешнего и будущих поколений, при-
ведут к духовному оскудению, разрывам исторической 
памяти, обеднению общества в целом.  

Красноярский край очень богат объектами культур-
ного наследия- это здания, которые имеют особый аку-
стический режим. Такими являются учебные заведения, 
школы, дома культуры и различные здания особого об-
щественного назначения. 

Цели, задачи: 
Целью данной работы является выявление совре-

менного состояния объектов культурного наследия 
Красноярска, имеющих особый акустический режим. Так 
же цель включает в себя обозначение перспектив их 
дальнейшей эксплуатации или реконструкции. 

Задачи: 
1. Провести обзор и анализ состояния зданий с осо-

бым акустическим режимом, являющихся объектами 
культурного наследия города Красноярск.  

2. Выявить цели их современного использования и 
сравнить с изначальным предназначением.  

Гипотеза: 
Проблема сохранения культурного наследия имеет 

комплексный характер. Она складывается из сложных 
экономических процессах, но не сводится только к ним. 
Огромную роль здесь играет выбранный метод и способ 
поддержания их изначальных качеств и общественного 
назначения. 

 
Объекты, которые относятся к недвижимым па-

мятникам истории и культуры 
Такими являются: 
Историческая планировочная структура, территории 

в пределах системы исторических городских укреплений 
и иные историко-градостроительные образования, отно-
сящиеся к зонам особого градостроительного регулиро-
вания и определяющие в целом их ценность, как памят-
ника истории градостроительного искусства. 

Памятники архитектуры: отдельные здания, строе-
ния и сооружения фортификационного, культового, 
дворцового, жилого, общественного, административ-
ного, торгового, производственного, транспортного, 
научного, учебного назначения вместе с их территори-
ями, пространством и неотделимыми от них произведе-
ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства; исторические сады, парки.  

К недвижимым памятникам истории и культуры могут 
относиться объекты как сохранившиеся целиком в 
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своем первоначальном виде, так и находящиеся в руи-
нированном или фрагментарном состоянии, а также яв-
ляющиеся частью более поздних объектов. Но в данной 
работе нас интересуют здания в городе Красноярск, ко-
торые находятся в состоянии эксплуатации и имеют осо-
бый акустический режим.  

Целями государственной охраны объекта культур-
ного наследия являются: 

- предотвращение их повреждения; 
- предотвращение разрушения; 
- предотвращение уничтожения; 
- предотвращение изменения облика и интерьера; 
-предотвращение нарушения установленного по-

рядка их использования; 
- предотвращение перемещения; 
- предотвращения других действий, могущих причи-

нить вред объектам культурного наследия; 
-защита объектов культурного наследия от неблаго-

приятного воздействия окружающей среды и от иных 
негативных воздействий. 

Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» государ-
ственная охрана объектов культурного наследия вклю-
чает в себя государственный контроль за соблюдением 
законодательства в области охраны и использования 
объектов культурного наследия, который проводится 
Федеральной службой по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Важное место в законе отведено 
решению проблемы учета объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, формирование 
и ведения реестра.  

Закон определяет задачу подготовки государствен-
ного реестра объектов культурного наследия, как госу-
дарственной информационной системы, включающей в 
себя банк данных об объектах культурного наследия 
России, единство и сопоставимость которых обеспечи-
ваются за счет общих принципов формирования, мето-
дов и формы ведения реестра. 

 
Обзор состояния объектов культурного насле-

дия, имеющих особый акустический режим 
 
Дом Зельмановича, 1910г. ул. Сурикова, 19 
Находится в историческом центре города Краснояр-

ска, на юго-западном углу перекрестка ул. К. Маркса и 
ул. Сурикова. Здание построено в 1910 – 1911 гг. губерн-
ским архитектором В.А. Соколовским при участии скуль-
птора А. Попова и по заказу красноярского мещанина 
Моисея Хаимовича Зельмановича.  

Постройка выполнена в стиле эклектики, подража-
ния французскому ренессансу с элементами модерна в 
оформлении.  

Здание каменное двухэтажное оштукатуренное, уг-
ловой разворот отмечен фигурным аттиком и куполом 
со шпилем.  

Фасады богато декорированы лепными деталями 
(Рис. 1). Длина северного фасада 21,5 м, восточного – 
30,5 м при глубине корпуса 13 и 16 м. 

Нижний этаж использовался первоначально под ма-
газин и кондитерскую, верхний — как жилой (Рис 2.). В 
1922 – 1925 гг. в доме размещалось Енисейское госу-
дарственное золотопромышленное объединение. 

 

 
Рисунок 1. Фасад Дома Зельмановича, 2020 г. 

 

 
Рисунок 2. План первого и второго этажа. 

 
В 1925 г. приспособлено для Краевого музыкального 

училища. Долгое время его зал был единственным спе-
циализированным для концертов камерной музыки, так 
как имеет хорошие акустические свойства. 

В здании была проведена значительная переплани-
ровка в северо-западном крыле. Ликвидирована лест-
ница в юго-восточном крыле, здесь же заложена арка 
проезда. На северном фасаде 3 двери заменены на 
окна. Проект реставрации разработан в 1987-1988 гг. в 
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АРМ-4 Сибирского филлиала "Спецпроектреставра-
ции", авторы Пирогов В.Н. и Гевель Е.З. 

С 1960-х гг. по настоящее время в здании располага-
ется музыкальная детская школа (ДМШ) № 1. Здание об-
ладает хорошими акустическими свойствами и исполь-
зуется по назначению. Находится в удовлетворитель-
ном состоянии. 

 
Драматический театр имени А.С. Пушкина, 1902 г. 

проспект Мира, 73 
Здание театра расположено на центральной улице 

Красноярске в южной линии застройки проспекта Мира. 
Главный фасад здания обращен на север и выходит на 
проспект Мира. 

Красноярский драматический театр им. А.С. Пуш-
кина - один из старейших театров Сибири, история кото-
рого ведет отсчет от 1875 года. Но то здание, что мы 
привыкли видеть, не всегда было таким. Изначально те-
атр был деревянным, позже в пожаре был почти уничто-
жен в ночь с 14 на 15 октября 1898 года. 

Закладка современного здания народного дома-те-
атра состоялась 6 мая 1901 года на Воскресенской 
улице (ныне проспект Мира), а 14 февраля 1902 года 
техническая комиссия приняла новое здание (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Театр имени Пушкина. 2020г. 
 
17 февраля 1902 года состоялось открытие Народ-

ного дома-театра, которому было присвоено имя А. С. 
Пушкина. В феврале 1904 года Пушкинский народный 
дом решением городской думы был переименован в 
Пушкинский городской театр. 

Площадь застройки составляет 2472,6 м2, общая 
площадь здания 9443,6 м2. Здание имеет в общем ком-
плексе 7 этажей, включая цокольный.  

Здание многократно подвергалось работам по ре-
конструкции. В ходе реконструкции в 1963 году значи-
тельно перестроен главный фасад здания театра, про-
изведена перепланировка помещений. С 2012 года по 
2016 год в здании театра проведены работы по рекон-
струкции, произведена пристройка к южному фасаду 
здания.  

Здание находится в удовлетворительном техническом 
состоянии и выполняет свои изначальные функции. Обла-
дает хорошими свойствами акустических залов. 

 
Дом просвещения, 1915 г. ул. Кирова, 24 
Торжественное открытие Дома просвещения состоя-

лось 30 января 1915 года. 
Во время Великой Отечественной в Доме учителя ра-

ботал пункт приписки военнослужащих, и перевалочный 

пункт для раненных, которых привозили сюда с железно-
дорожного вокзала и потом распределяли по госпиталям. 

Здание выстроили двухэтажное на ленточном буто-
вом фундаменте. Перекрытие над подвалом сделали 
монолитное, железобетонное, а междуэтажное — дере-
вянное. Общей площадью 1 947,6 м2. 

За свою историю здание даже пережило пожар, в ре-
зультате этого к 60-м годам оно потеряло былое вели-
колепие и не имело схожести с первоначальным обли-
ком. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов при содействии 
Главного управления образования администрации 
Красноярского края и краевого Комитета профсоюзов 
работников образования и науки здание было отреста-
врировано и официально открыто второй раз. 

Дом работников просвещения (Рис.4) – одно из не-
многих архитектурных сооружений Красноярска начала 
XX-го века, которое сохранило не только внешний вид, 
но и свое первоначальное предназначение: быть очагом 
культуры и «обителью работников образования». 

 

 
Рисунок 4. Краевой Дом работников просвещения, 2020 г. 

 
Подвалы до ремонта были забиты землей. Заново 

сделали гардероб, расширили вдвое лестницу, веду-
щую в вестибюль, лепнину сделали не только в боль-
шом зале, но и в других помещениях. 

За вековую историю Дом просвещения не менял сво-
его предназначения, оставаясь центром внешкольного 
общения и культурного отдыха учителей города и края. 
И сегодня здесь проходят практически все основные 
публичные мероприятия работников образования края – 
совещания, конференции, семинары, мастер-классы, 
фестивали, конкурсы, творческие концерты, работают 
общественные объединения работников образования, 
учительские творческие коллективы.  

Здание сохраняет свою историческую ценность и 
несет огромное значение с точки зрения архитектурной 
акустики. Находится в удовлетворительном состоянии. 

 
Дом ксендза, 1910 г. ул. Декабристов, 22 
Высокое двухэтажное здание в стиле модерн (стили-

зация под фахверковую структуру) было построено на 
участке, принадлежавшем в ХIХ веке красноярскому 
Потомственному Почетному гражданину, купцу, золото-
промышленнику и городскому голове Петру Ивановичу 
Кузнецову. 

Построен одновременно с католическим костелом в 
общем готическом стиле. Архитектор: Соколовский В.А. 
До 1937 г. в нем проживали католические священники. С 
закрытием костела и расстрелом последнего краснояр-
ского ксендза используется не по назначению. 
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Обшивка главного фасада имитирует средневеко-
вый фахверк — сквозные вертикальные брусья схва-
чены горизонталями обвязок и крестовинами, каждый 
брус завершен массивным кронштейном. Окна второго 
этажа на главном фасаде со стрельчатыми завершени-
ями, остальные проемы прямоугольные (Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Дом ксендза, 2011 г 

 
В 1981 году дом уже находился в ужасающем состо-

янии. Институтом «Красноярскгражданпроект» был раз-
работан проект реставрации здания. При реконструкции 
1982-83 гг. была выполнена перепланировка, обшиты 
пристройка и дворовые фасады. 

В 1984 году здание было передано музыкальной 
школе № 5. Особых акустических свойств здание не 
имеет и не предполагало при строительстве.  

Дом ксендза по решению Исполнительного комитета 
Красноярского краевого Совета народных депутатов 24 
декабря 1986 г. включен в реестр объектов культурного 
наследия регионального значения. 

 
Усадьба мещанина Тропина, 1913. ул. Маркса, 96 
С.С. Тропин в 1911 году приобрел усадьбу и по-

строил каменный двухэтажный дом. Его усадьба вхо-
дила в десятку самых дорогих в городе. В 1921-1922 го-
дах здесь находился детдом, а в 1922-1926 годах – дом 
ребенка № 2. Затем использовали как жилой. Позже дет-
ский сад № 54.  

Общая полезная площадь, которая составляет 933,6 
кв. м., и материал стен, перекрытий – кирпич/дерево.  

 

 
Рисунок 6. План этажей Здания до реконструкции. 

 

В здании размещены по два больших зала на каждом 
этаже, они использовались в качестве музыкальных по-
мещений и столовой. Благодаря верно подобранным га-
баритам и высоте потолка, они имели хорошие акусти-
ческий режим и использовались по назначению. Изна-
чально были спроектированы как общие залы для ком-
фортного пребывания не малого количества людей. 
Планы этажей представлены на Рис. 6. 

Ремонтно-реставрационными работами в 2005-2008 
гг. занималось ЗАО «Кров». В этот период были укреп-
лены перекрытия с применением современных матери-
алов, смонтирована металлическая крыша. 

В 2000-х годах в здании периодически велись ре-
ставрационные работы, но начиная с начала 2009-го, ко-
гда вспыхнул экономический кризис, дом Тропина ока-
зался практически заброшенным, здание перестали 
охранять (Рис.7). 

 

 
Рисунок 7. Фасад здания, Дом Тропина, 2011г. 

 
В конце 2019 года, почти после 10 лет убрали забор 

и показали городу обновленное здание в отличном со-
стоянии (Рис. 8).  

 

 
Рисунок 8. Восстановленный фасад, Дом Тропина, 2019 г. 

 
Сообщалось, что здание было передано в аренду с 

условием проведения реставрации. Кому именно сдали 
объект и как будет использоваться, не уточнялось. Бу-
дут ли использованы залы, имеющие большой акустиче-
ский потенциал по назначению и остались ли они в про-
цессе восстановления здания? Эти вопросы остаются 
пока открытыми. 

Вместе с тем, известно, что в актах наблюдения за 
усадьбой указано, что работы по сохранению памятника 
проводило ООО ПСК «Ренова». 
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1. Результат обзора 
На данный момент на территории Красноярского 

края насчитывается 899 объектов культурного наследия 
согласно данным Службы по государственной охране 
объектов культурного наследия на 3 марта 2020 года.  

5% от этих зданий имеет особый акустический режим 
помещений, который несет ценность. Не все эти здания 
находятся в удовлетворительном состоянии и использу-
ются по назначению. Большинство простаивает и ждет 
очереди на реставрационные работы.  

Заключение 
В ходе проведения данного обзора таких объектов, 

хочется отметить положительную динамику в этой 
сфере. После кризиса в 2008 году, возрасли инвестиции 
в восстановление этих объектов и ввод в эксплуатацию. 
Но с тем же, значительная часть таких объектов была 
подвержена поджогам с целью уничтожения и освобож-
дения места под новое строительство.  

В современной ситуации сейчас сложно делать про-
гноз на дальнейшее развитие программ по сохранению 
таких объектов, так как экономисты прогнозируют гряду-
щий кризис и упадок вложений в недвижимость.  
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Overview and analysis of the status of objects of cultural 

heritage are of Krasnoyarsk, having ababy acoustic mode 
areas 

Pirogova Ya.V., Moiseeva V.I., Pankov P.A., Airatovta M.A., 
Logunova E.V. 

Siberian federal university 
Post-industrial civilization realized the highest potential of cultural 

heritage, the need to save it and use it effectively as one of the 
most important resources of the world economy. The loss of 
cultural property is irreparable and irreversible. Any loss of 
heritage will inevitably affect all areas of life of present and 
future generations, lead to spiritual impoverishment, gaps in 
historical memory, and impoverishment of society as a whole. 

The Krasnoyarsk territory is very rich in cultural heritage objects - 
these are buildings that have a special acoustic mode. These 
include educational institutions, schools, cultural centers, and 
various special public buildings. 

They cannot be compensated for either by the development of 
modern culture or by the creation of new significant works. The 
accumulation and preservation of cultural values is the basis for 
the development of civilization. The article presents an analysis 
of such buildings and assesses their condition. 

Keywords: objects of cultural heritage; design; acoustics; 
Krasnoyarsk territory; acoustic mode; architecture; 
reconstruction; restoration. 
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Методика поиска скоординированного варианта развития 
систем энергоснабжения мегаполиса 
 
 
 
 
Бугаева Татьяна Михайловна  
ассистент Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра Великого, 
bugaeva@spbstu.ru 
 
Планированию развития энергетических систем крупных горо-
дов – мегаполисов посвящено большое количество исследова-
ний в России и за рубежом. Актуальность проблемы обуслов-
лена изменением динамики и структуры потребления электри-
ческой энергии и теплоты, сложностью систем энергоснабже-
ния и ее значением с точки зрения обеспечения жизнедеятель-
ности города. Энергетическая система города является частью 
общеэнергетической системы страны, что должно быть учтено 
при планировании ее развития. Изменение парадигмы разви-
тия энергетики в сторону использования малой распределен-
ной энергетики, увеличения доли нетрадиционных возобновля-
емых источников энергии, технологии накопления электроэнер-
гии и тепла требуют разработки новых подходов к инструмен-
тальному обеспечению деятельности по планированию энерге-
тических систем мегаполисов. 
С этой целью автором на основе анализа мирового опыта мо-
делирования городских энергетических систем предложена ме-
тодика поиска скоординированного варианта развития систем 
энергоснабжения мегаполиса. В основе предложенной мето-
дики лежит декомпозиция задачи многоцелевого программиро-
вания на задачу оптимизации структуры системы энергоснаб-
жения и задачу совместной оптимизации режимов работы ге-
нерирующих источников. Для решения первой задачи исполь-
зуется метод генетических алгоритмов. Вторая задача форму-
лируется как задача смешанно-целочисленного линейного про-
граммирования. Такая декомпозиция позволяет с одной сто-
роны использовать такое преимущество генетических алгорит-
мов, как отсутствие ограничений на вид используемых функций 
и в тоже время значительно сокращает время расчетов.  
В работе для гипотетического района крупного города с помо-
щью предложенных моделей осуществляется поиск оптималь-
ных вариантов конфигурации энергетической системы. Анализ 
результатов расчета указывает на их эффективность и работо-
способность. 
Ключевые слова: энергетическая система мегаполиса, плани-
рование развития энергосистем; многоцелевая оптимизация; 
генетический алгоритм.  
 

Актуальность. В современных условиях развития мега-
полисов возникают серьезные проблемы по их разви-
тию, связанные с отсутствием комплексного подхода к 
согласованию взаимодействия подсистем мегаполиса. 

Ведущими специалистами отмечается разрыв в под-
ходах к планированию развития энергетики на феде-
ральном и региональном уровнях, расстыковка докумен-
тов, несогласованность методических подходов, отсут-
ствие организационного механизма согласованного вза-
имодействия [1, с. 259].  

Основные причины недостаточной проработанности 
программ заключаются в фрагментарности деятельно-
сти по планированию и программированию развития, в 
отсутствии информационного и аналитического задела 
– предпроектных оптимизационных исследований и 
обоснований на региональном и муниципальном 
уровне, в результате которых должны разрабатываться 
комплексные схемы развития энергетической инфра-
структуры во взаимосвязи подсистем электро-, тепло- и 
газоснабжения [2]. Особую актуальность исследования 
по созданию информационно-аналитической базы пла-
нирования развития систем энергоснабжения мегапо-
лиса приобретают в условиях превалирования экологи-
ческих задач, что влечет смену парадигмы развития 
энергетики в сторону развития малой распределенной 
энергетики, увеличения доли нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии. 

Обзор опыта. Оптимизации систем энергоснабже-
ния городов и районов посвящено большое количество 
исследований [3]. Основная цель многоцелевого про-
граммирования - помочь лицу, принимающему решение 
(ЛПР), выбрать предпочтительное решение среди мно-
жества вариантов.  

В таблице 1 приведены методы решения задач мно-
гоцелевой оптимизации, сгруппированные в зависимо-
сти от постановки на задачи линейного, целочислен-
ного, нелинейного, смешанно-целочисленного линей-
ного и нелинейного программирования. 

В общем виде задача многоцелевой оптимизации си-
стемы энергоснабжения мегаполиса формализуется как 
задача смешанно-целочисленного нелинейного про-
граммирования (MINLP) и имеет вид: 

min 𝑓 𝑥 , 𝑦 , … 𝑓 𝑥 , 𝑦 , … 𝑓 𝑥 , 𝑦  
А 𝑥, 𝑦 0 
𝑔 𝑥, 𝑦 0 

𝑥 ∈ 𝑋 
𝑦 ∈ 0; 1  

𝑖 ∈ 1, … , 𝑁  
Детерминированные методы решения задач MINLP 

основаны на декомпозиции проблемы. Цель декомпози-
ции состоит в том, чтобы разбить одну сложную задачу, 
на несколько менее сложных, что позволит использо-
вать известные, хорошо зарекомендовавшие себя под-
ходы и, как правило, значительно сократить время по-
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иска решения. Следуя стратегии декомпозиции, детер-
минированные методы снова можно разделить на две 
категории. Первая категория включает в себя методы, 
которые используют математическую структуру задачи 
оптимизации для ее декомпозиции, в то время как ме-
тоды второй категории фокусируются на иерархической 
структуре задачи [4]. 

 
Таблица 1  
Методы многоцелевой оптимизации 
Задача опти-

мизации 
Детерминированные ме-

тоды 
Стохастические 

методы 
Линейное про-
граммирова-
ние 

Симплекс-метод 
Метод внутренней точки 

 

Целочислен-
ное програм-
мирование 

Метод ветвей и границ  

Смешанно-це-
лочисленное 
программиро-
вание 

Метод ветвей и границ с 
симплекс-  
методом или методом внут-
ренней точки 
Метод внешней аппроксима-
ции 
Декомпозиция Бендерса 
Метод двухуровневой де-
композиции 

 

Нелинейное 
программиро-
вание 

Градиентные методы 
Квадратичное программиро-
вание 

Эволюционный 
алгоритм 
Имитация отжига

Смешанно-це-
лочисленное 
нелинейное 
программиро-
вание 

Метод внешней аппроксима-
ции 
Декомпозиция Бендерса 
Метод двухуровневой деком-
позиции 

Эволюционный 
алгоритм 
Имитация отжига

 
Методы, основанные на математической структуре, 

в основном учитывают тот факт, что существует два 
типа переменных для оптимизации непрерывные и дво-
ичные переменные. К таким методам относятся, напри-
мер, обобщенный алгоритм Бендерса (GBD) [5] (предло-
женный Бендерсом в 1962г. [6] обобщенный Джеффри в 
1972 году), или алгоритм внешней аппроксимации (OA), 
предложенный Дюраном и Гроссманом в 1986 году [7]. 
Эти алгоритмы используют математическую структуру 
задачи, чтобы разложить ее на нелинейную (мастер-за-
дача) и смешанно-целочисленную (подчиненная за-
дача) части. 

GBD и OA решают задачу оптимизацию в итерацион-
ном процессе. Нелинейная часть оптимизирует непре-
рывные переменные и обеспечивает верхнюю границу, 
в то время как смешанно-целочисленная линейная 
часть обеспечивает значения для целочисленных пере-
менных, а также нижнюю границу задачи оптимизации. 
Обе части решаются итеративно, и оптимум задачи оп-
тимизации MINLP достигается, когда верхняя граница 
станет меньше или равна нижней границе [8]. 

У рассмотренных методов два основных недостатка. 
Первый заключается в том, что целевая функция и огра-
ничения должны быть выпуклыми [4]. Несмотря на нали-
чие методов решения, их реализация для задачи поиска 
варианта развития системы энергоснабжения очень тру-
доемка из-за большого количества разнообразных огра-
ничений. Второй недостаток заключается в том, что эти 
методы были разработаны для одноцелевых задач, и, 
насколько известно автору, они не применялись в мно-
гоцелевой оптимизации. 

С другой стороны, для декомпозиции можно исполь-
зовать иерархическую структуру проблемы. Оптимиза-
ция системы энергоснабжения включает в себя две за-
дачи – задачу оптимизации структуры и задачу оптими-
зации режимов работы системы энергоснабжения. 
Здесь можно использовать двухуровневую декомпози-
цию [9]. Согласно авторам исследования, подход со-
стоит в том, чтобы разложить модель на задачу верх-
него уровня (в которой оптимизируемыми переменными 
являются в основном проектные переменные) и задачу 
более низкого уровня (в которой оптимизируемые пере-
менные в основном переменные оперативного реше-
ния). Авторы использовали двухуровневую декомпози-
цию в 1998 году для задач MILP. Позже метод был рас-
ширен (2000) Ван дер Хивером и Гроссманом, для ре-
шения задач MINLP [10]. 

Как и метод декомпозиции, основанный на матема-
тической структуре задачи, двухуровневая декомпози-
ция была разработана для задач одноцелевой оптими-
зации и требует условия выпуклости целевой функции и 
ограничений. 

К стохастическим методам решения смешанно-цело-
численной нелинейной задачи оптимизации относятся 
метод имитации отжига и генетические алгоритмы. 

Алгоритм имитации отжига основан на идеях термо-
динамики. При кристаллизации вещества, например, 
при отжиге металла, температура вещества понижа-
ется, оно отвердевает, при этом замедляется скорость 
движения частиц вещества.  

Кристаллическую решетку можно представить, как 
систему частиц, а ее энергетическое состояние – сово-
купностью состояний частиц. Частицы переходят из од-
ного энергетического состояния в другое произвольным 
образом, но вероятность переходов зависит от темпера-
туры системы. 

Если в роли физической системы представить задачу 
оптимизации, в роли энергии системы – целевая функция, 
а в роли частиц – управляющие переменные X, то можно 
решать задачу оптимизации функции f(X), используя меха-
низмы и законы, которые определяют процесс отвердева-
ния. Необходимо задать закон, по которому будет ме-
няться температура системы, закон, по которому будет 
случайным образом изменяться значение координат в про-
странстве решения, и правило определения перехода ча-
стицы в точку с новыми координатами. Кроме того, нужно 
выбрать начальную и конечную температуру. 

Основная трудность в применении имитационного 
отжига - определить аналоги сущностям в физическом 
отжиге при выполнении оптимизации. В частности, необ-
ходимо указать следующее: начальное значение для 
целевой функции, начальную и конечную температуры, 
метод определения равновесия и т. д. [11, 12].  

Генетические алгоритмы. Генетический алгоритм – 
наиболее развитый класс эволюционных алгоритмов) 
[13, 14]. В основе концепции эволюционных алгоритмов 
– использование принципов биологической эволюции – 
отбора, мутации и воспроизводства особей. 

Для того чтобы найти оптимальное решение, генети-
ческий алгоритм создает случайным образом популя-
цию особей. Особь характеризуется набором парамет-
ров (переменных), которые называют генами. Гены объ-
единены в одну строку и формируют хромосому — ре-
шение задачи. Каждая особь в популяции оценивается 
значением целевой функции, рассчитанной на основе 
значений из хромосомы. Далее выполняется процесс 
скрещивания, в котором принимают участие наиболее 
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перспективные особи, тем самым оказывая влияние на 
«потомство», т. е. на вновь генерируемые решения, при-
чем вероятность скрещивания тем выше, чем выше по-
тенциал данной особи. Для этого особи разбиваются по 
парам, внутри каждой пары происходит частичный об-
мен определенными признаками. В результате чего 
формируются новые особи, обладающие признаками 
обоих родителей. Этот процесс в точности повторяет 
естественный отбор в природе, в результате которого 
отсеиваются наиболее слабые, а черты сильнейших пе-
редаются новому поколению. Оператор мутации увели-
чивает изменчивость популяции путем случайного изме-
нения величины одного гена в геноме, соответствую-
щего одной переменной решения. Это позволяет избе-
жать ложных (локальных) оптимумов (точек экстремума, 
не являющихся точками минимального или максималь-
ного значения. Мутации, как правило, подвергается не 
более 20% особей популяции. Процесс поиска продол-
жается достаточно долго, пока не будет удовлетворен 
заданный критерий останова. 

Генетические алгоритмы успешно применяются для 
решения задач многоцелевой оптимизации [15]. Ему не 
страшны локальные минимумы, а увеличение размер-
ности задачи не приводит к экспоненциальному росту 

объёма вычислений. Прямое вычисление ЦФ не требует 
ограничений на применяемые операторы.  

В работе Вебер [16] проведен анализ различных 
стратегий решения многоцелевой задачи оптимизации 
системы энергоснабжения района города. Она объеди-
няет детерминированные и стохастические методы и 
предлагает выделить нелинейную мастер-задачу и ли-
нейную подзадачу. Подобный подход используется и ав-
торами работы. 

Методика. В общей постановке задача оптимизации 
структуры системы энергоснабжения мегаполиса может 
быть сформулирована следующим образом: найти сум-
марный ввод мощности различных типов энергоустано-
вок и ввод новых тепловых и электрических сетей, обес-
печивающих минимум (максимум) заданных целевых 
функций. 

Для решения поставленной задачи поиска варианта 
скоординированного развития городской энергетиче-
ской системы автором разработана методика исследо-
ваний и выполнена ее алгоритмическая и модельная ре-
ализация. Основные элементы и последовательность 
действий процесса оптимизационного поиска и анализа 
представлены на схеме (рис.1). Практическая реализа-
ция решения выполнена в MATLAB. 

 
 

 
Рис. 1 

 
1. Этап подготовки данных. Решению оптимизаци-

онной задачи предшествует подготовка исходной ин-
формации; прогноз энергетических нагрузок (макси-
мумы, динамика по годам расчетного периода, графики 
нагрузки потребителей, оценка характеристик внешних 

связей системы (параметры, ограничения) и зависимо-
стей расширения зоны центрального теплоснабжения; 
определение технических характеристик производи-
тельности энергоустановок, использующих ВИЭ; анализ 
финансово-экономических условий (цены на топливо, 
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тарифы, нормативы, инвестиционные условия, местное 
удорожание) и др. Информация структурируется в виде 
баз данных.  

1.1. База данных по доступным энергетическим ре-
сурсам включает информацию об энергетических ресур-
сах, которые могут быть использованы для преобразо-
вания в полезные виды энергии. База данных включает 
как традиционное ископаемое топливо (природный газ, 
мазут, уголь), так и возобновляемые источники (напри-
мер, биогаз, биомассу, сточные воды, осадок, ветер, 
солнечная энергия, водные ресурсы, геотермальные ис-
точники и др.). Энергоресурсы описаны по их энергети-
ческому составу, влиянию на окружающую среду, цене, 
доступности и местоположению. 

1.2. База данных типовых графиков нагрузки по-
требителей содержит типовые суточные, месячные и 
годовые графики нагрузки различных групп потребите-
лей по видам энергетической продукции (электроэнер-
гия, тепловая  

энергия на отопление, горячее водоснабжение и вен-
тиляцию). Из-за стохастического характера изменения 
нагрузки задачу оптимизации необходимо рассматри-
вать в динамической постановке. Однако почасовой 
профиль годовой нагрузки с 8760 временными шагами 
затрудняет решение оптимизационной модели и тре-
бует чрезмерных вычислительных ресурсов. Одним из 
способов уменьшения размера модели оптимизации 
энергетической системы является представление годо-
вого профиля в виде ограниченного набора типовых пе-
риодов. Количество типовых периодов может быть из-
менено при работе с программой. 

Для оптимизации городской энергетической системы 
существенным является оценка не только распределе-
ния нагрузки во времени, но и в пространстве. С этой 
целью авторами предложен подход к оценке простран-
ственно-временного профиля нагрузки [17]. 

1.3. База данных доступных технологий производ-
ства (преобразования) энергии (централизованные и 
децентрализованные технологии преобразования энер-
гетических ресурсов в электроэнергию, теплоту на отоп-
ление и ГВС, холод). База данных должна включать су-
ществующие (с указанием месторасположения) источ-
ники и перспективные технологии, технико-экономиче-
ские показатели различных типов энергоустановок в ра-
циональных диапазонах мощностей. В базе данных со-
держатся энергетическая характеристика, КПД, зависи-
мости эксплуатационных и инвестиционных затрат от 
производительности по типам источников генерации 
или от протяжённости и пропускной способности для 
электрических и тепловых сетей.  

В городских системах энергоснабжения разница между 
децентрализованными и централизованными источниками 
генерации бывает условной, поскольку децентрализован-
ный источник может быть подключен к системе централи-
зованного электро- или теплоснабжения. 

1.4. База данных по пространственным и геогра-
фическим ограничениям. Поскольку существует множе-
ство ограничений на наличие площадок для строитель-
ства новых источников генерации и расширения сети, 
они должны быть тщательно учтены. Также следует учи-
тывать дополнительную информацию, например, коор-
динаты зданий, автомагистралей, рек, озер, планировки 
дорог и топологию распределительных сетей. Наличие 
таких данных позволит сравнивать варианты развития 
децентрализованного и централизованного энергоснаб-
жения районов города на этапе оптимизации. 

1.5. Перечень зон энергоснабжения. Детальный учет 
всех подсистем (то есть местных ресурсов, технологий 
преобразования, требований к энергоснабжению зданий 
и промышленных предприятий, а также распредели-
тельных сетей) энергосистемы города на этапе оптими-
зации значительно усложнит расчет и увеличит его дли-
тельность. Для оптимизации системы энергоснабжения 
мегаполиса, его следует разделить на ограниченное 
число элементов – «зон энергоснабжения». Под «зоной 
энергоснабжения» понимается часть территории, в гра-
ницах которой нагрузка потребителей агрегирована. 

1.6. Анализ существующего и перспективного ба-
ланса. На карте города должны быть показаны: укруп-
ненная схема сети 330 кВ с выделением подстанций 
(ПС) 330 кВ, с указанием пропускной способности воз-
душных линий (ВЛ) по участкам между ПС; точки разме-
щения ТЭЦ и границы зон теплоснабжения (обслужива-
ния) от каждой ТЭЦ с указанием электрической и тепло-
вой (располагаемой) мощности; точки размещения ко-
тельных и границы зон теплоснабжения от каждой ко-
тельной с указанием тепловой (располагаемой) мощно-
сти. 

Для каждой из зон ТЭЦ и котельных на основе под-
хода, предложенного автором (п.3.2), оценивается су-
ществующая и перспективная (на перспективу 15 лет) 
максимальная электрическая и тепловая нагрузка. 

По всем энергозонам и в целом по мегаполису ана-
лизируется отчетный баланс электрической мощности и 
определяются источники покрытия дефицитов, в каче-
стве которых могут выступать либо перетоки от ТЭЦ, 
либо перетоки от ближайших ПС 330 кВ. При этом пред-
полагается, что пропускной способности распредели-
тельных сетей 110 -10/6 кВ достаточно для передачи пе-
ретоков для покрытия дефицитов. 

Далее анализ проводится для перспективного гене-
рального плана мегаполиса, при этом для каждой зоны 
энергоснабжения необходимо определить прирост элек-
трической и тепловой нагрузки, который должен покры-
ваться за счет строительство новых генерирующих ис-
точников либо развития распределительных электриче-
ских и тепловых сетей с соответствующими затратами. 

2. Этап оптимизации. С целью оптимизации исполь-
зуется методический прием, который заключается в со-
четании детерминированного и стохастического метода 
многоцелевой оптимизации путем декомпозиции исход-
ной задачи на нелинейную мастер-задачу и линейную 
подзадачу. При этом для решения мастер-задачи ис-
пользуется генетический алгоритм, для решения подза-
дачи – смешанно-целочисленное линейное программи-
рование. Расчеты реализуются с помощью ППП 
«MATLAB» и табличного процессора MS Excel. 

2.1. Формирование начальной популяции. Перемен-
ные определяют мощность и выработку установок (элек-
тростанции, когенерационные установки, котельные), 
мощность и энергию, покупаемую со стороны, отпуск 
энергии внешним потребителям. На основе данных о до-
ступных технологиях генерации электрической и тепло-
вой энергии, с учетом географических и пространствен-
ных ограничений, стратегических целей и проблем раз-
вития системы энергоснабжения мегаполиса формиру-
ется некоторое количество вариантов (хромосомы) тех-
нологических решений (начальная популяция). 

2.2. Имитационное моделирование систем тепло-
снабжения. Компьютерная расчетно-аналитическая 
(«электронная») модель системы теплоснабжения – это 
инструмент для расчета режимов функционирования и 
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компьютерной имитации поведения моделируемой теп-
ловой сети. Постановление Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» [18] 
законодательно фиксирует необходимость создания 
электронных моделей системы теплоснабжения горо-
дов и раскрывает требования к ним. Под электронной 
моделью системы теплоснабжения понимается матема-
тическая модель этой системы, привязанная к топогра-
фической основе города (поселения), предназначенная 
для имитационного моделирования всех процессов, 
протекающих в ней. Помимо информационно-расчетной 
поддержки текущего функционирования систем тепло-
снабжения города электронная модель помогает ре-
шать задачи стратегического планирования, так как 
включает расчетную гидравлическую модель тепловых 
сетей для многовариантной проработки сценариев раз-
вития системы теплоснабжения города в целом. С помо-
щью электронной модели теплоснабжения для каждого 
из зафиксированных (пп.2.1) вариантов структуры си-
стемы энергоснабжения определяются технико-эконо-
мические показатели источников теплоснабжения и теп-
ловых сетей, формирующие ограничения для оптимиза-
ционной задачи следующего этапа. 

2.3. Распределение графиков электрической и теп-
ловой нагрузки между генерирующих источников с уче-
том сетевых связей. Для каждого из зафиксированных в 
пп.2.1 вариантов, с учетом показателей, рассчитанных с 
помощью электронной модели теплоснабжения, нахо-
дится оптимальное распределение графика электриче-
ской и тепловой нагрузки. Основная цель этого шага со-
стоит в том, чтобы найти оптимальные с точки зрения 
выбранного критерия объемы производства электриче-
ской и тепловой энергии, оценить эксплуатационные за-
траты энергетической системы. Задача решается с по-
мощью методов смешанно-целочисленного линейного 
программирования. Целевая функция задачи – мини-
мум общих эксплуатационных расходов и платы за вы-
бросы загрязняющих веществ. Этот критерий опреде-
ляет необходимые годовые затраты для расчетного 
года эксплуатации минимизация которых отвечает инте-
ресам производителей и потребителей. Режимы опти-
мизируются для двух периодов: отопительного и неото-
пительного. При оптимизации объемов производства 
электроэнергии на ТЭЦ необходимо учитывать возмож-
ность покрытия части нагрузки за счет мощностей ГЭС, 
АЭС и ГРЭС, расположенных в одной энергосистеме с 
ТЭЦ мегаполиса. 

При решении задачи оптимального распределения 
нагрузки в качестве искомых переменных в модели вы-
ступают объемы производства электроэнергии и теп-
лоты на генерирующих источниках. Пространство пере-
менных может быть описано следующими признаками: 

1. наименование (i); 
2. вид топлива (f); 
3. номер энергозоны (j); 
4. число расчетных этапов оптимизации (t). 
При построении модели с учетом методических под-

ходов, изложенных в [19], были разработаны следую-
щие группы ограничений (уравнения и неравенства): 

1) балансы мощности и энергии по зонам графиков 
нагрузки; 

2) ограничения по топливу; 
3) ограничения по мощности и режимам работы; 
4) ограничения по системным перетокам электро-

энергии и транспорту теплоты. 

В каждом конкретном случае в зависимости от со-
держания решаемой задачи и специфики рассматрива-
емой ЭЭС в модель могут включаться и другие условия, 
состав которых определяется проектировщиком [5 
Спицкая]. Результатом выполненных расчетов стано-
вятся объемы производства электроэнергии и тепла ге-
нерирующими источниками, объемы выбросов загряз-
няющих веществ; оценка годовых эксплуатационных за-
трат. 

2.4. Рассчитываются значения выбранных целевых 
функций (фитнес-функций) мастер-задачи. Система 
критериев, по которым могут оцениваться варианты 
энергообеспечения города включает: 

- вклад энергетики в рост ВРП; 
- изменение сальдо консолидированного бюджета 

города; 
- бюджетная (налоговая) отдача; 
- дисконтированные затраты за период; 
- средние тарифы на электро- и теплоэнергию;  
- расход топлива; 
- стоимость потребляемого топлива на ТЭС и ко-

тельных; 
- экологические характеристики (интегральные вы-

бросы) и др. 
Наиболее универсальными и часто используемыми 

критериями являются минимум выбросов загрязняющих 
веществ – 𝑀 , минимум суммарных дисконтированных 
затрат – 𝑇𝐴𝐶. 

Минимум суммарных дисконтированных затрат на 
обеспечение прогнозного спроса на электрическую и 
тепловую энергию найдем по формуле (X): 

𝑇𝐴𝐶 КВ КВ Ипост Итопл

,

∙
1

1 𝑑
 , 

где КВ  - капитальные вложения в генерирующие 
источники, тыс. руб.; КВ  – капитальные вложения в 
развитие распределительных сетей , тыс. руб.; Ипост – 
постоянная составляющая эксплуатационных затрат, 
тыс. руб.; Итопл – топливная составляющая эксплуатаци-
онных затрат; 𝑑 – норма дисконта, о.е. 

Годовые значения составляющих суммарных затрат, 
представленные в формуле (Х), определяются на ос-
нове удельных значений технико-экономических показа-
телей для каждой рассматриваемой генерирующей тех-
нологии i и межсистемной связи между энергозонами j и 
s: 

КВЭ. 𝑘э,т  ∙ 𝑥э,т  
КВсети 𝑘сети  ∙ 𝑧нов 

Ипост 𝑘пост э,т  ∙ 𝑥э,т +𝑥сущэ т ) 
Итопл Цтопл  ∙ 𝐵  

где 𝑥э , 𝑥т  - ввод электрической (кВт) и тепловой 
(Гкал/ч) мощности; 𝑧нов – пропускная способность новых 
участков сети; 𝑥сущэ, 𝑥сущт– установленная электриче-
ская и тепловая мощность существующих генерирую-
щих источников, кВт (Гкал/ч); 𝐵  – расход топлива, куб.м 
(тонн); 𝑘э,т  удельные капиталовложения на единицу 
установленной мощности, тыс.руб./кВт 
(тыс.руб./Гкал/час); 𝑘сети  удельные капиталовложения 
в развитие сетей, тыс.руб/кВт; 𝑘пост э,т  удельные 
условно-постоянные затраты на единицу мощности 
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тыс.руб/кВт (тыс.руб./Гкал/час); Цтопл  цена на топливо, 
тыс.руб/куб.м(тонн). 

Оценка условно-постоянных затраты и затрат на топ-
ливо, рассчитанная по формулам является результатом 
оптимизации совместных режимов работы генерирую-
щих источников и сетей (пп.2.3). 

В качестве экологического критерия применяется 
минимум выбросов загрязняющих веществ. Для количе-
ственной оценки загрязнения используют удельные вы-
бросы вредных веществ в атмосферу и расход топлива, 
определяющему выброс ингредиента загрязнения. При 
проведении оценки выбросов парниковых газов от сжи-
гания топлива с целью производства энергии (электри-
чества и тепла) и для собственных нужд энергетических 
предприятий оцениваются выбросы газов с прямым пар-
никовым эффектом – двуокиси углерода (𝐶𝑂 ), метана 
(𝐶𝐻 ) и закиси азота (𝑁 𝑂). В процессе сжигания топлива 
большая часть углерода выбрасывается непосред-
ственно в виде 𝐶𝑂 . Другие газы (𝐶𝐻  и закиси азота 𝑁 𝑂) 
также оцениваются. Весь высвободившийся углерод 
рассматривается в качестве выбросов 𝐶𝑂 . Неокислив-
шийся углерод, остающийся в виде твердых частиц, 
сажи или золы, исключается из общих показателей вы-
бросов парниковых газов путем умножения на коэффи-
циент окисления углерода в топливе (который показы-
вает долю сгоревшего углерода). 

М ∑ ∑ 𝑚 ∙ 𝐵 , 
где 𝑚  – удельные выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, кг /куб.м.(тонн); 𝐵  – расход топ-
лива, куб.м.(тонн). 

Подпункты 2.4 - 2.8 реализуются с помощью встро-
енного алгоритма <gamultiobj> MATLAB. 

2.5. Сортировка генетического материала, направ-
ленная на отбор решений, характеризующихся наилуч-
шими значениями целевых функций. 

2.6. Реализация операции скрещивания, которая за-
ключается в скрещивании информационных цепочек ге-
нетического материала всех родительских пар и форми-
ровании дочерних решений, наследующих характери-
стики обоих «родителей». 

2.7. Реализация операции мутации, которая заклю-
чается в случайном изменении генотипа дочерних эле-
ментов, определённых на предыдущем этапе выполне-
ния алгоритма. Формирования нового поколения воз-
можных решений. 

2.8. Далее управление передают процедуре 2.2 для 
выполнения очередного шага генетического алгоритма. 
Результатом выполнения генетического алгоритма ста-
новится формирование вектора эффективных по Па-
рето решений. 

3. Этап анализа решений. Решения оптимальные 
по Парето исследуются для выбора наилучшего из них. 

Выбор конкретной альтернативы в качестве конеч-
ного решения предоставляется ЛПР на полученном 
множестве Парето и происходит на этапе «анализа ре-
шений». Каждое решение из полученного множества 
эффективно с точки зрения выбранных целей. Поэтому 
для выбора конкретного решения необходимо провести 
их анализ. Поскольку ЛПР заранее знает, какие из кри-
териев его интересуют больше, то на полученном 
фронте Парето рассматриваются отдельные решения, 
оптимальные по наиболее значимым критериям. Это 
позволит значительно сократить и упростить решение 
задачи многокритериального отбора. Обоснованное 

принятие решений требует анализа конкретных усло-
вий, местных требований и приоритетов, возможностей 
регулирования и согласования интересов. 

Результаты. Иллюстрацию работы многоцелевой 
модели покажем на примере условного района (группы 
зданий) города с заданными графиками электрической и 
тепловой нагрузки рис.1. Цены на топливо (газ), тарифы 
на тепловую и электрическую энергию, удельные значе-
ния капиталовложений примем усредненными для Ев-
ропейской части Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения площадок для размещения 
когенераторов 

 
Исходные данные для расчетов приведены в Табл. 

1-5, сценарий предусматривает возможность передачи 
излишков тепловой и электрической энергии сторонним 
потребителям. 

 
Таблица 1 
Параметры используемых когенераторов 

Наименование Мощность, 
кВт 

Капиталовложе-
ния, тыс.руб 

Удельные вы-
бросы, г/м3 

Caterpillar G3508 770 27866 0,0148 
Caterpillar G3512 510 9560 0,0140 
Caterpillar 
G3412C  

360 7640 0,0135 

Caterpillar G3512 103 4120 0,0150 
 

Таблица 2 
Исходные данные 
Параметр Величина Единица измере-

ния 
Рассматриваемый период 6,5 год 
Электрический КПД когене-
раторов 

0,391 - 

Тепловой КПД когенераторов 0,447 - 
Тариф на присоединение к 
электрическим сетям 

18,578 тыс.руб./кВт 

Тариф на резервирование от 
сети 

15,5 тыс.руб/кВт 

Тариф на покупку электро-
энергии 

0,00353 тыс.руб./кВтч 

Стоимость природного газа 0,005747 тыс.руб./м3 
Тариф на покупку тепловой 
энергии 

1,62 тыс.руб./Гкал 
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Таблица 3 
Максимальная нагрузка и максимально возможное количе-
ство площадок в узлах сети 

Узлы Максимальная элек-
трическая нагрузка, 

кВт 

Максимальная 
тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Максималь-
ное число 

площадок, шт
Узел 1 630 0,62 3 
Узел 2 1860 0,83 3 
Узел 3 762 0,31 2 
Узел 4 926 0,41 2 

 
Таблица 4 
Протяженность участков между узлами сети, м. 

Показатель Значение
Длина коммуникаций между точкой подключения и 
первой станцией 600 

Длина коммуникаций между точкой подключения и 
второй станцией 400 

Длина коммуникаций между второй и третьей стан-
циями 400 

Длина коммуникаций между второй и четвертой 
станциями 550 

 
Таблица 5 
Параметры расчета 

Параметр Величина Единица из-
мерения 

Размер популяции 1000 особь 
Критерий останова расчета 4 - 
Доля потомков в популяции 20 % 
Доля мутирующих особей в популя-
ции 35 % 

 
Результат алгоритма – множество Парето-эффек-

тивных вариантов, которые подлежат дальнейшему ана-
лизу. Наиболее интересные результаты расчетов, вы-
полненных по разработанному алгоритму, приведены в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 
номер вари-

анта 
1 2 3 

Узел 1 3 510кВт 3 510кВт 3 510кВт 
Узел 2 2 510кВт 3 360кВт 3 360кВт 
Узел 3 3 510кВт 3 510кВт 2 360 510кВт
Узел 4 2 510кВт 2 510кВт 3 360кВт 
���, тыс. руб 143240 145670 150148 
М�

��2, 
тонн/год 

36 35 33 

 
Проведенные исследования позволяют сделать вы-

вод о том, что модель адекватно отражает исследуемой 
энергетической системы района. Из анализа получен-
ных результатов следует, что организация распреде-
ленной генерации в рассматриваемом случае является 
экономически целесообразной. Кроме того, несмотря на 
крайне низкую величину тарифа на отпуск электроэнер-
гии стороннему потребителю, рациональным является 
именно режим отпуска части энергии в сеть, что свиде-
тельствует о низкой себестоимости электроэнергии, 
производимой на собственной электростанции на базе 
газопоршневых установок. Как видно из результатов, во 
все варианты структуры, лежащие на фронте Парето во-
шли когенераторы мощностью 510 кВт, так у них опти-
мальное сочетание удельной стоимости капиталовло-
жений и выбросов. Результат подтверждается более 
ранними исследованиями авторов. Так в работе [14] ге-

нетический алгоритм использовался для решений за-
дачи оптимизации заданного энергорайона по критерию 
минимума приведенных затрат и агрегаты этого типа со-
ставили основу структуры энергоснабжения. В примере 
рассматриваются когенераторы одного производителя, 
поэтому значения удельных выбросов загрязняющих ве-
ществ у рассматриваемых когенераторов близки. На 
экономические показатели функционирования энерго-
системы и выбор варианта существенно влияет возмож-
ность поставки излишков электроэнергии и теплоты в 
сеть для энергоснабжения сторонних потребителей.  

В дальнейшем авторами предполагают провести 
апробацию описанной методики на примере системы 
энергоснабжения г. Санкт-Петербурга. 

Заключение. В данном исследовании была описана 
методика поиска варианта развития энергетической си-
стемы города, а также проведена аппробация использу-
емого для решения многоцелевой задачи оптимизации 
генетического алгоритма. Реализация алгоритма была 
выполнена в среде MATLAB с помощью встроенной 
функции <gamultiobj>. Генетический алгоритм показал 
высокую эффективность в решении этих задач, его гиб-
кость и универсальность позволяют адаптировать мате-
матическую модель к абсолютно любым условиям про-
ектирования.  

Работа является результатом синтеза знаний в раз-
личных областях науки, таких как экономика, энергетика 
и математика. 
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Methodology of searching for a coordinated option for the 

development of power supply systems of the megapolis 
Bugaeva T.M. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. 

Petersburg 
A large number of studies in Russia and abroad have been devoted 

to planning the development of energy systems in large cities - 
megalopolises. The urgency of the problem is due to the change 
in the dynamics and structure of consumption of electric energy 
and heat, the complexity of power supply systems and its 
importance in terms of ensuring the life of the city. The city's 
energy system is a part of the country's general energy system, 
which should be taken into account when planning its 
development. The change in the paradigm of energy 
development towards the use of small distributed energy, an 
increase in the share of non-traditional renewable energy 
sources, technologies for the accumulation of electricity and 
heat require the development of new approaches to 
instrumental support of the planning of energy systems in 
megacities. 

For this purpose, the author, based on the analysis of world 
experience in modeling urban energy systems, proposed a 
methodology for finding a coordinated option for the 
development of energy supply systems in a megalopolis. The 
proposed methodology is based on the decomposition of the 
multipurpose programming problem into the problem of 
optimizing the structure of the power supply system and the 
problem of joint optimization of the operating modes of 
generating sources. To solve the first problem, the method of 
genetic algorithms is used. The second problem is formulated 
as a mixed-integer linear programming problem. Such a 
decomposition allows, on the one hand, to use such an 

advantage of genetic algorithms as the absence of restrictions 
on the type of functions used and at the same time significantly 
reduces the computation time. 

In the work for a hypothetical area of a large city, using the proposed 
models, the search for optimal configuration options for the 
power system is carried out. Analysis of the calculation results 
indicates their efficiency and performance. 

Key words: energy system of a megalopolis, planning of 
development of energy systems; multipurpose optimization; 
genetic algorithm. 
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Экспериментальная оценка потерь напора по длине  
в гидравлически короткой трубе системы водоснабжения 
 
 
 
Палиивец Максим Сергеевич,  
кандидат технических наук, кафедра «Информационные тех-
нологии в АПК», ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 
maxim6663@mail.ru 
 
В статье приведены результаты оценки экспериментальных ис-
следований гидравлических потерь напора по длине и опреде-
ление гидравлического коэффициента трения короткого напор-
ного трубопровода системы водоснабжения. Рассмотрен метод 
гидравлического расчета потерь напора по длине короткого ме-
таллопластикового трубопровода VALTEC Pexb-AL0,3-Pexb 
20*2,0 PN25 (ГОСТ Р 53630-2015 ISO 9001:2008), также пред-
ставлена полученная эмпирическая зависимость коэффици-
ента гидравлического трения от относительной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода и безразмерного числа 
Рейнольдса для переходной и начала турбулентной зоны гид-
равлических сопротивлений труб, дано сравнение опытных 
значений коэффициента Дарси со значениями, которые были 
рассчитаны по универсальной формуле А.Д. Альтшуля и фор-
мулам других исследователей и рекомендациями Г.А. Адамова 
и И.Е. Идельчика по выбору длины начального участка трубо-
провода. 
Ключевые слова: Потери напора по длине, короткий напор-
ный трубопровод, коэффициент гидравлического трения 
(Дарси), число Рейнольдса, абсолютная эквивалентная шеро-
ховатость стенок трубопровода, относительная шероховатость 
стенок трубопровода. 
 
 

Введение. При проектировании и гидравлическом рас-
чете трубопроводов систем водоснабжения согласно 
строительным правилам возникает задача по выбору 
материала напорного трубопровода холодного, горя-
чего водоснабжения и водяного отопления. При этом 
требуется выбрать трубопроводы из следующих мате-
риалов: металлические трубопроводы (стальные, мед-
ные или латунные), полимерные трубопроводы (трубы 
из непластифицированного поливинилхлорида, поли-
пропилена, сшитого или термостойкого полиэтилена) 
или металлопластиковые трубы [1, 2]. 

В России долгое время в системах водоснабжения и 
отопления использовались стальные трубопроводы. 

Позднее начали применять полипропиленовые и ме-
таллопластиковые трубопроводы в системах подачи хо-
лодной и горячей воды.  

В строительных нормах и правилах [2] прописано, 
что можно применять для устройства трубопроводов 
отопления некоторые полимерные трубопроводы, в том 
числе и из металлопластиковых полимеров, а так же со 
стальными трубами было разрешено применение мед-
ных и латунных труб. 

После появления свода правил СП [3] стали исполь-
зовать полимерные трубопроводы в системах внутрен-
него водоснабжения. 

А позже в своде правил 2004года [4] было указано, 
что можно технически применять медные трубы во внут-
ренних системах водоснабжения и отопления зданий. 

В итоге появилась возможность устраивать внутрен-
ние системы горячего и холодного водоснабжения и 
отопления из одних и тех же трубопроводов, которые 
включали в себя широкий набор материалов.  

Очень важно при проектировании и расчете учиты-
вать трудоемкость выполнения работ при монтаже (экс-
плуатации) и ремонте трубопроводов внутренних си-
стем, как водоснабжения, так и отопления с учетом ис-
пользуемого материала труб. 

При гидравлическом расчете и выборе материала 
трубопроводов подвода и развода воды к потребите-
лям, а также гидравлическом расчете магистральных 
трубопроводов производят подбор размеров систем 
трубопроводов, которые должны обеспечить снабжение 
водой этих потребителей. 

Для проведения гидравлического расчета трубопро-
водов водоснабжения в СП [3] приводится метод рас-
чета, но он используется при расчете труб из полиме-
ров. 

В документе СНиП 2.04.05-91 [2] приводятся данные 
по выбору эквивалентной шероховатости внутренней 
поверхности труб: стальные трубопроводы: 𝛥э ≥ 0,2 мм, 
медные трубопроводы: 𝛥э ≥ 0,11 и полимерные трубо-
проводы: 𝛥э≥ 0,01 мм, но других данных нет. В СП 
60.13330.2016 [5] приводятся данные значений эквива-
лентной шероховатости 𝛥э внутренней поверхности 
труб из полимеров, а также медных и латунных, которые 
следует принимать не меньше 0,01 и 0,11 мм соответ-
ственно [5].  
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Метод гидравлического расчета используется для 
определения гидравлических параметров полимерных и 
металлических трубопроводов, а также трубопроводов 
систем горячего водоснабжения и водяного отопления. 
Этот метод [3] при проведении гидравлических расчетов 
всех внутренних систем трубопроводов позволяет осу-
ществлять оптимальный выбор металлических и поли-
мерных труб систем водоснабжения. 

Определение потерь напора по длине в коротких 
напорных трубопроводах производится опытным мето-
дом, зная потери и характеристики трубопровода в фор-
муле Дарси-Вейсбаха, находят значения коэффициента 
Дарси. 

Для определения значений коэффициента Дарси в 
гидравлических расчетах используются графики Нику-
радзе, номограммы Кольбрука-Уайта, формулы Коль-
брука для гладких труб, Филоненко-Альтшула, А.Д. Аль-
тшуля, Френкеля и многие другие.  

По данным исследований А.Д. Альтшуля расхожде-
ния в расчетах по разным формулам не так значительны 
по сравнению с ошибками, которые обычно имеют место 
при выборе значения шероховатости внутренних стенок 
трубы [6]. 

Наиболее часто применяется формула для расчета 
λ, которую получил А.Д. Альтшуль [6]: 

𝜆 0,11 э , .  (1) 

где э — относительная шероховатость, 𝑅𝑒 — число 
Рейнольдса. 

Поэтому при расчете трубопроводов водоснабжения 
требуется учитывать гидравлические режимы работы 
трубопровода, потери напора по длине на коротком 
участке трубопровода, коэффициент гидравлического 
трения для повышения точности гидравлического рас-
чета при проектировании, что является актуальной за-
дачей обеспечения как технических, так и экономиче-
ских требований к работе коротких трубопроводов си-
стем водоснабжения способных пропускать заданный 
расчетный расход к потребителям. 

Изменение значений коэффициента гидравличе-
ского трения (Дарси) λ происходит в различных зонах со-
противлений: в зоне гидравлически гладких — 𝜆
𝑓 𝑅𝑒 ; в переходной зоне — 𝜆 𝑓 𝑅𝑒; э ; в зоне квадра-

тичного сопротивления — 𝜆 𝑓 э  [6]. 
Материал и методы исследований. В данном экс-

периментальном исследовании рассматривался расчет 
потерь на трение при турбулентном течении в коротком 
напорном трубопроводе из металлопластика (сшитого 
полиэтилена и алюминия —VALTEC 20*2,0 PN25 (внут-
ренний диаметр 𝑑 20мм). 

Для трубопровода c внутренним диаметром 𝑑, зная 
расход 𝑄, проходящий через живое сечение трубы, 
можно получить 𝜔 и 𝑉: 

𝜔 ,  (2) 
𝑉 ,  (3) 
где ω — площадь живого сечения, Q — расход воды, 
Подставляя в формулу Дарси-Вейсбаха (4) диаметр 

трубопровода, получим выражение закона потерь по 
длине в трубе [7]: 

ℎ 𝜆 .  (4) 

где V  — скорость потока жидкости, d — внутренний 
диаметр трубопровода, 𝜈 — коэффициент кинематиче-
ской вязкости (рассчитывается с учетом температуры 
воды), lh  — потери напора по длине, l  — длина трубо-
провода, g — ускорение силы тяжести. 

При этом коэффициент Дарси λ рассчитывается по 
одной из известных формул, a число Рейнольдса выра-
жается через диаметр трубопровода d: 

Re ,  (5) 
Опытным путем коэффициент Дарси λ определялся 

на участке напорного трубопровода гидравлической экс-
периментальной установки общей длинной 𝑙
517,75𝑑 10,355м — от начала выхода из напорного па-
трубка насоса до концевой ее части, где размещался 
шаровый кран Bugatti и расходомер ВКМ-20 (рис. 1) .  

Перед замерами потерь напора по длине в каждой 
серии экспериментов в напорном баке ртутным термо-
метром измерялась температура воды, по которой рас-
считывался коэффициент кинематической вязкости. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка  

 
Гидравлическая установка (рис. 1) состояла из 

напорного бака объемом пять метров кубических, от 
напорного бака вода подавалась через насос марки 
pedrollo, к выходному патрубку насоса через колено и 
фитинги присоединялась горизонтально выровненная 
по лазерному уровню труба из металлопластикового ма-
териала: VALTEC 20*2,0 PN25 Class 5/10bar Tmax=950C 
Ta=1300C EN ISO 21003 ГОСТ Р 53630-2015, стандарт 
качества — ISO 9001:2008. Далее последовательно на 
коротком участке трубопровода были установлены три 
манометра VIEIR, первые два использовались для за-
мера потерь напора по длине, третий – для замера по-
терь давления перед расходомером. Дальше по трассе 



 

 218 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

трубопровода размещался шаровый кран Bugatti и рас-
ходомер ВКМ-20, изменение расхода которого фиксиро-
валось секундомером, обратно весь поток воды возвра-
щался по кольцевой схеме к напорному баку.  

Эксперимент по определению гидравлического ко-
эффициент трения λ состоял из двух серий опытов: 

1. Определение коэффициента Дарси на прямом 
участке короткого напорного трубопровода длиной 𝑙
323,5𝑑 6,47м, на участке без местных сопротивлений;  

2. Определение коэффициента Дарси на прямом 
участке короткого напорного трубопровода длиной 𝑙
322,5𝑑 6,45м на участке с местными сопротивлени-
ями.  

В гидравлических расчетах в формуле коэффици-
ента потерь на трение принимался внутренний диаметр 
𝑑=20*2,0 PN25 трубопровода VALTEC, площадью сече-
ния  ω.  

Коэффициент Дарси рассчитывался по формуле (6): 
𝜆

∙ ∙ ∙ ∙

∙
.  (6) 

Полученные экспериментальные значения согласу-
ются со значениями, которые были рассчитаны по фор-
муле (1) для переходной и начала квадратичной зоны 
гидравлических сопротивлений трубопроводов.  

Для вычисления относительной шероховатости сте-
нок трубопровода э замерялись потери давления по 
длине трубы при определенном расходе и средней ско-
рости воды в трубопроводе [8]. Потери напора по длине 
в барах измерялись между двумя манометрами VIEIR, 
первый манометр был расположен на расстоянии 𝑙
70𝑑 1,4м от входа в выходной патрубок насоса, а вто-
рой манометр на расстоянии 𝑙 323,5𝑑 6,47м и 𝑙
322,5𝑑 6,45м от первого. По полученной опытной зави-
симости 𝜆 𝑓 𝑅𝑒  на рис. 2 и рис. 3 видим изменение 

значения коэффициента гидравлического трения  : 
для первой серии опытов равно 0,1835 0,1193 для чи-
сел Рейнольдса в интервале 𝑅𝑒 2,8 ∙ 10 3,2 ∙ 10  и 

для второй серии опытов равно 0,0939 0,0319 для чи-

сел Рейнольдса в интервале 𝑅𝑒 2,3 ∙ 10 3 ∙ 10 . Зна-

чения гидравлического коэффициента трения Дарси 
практически не изменяются, так как длины начального 
участка 𝑙 70𝑑 (после выходного патрубка насоса) хва-
тает для стабилизации потока и его выравнивания до 
первого манометра.  

В работах исследователей [9,10,11] отмечено, что 
значения коэффициента сопротивления трубопроводов 
уменьшается в зависимости от увеличения расстояния 
от входа в трубопровод, которые считают практически 
постоянными на участке длиной более двадцати пяти 
диаметров трубопровода. 

Полученные значение коэффициента Дарси под-
ставляли в формулу (1), далее определяли величину э, 
зная диаметр трубы, рассчитывали величину шерохова-
тости 𝛥э металлопластиковой трубы, используемой в 
эксперименте. Абсолютная эквивалентная шерохова-
тость трубы 𝛥э VALTEC по внутреннему диаметру 𝑑
20мм при значении относительной шероховатости э

0,0055 равняется 𝛥э 0,11мм. 
Результаты и обсуждение. Экспериментальные 

значения коэффициента Дарси λ при изменении сред-
ней скорости в трубопроводе (числах 𝑅𝑒) представлены 
на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. График зависимости λ=f(Re) экспериментальных дан-
ных автора для круглых труб d=20мм и эквивалентной ше-
роховатостью Δэ=0,11мм и данные по формуле А.Д. Альт-
шуля  

 
Методами корреляционно-регрессионного анализа 

получена опытная формула для расчета гидравличе-
ского коэффициента трения с коэффициентом детерми-
нации (аппроксимации) 𝑅 0,9265: 

𝜆 1,1909 ∙ 𝑅𝑒 , .  (6) 
Экспериментальную достоверную зависимость (6) 

можно применять в диапазоне чисел Рейнольдса 𝑅𝑒
2,3 ∙ 10 3 ∙ 10 .  

 

 
Рис. 3. Экспериментальные значения коэффициента Дарси и 
значения, полученные по другим формулам 

 
На рис. 3 показаны зависимости 𝜆 𝑓 𝑅𝑒; э  

и значения, посчитанные по формуле (1) А.Д. Альтшуля, 
а также по формулам (7), (8) Кольбрука и Филоненко-
Альтшуля для гидравлически гладкостенной зоны со-
противлений: 

2

7
Relg8,1

1

















Кольбрука
,  (7) 

  264,1Relg8,1
1


АльтшуляФилоненко .  (8) 

В двух сериях экспериментов по известной в литера-
туре методике была определена абсолютная эквива-
лентная шероховатость экспериментального короткого 
трубопровода по всей длине рассматриваемого участка. 
На рис. 3 построены зависимости 𝜆 𝑓 𝑅𝑒  по форму-
лам Филоненко-Альтшуля для гладких труб и A.Д. Альт-
шуля для труб с относительной шероховатостью стенок 
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�̅� э 0,0005 и абсолютной эквивалентной шерохова-
тостью стенок трубопровода — 𝛥э 0,01 и 0,11мм. На 
этом рисунке можно увидеть, что шероховатость стенок 
экспериментального участка эквивалентна естествен-
ной шероховатости �̅� 0,0005 и в двух сериях экспери-
ментов сохраняла свое постоянное значение. Так как 
экспериментальные точки коэффициента гидравличе-
ского трения λ находятся ближе к расчетной зависимо-
сти 𝜆 𝑓 𝑅𝑒; э  с �̅� 0,0005, следовательно, можем 
принять с осторожностью эту величину относительной 
шероховатости стенок трубопровода — �̅� 0,0005. 

Научная новизна. В исследованиях других авторов 
имеется достаточно много формул по гидравлическим рас-
четам потерь напора и определения коэффициента гид-
равлического трения (Дарси) [6,12], но таких данных нет 
для металлопластикового короткого напорного трубопро-
вода VALTEC 20*2,0 PN25 (Class 5/10bar Tmax=950C 
Ta=1300C EN ISO 21003 ГОСТ Р 53630-2015 ISO 
9001:2008), в справочной литературе [12] приводятся лишь 
номограммы для определения потерь напора для соответ-
ствующего диаметра трубопровода. Научная новизна за-
ключается в экспериментальном изучении потерь напора в 
металлопластиковом коротком напорном трубопроводе 
VALTEC 20*2,0 PN25, в получении эмпирической зависи-
мости коэффициента гидравлического трения от относи-
тельной эквивалентной шероховатости стенок трубопро-
вода и безразмерного числа Рейнольдса для переходной 
и начала турбулентной зоны гидравлических сопротивле-
ний труб и последующего экспериментального получения 
коэффициентов местных потерь напора на сопротивле-
ниях (фитинги, тройники, колена, отводы и т.п.) в зоне их 
влияния.  

 
Выводы 
По экспериментальным гидравлическим исследова-

ниям потерь напора по длине в гидравлически коротком 
трубопроводе VALTEC PexbAL0,3-Pexb получены гра-
фики зависимостей коэффициента гидравлического 
трения от относительной эквивалентной шероховатости 
стенок трубопровода и безразмерного числа Рейноль-
дса для переходной и начала турбулентной зоны гид-
равлических сопротивлений, также получена экспери-
ментальная статистически достоверная зависимость, 
используемая в интервале чисел Рейнольдса 𝑅𝑒 2,3 ∙
10 3 ∙ 10 . На основе экспериментально полученной 
зависимости коэффициента гидравлического трения от 
относительной эквивалентной шероховатости стенок 
трубопровода и безразмерного числа Рейнольдса для 
переходной и начала турбулентной зоны гидравличе-
ских сопротивлений труб могут быть экспериментально 
получены коэффициенты местных потерь напора на со-
противлениях (фитинги, тройники, колена, отводы и т.п.) 
в зоне их влияния (зона квадратичного сопротивления). 
Также в результате дальнейших экспериментальных ис-
следований будут получены значения коэффициентов 
местных потерь напора при их взаимном влиянии и до-
полнены соответствующие рекомендации по монтажу 
таких коротких трубопроводов и местных сопротивлений 
на них в соответствии со сводами правил по проектиро-
ванию и строительству СП 40-103-98 [13]. 
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Experimental estimation of pressure losses along length in 

hydraulically short pipe of water supply system 
Palivets M.S. 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 

Agricultural Academy 
The article presents the results of evaluation of experimental studies 

of hydraulic pressure losses along the length and determination 
of the hydraulic friction coefficient of the short pressure pipeline 
of the water supply system. The method of hydraulic calculation 
of head losses along the length of short metal-plastic pipeline 
VALTEC Pexb-AL0,3-Pexb 20 * 2.0 PN25 (GOST R 53630-
2015 ISO 9001:2008) also presents the obtained empirical 
dependence of the hydraulic friction coefficient on the relative 
equivalent roughness of the pipeline walls and the 
dimensionless Reynolds number for the transient and beginning 
of the turbulent zone of hydraulic resistance of the pipes; 
comparison of experimental values of Darcy coefficient with 
values which were calculated by universal formula of A.D. 
Altshul and formulas of other researchers and 
recommendations of G.A. Adamov and I.E. Idelchik on selection 
of length of initial section of pipeline is given. 
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Keywords: Length head loss, short pressure line, hydraulic friction 
coefficient (Darcy), Reynolds number, absolute equivalent 
roughness of pipeline walls, relative roughness of pipeline walls. 
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Водные ресурсы г. Якутска являются одними из жизненно важ-
ных компонентов и необходимой частью социально-экономиче-
ского развития города, обеспечивающей удовлетворение ос-
новных потребностей жителей, способствующих реализации 
производственной деятельности предприятий, а также сохра-
нению экосистем в целом. В данной статье представлен градо-
строительный анализ благоустройства набережной зоны водо-
емов Якутска, как будущий основной градостроительный эле-
мент для архитектурно пространственного решения обще-
ственной зоны отдыха. Водоснабжение Якутска обеспечива-
ется использованием вод бассейна реки Лена. Прогрессирую-
щий техногенез в городе приводит к усилению давления на при-
родную среду. Практически все участки водоемов в той или 
иной степени подверглись отклонению от своего естественного 
состояния. Особенно значительные изменения претерпели 
бассейны притоков, озер и их поверхностное состояние. В про-
цессе исследования установлено, что в настоящее время го-
родской канал из-за не проточности вследствие засоренности, 
заиливания, незаконной отсыпки, стал рассадником насекомых 
и дурного запаха, свалкой мусора. В статье сформулированы 
рекомендации при разработке проектов благоустройства го-
родских зон отдыха.  
Ключевые слова: функциональные назначения территории, 
пешеходная зона, городской канал, озеленение, инженерные 
сети города. 
 
 

Благоустройство населенных пунктов играет важную 
экономическую, экологическую и социальную роль в 
жизнедеятельности людей и развитии экономики.  

Благоустройство - это визитная карточка каждого 
населенного пункта. Состояние водоемов, улично-до-
рожной сети, освещение, озеленение и чистота поселка 
- оценка деятельности как местных властей, бизнеса так 
и граждан. Это показатель уровня участия общества в 
решении проблем и перспектив развития сферы благо-
устройства и коммунального обслуживания населенного 
пункта. Развитие благоустройства также зависит от 
условий и способности органов исполнительной и мест-
ной власти по привлечению субъектов предпринима-
тельской деятельности для осуществления мероприя-
тий по благоустройству [1].  

На сегодняшний день в современной России благо-
устройство городов характеризуется преимущественно 
неудовлетворительным состоянием, в частности тре-
буют улучшений дороги, тротуары, зеленые зоны, сани-
тарно-гигиенические условия, дизайн населенных пунк-
тов и тому подобное. Особое внимание в процессе бла-
гоустройства городов отводится водоемам. Реки и озера 
в городах России испытывают влияние загрязнения 
сточными водами промышленных предприятий, комму-
нального хозяйства. Усиление антропогенного воздей-
ствия приводит к возникновению неблагоприятной ситу-
ации в гидрологическом режиме, санитарном состоянии 
и ландшафтной структуре бассейнов рек. Нарушается 
их природный гидрохимический и гидробиологический 
режим, уменьшается водность и глубина, реки заилива-
ются и зарастают, увеличивается их эвтрофикация за 
счет накопления соединений азота, фосфора, снижа-
ются биопродуктивные характеристики. 

При этом следует отметить, что кроме природных, 
промышленных и финансовых факторов, это обуслов-
лено прежде всего несовершенной нормативно-право-
вой базой, устаревшими подходами и методами госу-
дарственного регулирования процессов в сфере благо-
устройства, в том числе государственного программиро-
вания, координации деятельности центральных и мест-
ных органов публичной власти, стандартизации, тариф-
ного (ценового) регулирования, разрешительной дея-
тельности, осуществлении контроля за соблюдением 
норм законодательства, а также недостаточной готовно-
стью общества и органов публичной власти поддержи-
вать в надлежащем состоянии и обеспечивать необхо-
димое развитие окружающей территории, в том числе и 
водных ресурсов.  

В данном контексте особое внимание привлекает г. 
Якутск, расположенный на равнине, в долине реки Лены. 
На его территории находится большое количество озёр 
и стариц, самыми крупными для из них являются: Ха-
тынг-Юрях, Сайсары, Талое, Сергелях, Тёплое [2]. На 
рис. 1 отображенна схема водоемов Якустка. 
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Рис. 1 Схема водоемов г. Якутск 

 
Также для Якутии характерны термокарстовые кот-

ловины, которые образуются в областях развития веч-
ной мерзлоты в результате таяния подземных пластов и 
линз льда. Это озера тундры и тайги. Озёр площадью 
более 1 га по данным гидрометеорологов только в пре-
делах Якутии насчитывается 723 тысячи. 

Параметры крупных водоемов города Якутск пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Параметры крупных водоемов города Якутск 

Озеро 

Площадь 
водного 
зеркала, 

км2 

Длина водо-
ема, км Ширина, км Глубина, м

Сайсар 0,36 1,3 0,5 6 
Белое 0,67 1,3 1,28 6,5 
Сергелях 1,12 8 0,14 5 
Хатын Юрях 0,3 5,2 0,16 3 
Ытык Кюель 0,51 1,72 0,3 4 

 
Водные объекты, находящиеся в пределах города, за-

грязняются, главным образом, поверхностным стоком и 
дождевыми водами. Одним из факторов, негативно влия-
ющим на качество воды в г. Якутск, является деятельность 
жилищно-коммунального и промышленного комплексов. 
Отдельный акцент следует сделать на санкционирован-
ном и несанкционированном сбросе сточных вод. Возмож-
ность использования реки или водоема для рекреацион-
ных, рыбохозяйственных или хозяйственно-питьевых нужд 
при этом ухудшается или вообще исключается. В дальней-
шем могут создаваться условия для возникновения чрез-
вычайной ситуации природного и техногенного характера, 
связанной с ухудшением качества воды. 

Таким образом, важной задачей улучшения качества 
водных объектов г. Якустк и их благоустройства явля-
ется выделение факторов, которые негативно влияют 
на них, и их своевременная ликвидация. В каждом кон-
кретном случае необходимо проводить отдельные ис-
следования, поскольку в зависимости от обстоятельств 
на состояние водоема и его прилегающую территорию 
действует индивидуальный комплекс пространственных 
и временных факторов. 

Различные аспекты развития сферы благоустрой-
ства как элемента и фактора общественного благосо-
стояния исследовали известные в мире ученые: Л. Аль-
берти, Г. Ганс, Е. Говард, Т. Кампанелла, Дж. Кейнс, А. 
Маршалл, Дж. Милль, Т. Мор, В. Петти, Ш. Фуръе, Н. 
Чернышевский и др. 

Проблемы механизмов государственного управле-
ния и регулирования, организации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, в том числе сферы благоустройства во-
доемов, раскрыты в трудах отечественных и зарубеж-
ных исследователей: М. Батора, К. Бельського, Л. Бирю-
кова, Л. Велихова, Ж. Возея, В. Зотова, П. Лесли, Дж. 
Ледьярда, Дж. Монода, И. Николаевской, Д. Руссо, 
В.Сидзикаускаса, В. Теодорского, З. Френкеля. 

Несмотря на широкий круг научных наработок, каса-
ющихся особенностей благоустройства водоемов в 
населенных пунктах, теоретико-методологические ос-
новы государственного регулирования данной сферы 
еще не сформированы. Также до сих пор не выявлены 
системные факторы обеспечения благоустройства, не 
раскрыта специфика применения новейших технологий 
в государственном регулировании сферы благоустрой-
ства водоемов, не сформирован комплексный подход к 
организации действенной системы контроля и обеспе-
чения ответственности за нарушение законодательства 
в этой сфере и тому подобное.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в проведении градостроительного 
анализа водоемов Якутска. 

Водные объекты города Якутска используются с ре-
креационной целью – для отдыха в прибрежной зоне 
или для любительской рыбалки. Ряд водоемов служит 
для технического водоснабжения предприятий. Озера 
применяются в качестве декоративных, а также высту-
пают как водоприемники поверхностных стоков. 

Кроме того, для водоотвода излишней влаги в городе 
находится городской канал, который до недавнего вре-
мени находился в крайне неудовлетворительном состо-
янии, которое обусловливает загрязнение поверхност-
ного стока, поступающего в водоток, а затем ухудшение 
качества речных вод, заиление и загромождение русла, 
возникновение проблем в период наводнений. 

На протяжении 2015 года для улучшения благоустрой-
ства и состояния канала проводилась интенсивная работа, 
в рамках которой осуществлялась очистка, соединение и 
восстановление всех гидротехнических сооружений, рас-
положенных по малому кольцу канала. 2016 год был посвя-
щен крупно масштабным дноуглубительным работам. 
Кроме того, удалось соединить Сергеляхское и Атласов-
ское озера с речкой Шестаковка. Это в целом занимает 
около 5 км соединительных работ.  

В 2017 году на городском канале были продолжены 
работы, связанные с дноуглублением на следующих 
участках: от моста Дзержинского до озера Солдатское, 
от озера Сайсары вдоль улицы Красильникова и от 
улицы Авиационная до озера Хомустаах. В этом же году 
коммунальными службами было полностью восстанов-
лена проточность на малом кольце Городского канала, 
начиная от реки Шестаковка и до микрорайона Даркы-
лах. Реализация данного проекта способствовало тому, 
что около 1,5 млн. м3 воды через Шестаковку начало по-
падать в городские озера и русла горканала [2]. 

На сегодняшний день можно отметить что канал 
имеет очень большие перспективы для организации от-
дыха жителей города.  

Озеленение береговой линии канала растениями 
(деревья и кустарники) с мощной разветвленной корне-
вой системой и устойчивых к затоплению, является 
наиболее экологическим и эстетическим способ берего-
укрепления.  

Современная практика архитектурного планирова-
ния и благоустройства предусматривает функциональ-
ное зонирование отдыха на водоемах. Это позволяет 
лучше регулировать нагрузки на акватории и побережья 
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водоемов, предотвратить хаотичное размещению ре-
креационных объектов и эффективно организовать об-
щественное пространство. Под организацией обще-
ственных пространств «у воды» подразумевается до-
ступность выхода к воде, создание рекреационных зон с 
малыми архитектурными формами, эксплуатация их в 
разное время года [3]. 

Общественно-рекреационные зоны актуализируют 
прогулочный досуг, формируют положительный имидж 
города, создают условия для безопасного и комфорт-
ного пребывания посетителей. Разработка схем рекреа-
ционного освоения водоемов должна послужить осно-
вой для составления схемы рекреационного использо-
вания водных ресурсов города. 

Проблемы восстановления водных экосистем малых 
водоемов предлагается решить путем реализации ком-
плекса нормативно-методических, организационных, 
инженерных, инженерно-биологических и ландшафтно-
городостроительных мероприятий по восстановлению 
малых рек и водоемов, а также благоустройству приле-
гающих территорий [4]. 

В настоящее время много внимания уделяется на 
реконструкцию и благоустройству общественных про-
странств, однако при реализации проектов зачастую об-
новлённые площади и скверы получаются безжизнен-
ными, непривлекательными и не становятся центрами 
притяжения. Это происходит потому, что не учитыва-
ются реальные потребности пользователей, недоста-
точно осмысливается совокупность социальных, эконо-
мических и культурных факторов, часто применяются 
шаблоны и отсутствует соразмерность объекта обстоя-
тельствам и потребителям. Предлагая проекты преоб-
разования благоустройства городского канала, попыта-
ются решить проблему комфортного отдыха горожан на 
прилегающей территории жилой застройки [5]. 

Городская территория вдоль берега водоемов может 
выполнять следующие функции: 

 набережных, используемых для подъезда к жи-
лым и общественным зданиям, размещенным вдоль бе-
рега; 

 прогулочных набережных городских парков или 
спортивных комплексов; 

 набережных, используемых для хозяйственных и 
транспортных нужд [1]. 

Сохранение природной среды в городском простран-
стве, обеспечивая озеленение окружающей среды го-
рода, чтобы город стал комфортным и чистым для чело-
века. Поэтому в развитых городах формирование горо-
дов идет в гармонии с окружающей средой, в градостро-
ительстве активно используются концепции «экологиче-
ского (или зеленого) каркаса» (т.е. непрерывно озеле-
ненные), используя водоем можно передать образ 
«реки», «живого ландшафта».  

На данных участках городского канала города Якут-
ска существуют озера и объединяющие протоки канала, 
также проходят инженерные сети города, где располо-
жены трубы новые и старые, местами заброшенные ин-
женерные строения, деревья и кустарники, жилые дома 
(4-е, 5-е этажные дома), магазины-павильоны, металли-
ческие гаражи возле озер. Большая часть городского ка-
нала территории с неухоженными участками. 

Анализ набережных зон городского канала города 
Якутска:  

Положительные стороны: 
- выгодное местоположение в городе; 

- большая зона для пешеходов; 
- имеются водоемы и мостики. 
Отрицательные стороны:  
- инженерные трубы; 
- неровный ландшафт; 
- выхлопные газы (машин); 
- металлические гаражи; 
- непригодное состояние укреплений канала; 
- отсутствует зоны отдыха горожан; 
- отсутствует обустроенная зеленая зона. 
Начиная с 2017 года в Российской Федерации разви-

тие комфортной среды и благоустройство городов было 
обозначено в качестве национального приоритета. Для 
реализации программ благоустройства из федераль-
ного и местных бюджетов выделяются значительные 
суммы денежных средств, благодаря которым привлека-
ются к сотрудничеству известные мировые архитек-
торы. В процессы благоустройства активно включаются 
и жители городов, напрямую оказывая влияние на влияя 
на внешний вид и комфортность родных городов [6].  

Город Якутск демонстрирует очень хорошие резуль-
таты в контексте благоустройства территории. Об этом 
наглядно свидетельствует тот факт, что говорит и тот факт, 
что некоторая часть проектов вошла в список лучших до-
стижений благоустройства территории, отмеченных Мин-
строем РФ. Коммунальные и частные предприятия занима-
ются выполнением работ по строительству, ремонту и со-
держанию сооружений благоустройства в парках, скверах, 
на площадях, а также малых архитектурных форм на их 
территории, памятников, въездных знаков, подпорных сте-
нок, содержание дорог и их элементов, озеленением, за-
ключением договоров на вывоз твердых бытовых отходов 
и др. [7]. Отдельное внимание уделяется благоустройству 
водных объектов (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Результаты благоустройства озера Теплое 

 
На сегодняшний день озеро Теплое является излюб-

ленным местом для свиданий и прогулок, катания на 
лодках, отдыха с детьми, любования красотой мостов и 
фонтанов, зимой особой популярностью пользуются 
катки. Облагораживается и улучшает свой внешний вид, 
а также комфортность городской канал в области улиц 
Кирова-Пояркова и озеро Талое. 

Комплексное благоустройство набережной озеро 
«Талое» осуществляется с целью повышения рекреаци-
онной привлекательности территории, организации зон 
прогулочного отдыха, спорта, воссоздания зеленых 
насаждений, планировочных и видовых связей прилега-
ющих территорий (рис. 3). 
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Рис. 3 Проект благоустройства озера Талое 

 
Строительно-монтажные работы, которые включают 

в себя подготовительные работы, вертикальную плани-
ровку, берегоукрепительные работы, должны быть вы-
полнены в соответствии с проектно-сметной документа-
цией, разработанной ЗАО «Якутпромстройпроект» и 
опубликованной на сайте госзакупок в составе аукцион-
ной документации. 

В настоящее время по территории города Якутска 
предусмотрены недостаточно мероприятий по благо-
устройству городского канала и водоемов. Реализован-
ные проекты благоустройства включают в себя следую-
щие виды работ:  

 мероприятия по берегоукреплению прибрежной 
зоны;  

 полная замена покрытия тротуаров и их значи-
тельное расширение;  

 устройство велосипедной дорожки;  
 установка малых архитектурных форм скамей 

для отдыха, урн для мусора, и т.п.;  
 установка светильников наружного освещения;  
 озеленение прилегающей территории. 
В новых проектах должны предусмотреть свободное 

и безопасное перемещение по периметру водоема, до-
ступ ко всем элементам благоустройства маломобиль-
ных граждан, для чего запроектированы пандусы, пони-
женные бордюры на пересечениях с проездами и принят 
нескользящий тип покрытия тротуаров. На участке 
должны планировать обновление зеленых насаждений, 
взамен вырубаемых растений высаживать саженцы де-
ревьев и кустарников, хорошими декоративными каче-
ствами. 

На территории малого кольца городского канала 
можно рекомендовать следующие мероприятия по бла-
гоустройству: 

 создать пешеходную зону для горожан вдоль ка-
нала; 

 огородить теплопроводные трубы для благопри-
ятного вида; 

 провести мероприятия по озеленению по клима-
тическим критериям; 

 со стороны магистральной улицы не рекомен-
дуем располагать детские площадки, парковку или зону 
отдыха для жителей; 

 участки можно разделить на следующие зоны: от-
дыха, озеленения и пешеходные.  

В настоящее время стремительно видоизменяются 
до неузнаваемости отдельные постройки, фрагменты 
улиц, целые дворы и появляются новые общественные 
территории. В этой связи очень важно, чтобы у город-
ского жителя сохранялось чувство узнаваемости места, 

закрепленное в его памяти как образ. Город сложный 
живой организм, который находится в процессе постоян-
ного развития в пространстве и изменения во времени.  

Таким образом, подводя итоги проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы. 

Сфера благоустройства города является составной 
часть жилищно-коммунального и одновременно мест-
ного хозяйства. В качестве объекта государственного 
регулирования она имеет сложную структуру с рядом 
подсистем (озеленение, коммунальное обслуживания 
территорий, уход за водоемами и облагораживание при-
брежных территорий и др.), которые охватывают как ма-
териальную, так и нематериальную сферу, а также удо-
влетворяют потребности человека и сообществ людей в 
организации функционального, благоприятного, без-
опасного и эстетически привлекательного пространства 
жизнедеятельности на определенной территории [8, 9]. 
Современная наука предлагает ряд факторов и подхо-
дов к определению сущности благоустройства (систем-
ный, функционально-управленческий, структурный, це-
левой и др.), каждый из которых раскрывает лишь от-
дельные ее аспекты, поэтому для того, чтобы выявить 
новые перспективы в его организации и государствен-
ном регулировании, целесообразно учитывать как 
можно больше факторов и подходов, что актуализирует 
направление последующих научных разработок. 

Главными целями совершенствования регулирова-
ния в сфере благоустройства г. Якутска, по мнению ав-
тора, являются: 

 определение конкретных требований к субъектам 
хозяйствования, каждому члену территориальной об-
щины по вопросам соблюдения чистоты и надлежащего 
санитарного состояния в общественных местах и жилых 
зонах на территории города; 

 создание условий по защите и восстановлению 
благоприятной для жизнедеятельности среды; 

 предоставление субъектам предприниматель-
ской деятельности равных гарантированных возможно-
стей в осуществлении деятельности по благоустройству 
города; 

 внедрение стимулирующих факторов для при-
влечения субъектов предпринимательской деятельно-
сти для осуществления мероприятий по улучшению и 
очистке состояния водоемов; 

 повышение ответственности местных органов 
контроля за благоустройством территорий; 

 сочетание в деятельности местных органов вла-
сти административных и консультативных функций; 

 улучшение санитарного состояния и микрокли-
мата города, снижение уровня шума, сохранение объек-
тов и элементов благоустройства, в том числе зеленых 
насаждений, их рациональное использование, надлежа-
щее содержание и охрана; 

 установление четких требований к организации 
работы предприятий, организаций, учреждений, част-
ных предпринимателей, жителей города при выполне-
нии работ и мероприятий по благоустройству; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы благоустройства территорий; 

 создание условий для реализации своих прав 
субъектами в сфере благоустройства города. 

Для оптимизации зарегулированности водотоков 
необходимо провести инвентаризацию гидросооруже-
ний с определением их владельцев и законности их со-
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здания, а также постановку гидросооружений, не имею-
щие собственника, на баланс органов местного само-
управления. Приведение в надлежащее санитарное со-
стояние и проведение благоустройства Главного ка-
нала, необходимо для предотвращения загрязнения 
воды рек и озер. С целью уменьшения нагрузки на ма-
лые реки и другие водоемы в результате загрязнения 
сточными водами важно строительство и реконструкция 
очистных сооружений и систем водоотведения; упоря-
дочение водоотведения ливневых вод с урбанизирован-
ных территорий водозаборов малых рек. 

Дальнейшая реконструкция Главного канала и про-
чих систем водоотведения в городе позволит умень-
шить поступление загрязнений как от точечных источни-
ков, так и от диффузных источников из поверхностных 
стоков. Сток с урбанизированных территорий талых, 
дождевых, дренажных вод относится к диффузным ис-
точникам загрязнения и может быть частично упорядо-
чено и очищенно благодаря устройству водоотвода лив-
невых вод. Важными задачами являются выявление не-
санкционированных сбросов загрязненных вод и их пре-
кращение, а также выявление и ликвидация свалок. 

Для популяризации знаний по экологическому назна-
чению водоемов в городе необходимо издание инфор-
мационно-просветительских бюллетеней; разработка 
программ для изучения озер; создание зон рекреации и 
отдыха. 
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Urban planning analysis of improvement of reservoirs in 
Yakutsk 

Starostina A.A., Gavrileva N.K. 
Arctic State Agrotechnological University 
Water resources of Yakutsk are one of the vital components and a 

necessary part of the socio-economic development of the city, 
ensuring the satisfaction of the basic needs of residents, 
contributing to the implementation of production activities of 
enterprises, as well as the preservation of ecosystems in 
general. This article presents a city planning analysis of the 
improvement of the embankment zone of water bodies of 
Yakutsk, as the future main urban planning element for the 
architectural spatial solution of a public recreation area. Water 
supply to Yakutsk is provided by using the waters of the Lena 
River basin. Progressive technogenesis in the city leads to 
increased pressure on the natural environment. Almost all areas 
of water bodies have been deviated from their natural state to 
one degree or another. Especially significant changes have 
undergone the basins of tributaries, lakes and their surface 
state. In the course of the study, it was established that at 
present the city canal, due to non-flowing due to clogging, 
silting, illegal dumping, has become a breeding ground for 
insects and a bad smell, a garbage dump. The article formulates 
recommendations for the development of projects for the 
improvement of urban recreation areas. 

Keywords: functional purposes of the territory, pedestrian zone, 
city canal, landscaping, engineering networks of the city. 
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Проблемы территориального развития города Москвы  
и пути решения 
 
 
 
Тюньков Александр Валерьевич 
студент, кафедра "Государственное и муниципальное управле-
ние", ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ», aleksandr-tyunkov@yandex.ru 
 
Эта статья посвящена территориальному развитию Москов-
ского мегаполиса, который общепризнанно считается центром 
притяжения людей из других субъектов Российской Федерации. 
Это обозначается тем фактом, что Москва – центр притяжения 
для миграции людей, так как Москва – один из самых развива-
ющихся мегаполисов в мире. Ввиду того, что Москва – столица 
Российской Федерации, город обладает особым ритмом жизни. 
Именно это обуславливает актуальность исследования, кото-
рая выражается в необходимости властей города заниматься 
территориальным развитием, но из-за размера и значимости 
субъекта крайне важно подходить к решению данного вопроса 
с использованием стратегического подхода, что доказывает 
принятие долгосрочного плана Москвы до 2025 года. Автор ста-
тьи рассматривает вопрос, связанный с проблемами террито-
риальной организации Московского мегаполиса, имеющими 
связь с высокой плотностью населения, проживающего на тер-
ритории города Москва. Проанализирован зарубежный опыт 
организации управления и самоуправления в крупнейших горо-
дах, обладающих государственным статусом. В заключении 
формулируется выводы, демонстрирующие отношение орга-
нов власти на территории города Москва к данной проблеме, и 
предложения по выбору модели организации управления го-
родским хозяйством. 
Ключевые слова: Стратегический план, столичный мегапо-
лис, столичный регион, город федерального значения, терри-
ториальное развитие. 
 
 
 

Актуальность данной статьи заключается в анализе 
опыта самого развитого субъекта Российской Федера-
ции - г. Москвы, в области территориального развития. 

За последнее время столица Российской Федерации 
стала намного привлекательнее и комфортнее как для 
гостей, так и для ее жителей. Но что же такого случилось 
в Москве? В чём феномен того, как за последние годы 
московские власти изменили город? Отрицать тот факт, 
что Москва укрепляет свои позиции и становится с каж-
дым годом все лучше и лучше, по мнению автора, не-
уместно. Наверняка то, в каком направлении двигается 
город, было заложено давно. Именно поэтому в данной 
статье предлагается исследовать механизм стратегиче-
ского планирования на территории города Москва. От-
сюда вытекает актуальность данного исследования, так 
как планы по территориальному развитию крупного ме-
гаполиса очень важны, поскольку роль мегаполисов на 
сегодня неуклонно растёт в связи нарастающей числен-
ностью урбанизированного населения.  

Город Москва является крупнейшим городом Рос-
сийской Федерации. Москва производит более 12% рос-
сийского ВВП, тем самым лидируя среди всех субъектов 
России – на втором месте находится Санкт-Петербург, 
производящий 4.5% ВРП при доле населения в 7.4%. 
Экономика Москвы меньше всех субъектов Российской 
Федерации подвержена влиянию кризисных явлений, 
тем самым именно этот город является базовой ста-
бильной экономической «гаванью» как для населения, 
так и для бизнеса. Данное явление можно подтвердить 
тем фактом, что средний город-миллионик на террито-
рии Российской Федерации сможет догнать столицу 
только через сто лет.[1] Территориальное развитие мос-
ковского мегаполиса осуществляется на основе градо-
строительного кодекса, а также на основе нормативно-
правовых актов города Москвы:  

• Закон города Москвы от 5 мая 2010 года №17 «О 
Генеральном плане города Москвы»; 

• Закон города Москвы № 10 от 15.03.2017 «О внесе-
нии изменений в Закон города Москвы от 5 мая 2010 
года № 17 «О Генеральном плане города Москвы». 

Москва – центр притяжения миграционных процес-
сов как внешних, так и внутренних. Люди со всех уголков 
нашей необъятной Родины едут именно в Москву в 
надежде занять здесь столь желанное место «под солн-
цем», начать работать и, самое главное, зарабатывать. 
Именно это зачастую движет людьми, переезжающими 
из своего родного региона. Это все говорит о важности 
уметь прогнозировать и планировать все территориаль-
ные изменения в городе.  

Вопрос, которому органы управления уделяют 
крайне много внимания, связан с межселенческим рас-
селением, выраженное в отношении места жилища к ме-
сту работу конкретного человека. Зачастую, место тру-
довой деятельности может находиться в черте города, а 
жить при этом субъект может за чертой города. Говоря 
про миграционные процессы, следует упомянуть про 
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ежедневные миграции со стороны людей, которые вы-
нуждены совершать эти поездки для выполнения своего 
трудового долга, однако для этого мэрия Москвы ведет 
активное сотрудничество с администрацией Губерна-
тора Московской области. На сегодняшний день со-
зданы линии московского центрального диаметров 
(МЦД), позволяющие говорить о единой транспортной 
инфраструктуре московского региона и развитии эконо-
мики.[4]  

Данный факт доказывает, что органы исполнитель-
ной власти отчётливо понимают, что население непро-
извольно организует отдельные группы:  

 Города, в которых есть возможности для трудо-
вой активности для преобладающей доли от населения; 

 жилые пригородные зоны, где нет способов по ве-
дению трудовой деятельности градообразующего ха-
рактера; 

 дачные и курортные поселки, которые можно 
назвать рекреационными зонами; 

 промышленные пригородные участки, в которых 
население постоянно проживает и работает на предпри-
ятиях градообразующего значения; 

 сельские населенные пункты, жители которых 
можно разделить на занятых трудовой деятельностью в 
местном хозяйстве и тех, кто ежедневно ездит работать 
в город. Зачастую эти группы нельзя отличить внешне, 
эти различия лишь выражены по формальным юридиче-
ским критериям. 

Как мы видим, уровень задач, стоящих перед орга-
нами государственной власти и муниципального управ-
ления столичного мегаполиса, крайне высок. Их важ-
ность нельзя отрицать, среди этих крайне важных вызо-
вов можно выделить организацию и сохранение высо-
кого уровня качества среды проживания населения. 

 
Таблица 1 
Динамика численности и территории Москвы (1871-2012 гг.) 

 

Если мы проведём анализ численности населения 
города Москва со второй половины 19 века и до десятых 
годов 21 века, мы получим наглядный результат, как из-
менялись численность и территория г. Москвы. Чуть ме-
нее чем за 150 лет территория города увеличилась с 79 
квадратных метров до 2510 квадратных метров, что 
практически 32-кратное увеличение территории. Если 
же мы начнем говорить о динамике численности насе-
ления, то тут нельзя говорить определенно, так как чис-
ленность меняется очень быстро, но по данным Дени-
сенко М.Б. и Степановой А.В., можно сделать вывод, что 
численность населения была увеличена примерно в 20 
раз.[5] Подробнее ознакомиться с подсчётами Дени-
сенко и Степановой можно ознакомиться в таблице 1. 

Крайне важно обратить внимание, что плотность 
населения на протяжении долгого периода времени 
находилась на высоком уровне, так в начале ХХ века – 
около 10 000 человек на квадратный метр, затем этот 
показатель продолжал расти, а именно в 1939 году плот-
ность увеличилась до примерно 12 000 человек на один 
квадратный метр. Такое высокое сосредоточение людей 
на квадратный метр можно смело назвать проблемой 
для органов города, которую необходимо решить.  

Еще одной проблемой можно обозначить насыщен-
ность территории внутри Садового Кольца учреждени-
ями, занимающимися политическими вопросами, биз-
нес-центрами, в которых находится множество субъек-
тов рыночной экономики. Это все вызывает большую 
нагрузку на транспортные сети внутри города, на сего-
дняшний день самый ярким и интересным решением 
данного вопроса является инициатива Министерства 
экономического развития о переезде в правительствен-
ный комплекс в Москва-Сити, это позволило сконцен-
трировать многие ведомства в одном здании и решать 
поступающие вызовы оперативнее. Таким образом, «со-
кращается площадь и повышается эффективность», как 
сказал бывший министр экономического развития 
Орешкин Максим Станиславович. Однако это лишь ма-
ленькая частичка того, что можно сделать для решения 
глобальной проблемы, с которой уже так долго борются 
власти города Москва. Так, в 2012 году был реализован 
масштабный проект «Новая Москва» по увеличению 
территорий города, что позволило Москве ворваться на 
лидирующие позиции по размеру занимаемой площади 
и стать лидером в Европе. По мнению автора, это реше-
ние о присоединении оказало влияние лишь на террито-
риальный аспект развития городского хозяйства сто-
лицы Российской Федерации, однако это решение – са-
мый прекрасный пример стратегического управления го-
родскими властями, поскольку для начала необходимо 
расширить территории, а уже потом составлять мнения 
о том, какие учреждения переносить в новые округа, ка-
кие объекты необходимо строить и как налаживать 
транспортное сообщение с «новосёлами». Именно этим 
и занимаются московские власти в данный момент вре-
мени, со ссылкой на главу ведомства Владимира Жид-
кина сообщила пресс-служба Департамента развития 
новых территорий Москвы: «порядка 20 станций метро 
планируется построить на территории Новой Москвы в 
течение пяти-шести лет».[6] Пять-шесть лет – это лиш-
нее доказательство того, что управление Москвой 
можно назвать сложным процессом, требующим страте-
гического подхода. В Москве принят Генеральный план 
до 2025 года. 
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Однако с присоединением новых округов к столице и 
решением насущного вопроса о том, как осваивать но-
вые просторы, перед всем обществом появляется новая 
проблема, решение которой привлекает внимание пред-
ставителей научной и политической сфер, - это рефор-
мирование системы местного самоуправления. О том, 
что это вопрос действительно важен и на него обра-
щают внимание, свидетельствует прошедшее в январе 
2020 года заседание круглого стола по теме: «Расшире-
ние полномочий органов местного самоуправления в го-
роде Москве».[7] На этом заседании круглого стола был 
сформулирован ряд целей, которые законопроект будет 
преследовать: «расширение полномочий МСУ, пере-
дача имущества на муниципальный уровень, увеличе-
ние финансирования местного самоуправления». 

Оценивая цели сформулированные в рамках заседа-
ния круглого стола в Московской городской Думе об об-
суждении закинициативы по расширению функций орга-
нов МСУ, можно заметить, что все отмечают недоста-
точность интеграции местного управления в общий кон-
тур по распоряжению и управлению городским хозяй-
ством. Более того, многие отмечают, что муниципаль-
ные власти нельзя назвать самостоятельным уровнем 
публичной власти. Глава муниципального округа Яки-
манка Андрей Морев на заседании круглого стола в ян-
варе 2020 года заявил следующее: «Мы хотим макси-
мально управлять «на земле» существующими район-
ными проблемами, не затрагивая общность городского 
хозяйства Москвы». Это высказывание ярко демонстри-
рует, как на данный момент местные власти бессильны 
и зависимы от органов госвласти.  

Все, кто хоть раз соприкасался с изучением положе-
ний дел у органов местного самоуправления, сходятся 
во мнении, что для рационального управления мегапо-
лисом, которое будет способно дать положительный ре-
зультат и эффект, нужно как развивать местное само-
управление на принципах сбалансированности размера 
территорий, достаточным уровнем квалификации пред-
ставителей местных властей и наделение полномочи-
ями по распоряжению бо̀льшим количеством имущества 
и бюджетных средств, так и совершенствовать сотруд-
ничество органов государственной и муниципальной 
власти. Но несмотря на схожие мнения по одному во-
просу, в научных трудах предлагаются разные варианты 
реформирования данного процесса.  

По мнению автора, приемлемым вариантом для 
успешного реформирования на уровне местных властей 
в крупном мегаполисе будет использование опыта зару-
бежных городов, обладающим схожим статусом с Моск-
вой. Однако первым шагом должно стать принятие Мос-
ковской Городской Думой законодательной инициативы, 
направленной на расширение полномочий местных ор-
ганов власти, и достижение целей, которые выделили 
авторы законопроекта: «расширение полномочий МСУ, 
передача имущества на муниципальный уровень, уве-
личение финансирования местного самоуправления».  

Проанализировав организацию управления и само-
управления в крупнейших зарубежных городах, выпол-
няющих функции столицы, можно сформулировать сле-
дующий вывод о выделении трех групп в управлении го-
родами, имеющими государственный статус.  

1. «Столица как административно-территориальное 
(муниципальное) образование, являющееся составной 
частью субъекта федерации (как правило, его админи-
стративным центром) и находящееся в подчинении его 

властных структур (нередко органы власти субъекта фе-
дерации и органы власти столичного города организаци-
онно совпадают). Такой статус наблюдается у столиц 
Микронезии (Палинир), Танзании (Додома) и ряда дру-
гих стран.»[8] 

2. Главный город государства является самостоя-
тельным субъектом федерации, наделенным всеми 
полномочиями нормативными актами государства и до-
говорами о разграничении полномочий. Например, 
Вена, Брюссель, Берлин и пр. В эту классификацию вхо-
дит и Москва. 

3. Столица подотчётна лишь федеральному центру, 
что выливается в прямые назначения на высшие долж-
ности в структуре управления городом. Данный статус 
имеют столицы большинства современных федератив-
ных государств: США, Бразилия, Индия и некоторые 
другие государства.[9] 

Итак, проведя анализ различных ветвей зарубежного 
опыта, можно сказать следующее.  

Во-первых, опыт Микронезии (Палинир), Танзании 
(Додома) и других нельзя назвать подходящим для сто-
лицы Российской Федерации, так как местное само-
управление в нашем государстве обеспечивает само-
стоятельное решение населением вопросов местного 
значения, а, значит, муниципальному образованию 
нельзя находиться в подчинении у властных силовых 
структур субъекта федерации. 

Во-вторых, опыт европейских государств тоже не 
подходит нашим отечественным реалиям, поскольку это 
будет противоречить Конституции Российской Федера-
ции.  

Как мы видим, столичному мегаполису подходит тре-
тий вариант управления, при котором объединяются в 
единый комплекс город, пригород и центр федерального 
значения. Это даст возможности для перехода на двух-
уровневую модель государственного управления в го-
роде Москва и расширит полномочия МСУ.  

Возвращаясь к решению об экстенсивном развитии 
Москвы, напрашивается вывод, что это был только 
начальный этап управления городом. На сегодняшний 
день перед всем государством стоят амбициозные цели 
и задачи, сформулированные до 2030 года.[10] Несо-
мненно, драйверами и катализаторами данных процес-
сов будут крупнейшие города. А чтобы эти города нор-
мально функционировали и оказывали влияние на до-
стижение национальных целей, нужно решительные из-
менения в административно-территориальных аспек-
тах.  

Подводя итог всему вышесказанному, автор считает, 
что расширение территорий Москвы в 2011-2012 годах, 
создает возможности для того, чтобы Москва могла за-
нимать лидирующие позиции в мире по многим парамет-
рам. Но решить все вопросы нельзя в один миг, этот про-
цесс требует стратегического подхода для реализации в 
полной мере. Но, можно уверенно, сказать в будущем 
это все позитивно и положительно скажется на уровне и 
качестве жизни людей, проживающих на данной терри-
тории, поскольку будет построена эффективная си-
стема государственного и муниципального управления.  
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Problems of territorial development of the city of Moscow and 

ways of solution  
Tiunkov A.V. 
Financial University under the government of the Russian 

Federation 
This article is devoted to the territorial development of the Moscow 

metropolis, which is universally considered the center of 
attraction of people from other constituent entities of the 
Russian Federation. This is indicated by the fact that Moscow 
is the center of attraction for human migration, since Moscow is 
one of the most developing megacities in the world. Due to the 
fact that Moscow is the capital of the Russian Federation, the 
city has a special rhythm of life. It is this that determines the 
relevance of the study, which is expressed in the need of the 
city authorities to engage in territorial development, but due to 
the size and importance of the subject, it is extremely important 
to approach the solution of this issue using a strategic 
approach, which proves the adoption of the long-term plan of 
Moscow until 2025. The author of the article considers the issue 
related to the problems of the territorial organization of the 
Moscow metropolis, which have a connection with the high 
density of the population living in the city of Moscow. Foreign 
experience of organization of management and self-
government in the largest cities with state status was analyzed. 
In conclusion, conclusions are formulated demonstrating the 
attitude of authorities in the city of Moscow to this problem, and 
proposals for choosing a model for organizing urban 
management 

Keywords: the strategic plan, the capital metropolis, the capital 
region, city of federal significance, the territorial development. 
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Геологически территория Республики Калмыкии относится к 
зоне степей, полупустынь и пустынь. Сильные ветра, пыльные 
бури, нехватка влаги приводят к неблагоприятным показателям 
комфортности. Цель представленной работы - рассмотреть со-
временные геолого-экологические параметры, влияющие на 
строительную индустрию региона и здоровье человека. Для ре-
шения поставленного вопроса были использованы материалы, 
полученные в результате проведения экспедиции по районам 
республики, исследованы образцы керна, воды, данные по кли-
мату и ветровым нагрузкам. Собран видео- и фотоматериал. За 
основу была принята система равновесия в природе. Ее энтро-
пия равновесия, зависимость от внешних и внутренних факто-
ров, влияющих как на долговечность зданий и сооружений, так 
и на здоровье населения, проживающих или работающих в 
этих местах. Полученные результаты позволят использовать 
их в проектировании строительных объектов, 
принимать решения при составлении ежегодных бюджетных 
планов. Также послужит материалом для студентов при выпол-
нении курсовых и выпускных работах, написании производ-
ственных отчетов. 
Ключевые слова: Республика Калмыкия, энтропия, опустыни-
вание, пыль, суховеи, климат. 
 

Введение. Данные по климату и человеку давно инте-
ресует ученых, например, можно отметить работу Берга 
Л.С. «Климат и жизнь» [3]. Результаты влияния среды 
обитания можно найти в работе Ревелль П., Ревелль Ч. 
«Среда обитания» [18]. 

В работе учтены данные исследований, проводимых 
другими учеными в области инженерной геологии, меха-
ники грунтов и гидрогеологии в других регионах Россий-
ской Федерации [2,4,5]. Отдельно изучены работы по 
расчетам осадок и прочности в основаниях и фундамен-
тах разных строительных объектов, грунтоведению. 
Особо надо обратить внимание на систему дренажей 
при коттеджном строительстве, так как в последние 
годы роль строительства частных домов стала весомой 
[6,8,13]. Климат в Калмыкии, выбор мест для сельскохо-
зяйственного строительства с учетом ветровых нагрузок 
и параметров инсоляции были рассмотрены студентами 
и сотрудниками кафедры [7,24]. В этих работах учтены 
типологические требования к жилым зданиям в сельско-
хозяйственной отрасли республики. На данное время в 
Калмыкии более 3000 чабанских стоянок с ветхим жи-
льем, не считая малые населенные пункты с численно-
стью населения менее 100 человек.  

Современная географическая и геологическая ха-
рактеристика Республики Калмыкии (РК) представлена 
в работах [15,16,17,19,20,21]. В этих работах показана 
характеристика водных ресурсов в РК, это один из важ-
ных факторов, влияющий на здоровье человека. Учтены 
данные по подземным водам, которые приводят к под-
топлению зданий и сооружений. Очевиден дефицит 
воды, а с другой стороны идет процесс подтопления. В 
основном он распространен в п. Яшкуль и в городах 
Элиста, Городовиковск и Лагань. Есть отдельные ра-
боты, посвященные процессам местного регионального 
характера [21,23]. Изданы статьи о растворимости мине-
ралов в воде, влиянии воды на экологию и современном 
состоянии окружающей среды [1, 22]. 

На процесс строительно-монтажных работ, кроме 
климатических параметров, надо учитывать и физиче-
ские данные по напору ветра, его направления. Пыль 
проникает в жилые помещения, что вредно для здоро-
вья, особенно детей. В последние годы были замечены 
мочекаменные болезни у населения в возрасте 30-35 
лет [9,10]. 

Основным фактором влияния на строительный про-
цесс является инженерно-геологическая характери-
стика территорий, на которых будет вестись строитель-
ство или еще оно проектируется [25]. 

Студентами и сотрудниками инженерно-технологи-
ческого факультета, в частности кафедры строитель-
ства, были проведены исследования по грунтам терри-
тории РК [11,14]. 
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Основная часть. Учитывая данные, издаваемые 
ежегодно службой статистики в Калмыкии, доклады по 
экологической обстановке, выполняемые ведомствами 
и министерствами ежегодно, можно констатировать 
факт неблагополучного экологического состояния в РК, 
которое в свое время часто приводит к заболеваниям с 
их последствиями [10, 12]. Некачественная вода, ее 
сильная минерализация приводит к дополнительным за-
тратам, которые надо учитывать для составления еже-
годных бюджетных программ [15,26].  

Сложные геологические факторы, такие как разру-
шение верхнего литосферного слоя, приводящее к об-
разованию мелких частиц кварца, песка, способствует 
появлению пыли, которое обязательно должно учиты-
ваться при строительстве промышленно-гражданских 
объектов. В частности, надо обратить внимание на мел-
кие щели и места, где могут пройти эти частицы. Более 
тщательная подготовка объекта, ее гидро- и пылеизоля-
ция приводит к увеличению стоимости объекта, которая 
пропорционально сказывается на экономических пока-
зателях в регионе.  

Поднятие грунтовых вод, их засоление также влияет 
на ремонтные работы и капитальные вложения в строи-
тельной и жилищно-коммунальной отрасли в регионе.  

Пустыни, образованные на востоке и юго-востоке 
Калмыкии, также оставляют свой след в экономической 
отрасли республики. Строительству в этой зоне нужно 
уделять отдельное внимание. Особенно это связано с 
поиском пресной воды, бурением скважин, обустрой-
ством колодцев и бассейнов.  

В связи с тем, что большая часть поверхностных вод 
в республике имеет минерализацию более 20-40 мг/л, 
обязательно нужно предусматривать систему очистки 
воды от соли и других примесей. 

Незначительные осадки в летне-осенний период 
приводят к засухе и отмиранию растительного слоя. 
Например, в этом 2020 году почти по всей территории 
республики не было дождей. Это привело к засухе, по-
этому часть скота были переведена в западные регионы 
Калмыкии. 

Заключение. Основным геологическим фактором 
является процесс разрушения гранитных пород до 
кварца (песка). Многолетний период эксплуатации верх-
него литосферного слоя, ежедневных антропогенных 
нагрузок на почвенный слой, перевыпаса скота (увели-
чения нагрузки на единицу площади), использования тя-
желой техники в сельском хозяйстве и процесса мелио-
рации земель – это один только фактор, приводящий к 
опустыниванию территории Калмыкии. Если ранее зани-
мались вопросом восстановления пастбищ, то на дан-
ное время фермерские хозяйства этим не занимаются. 
Просто нет денег.  

Выше названные геологические и географические фак-
торы в свою очередь приводят к экологическим послед-
ствиям. Они пропорционально влияют на себестоимость 
строительно-монтажных работ, на стоимость жилья. 

Также выше названные факторы влияют на наруше-
ние здоровье человека, ведущее к дополнительным за-
тратам для государства. 

В центре исследования факторов экологии, произ-
водства и экономики должен быть человек. 
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The geological territory of the Republic of Kalmykia belongs to the 
zone of steppes, semi-deserts and deserts. Strong winds, dust 
storms, lack of moisture lead to unfavorable comfort indicators. 
The aim of the presented work is to consider modern geological 
and ecological parameters affecting the construction industry of 
the region and human health. To solve the question posed, the 
materials obtained as a result of the expedition to the regions of 
the republic were used, samples, core samples, water, data on 
climate and wind loads were examined. Collected video and 
photo material. A system of balance in nature was adopted. Its 
entropy of equilibrium, dependence on external and internal 
factors affecting both the durability of buildings and structures, 
and the health of the population, stitching or working in these 
places. The results obtained will make it possible to use them in 
the design of construction projects, making decisions on the 
preparation of annual budget plans. It will also serve as material 
for students in the implementation of term papers and 
graduation works, writing production reports. 

Key words: Republic of Kalmykia; entropy; desertification, dust; dry 
winds, climate. 
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В статье проведен анализ вопросов, связанных с учетом осо-
бенностей определения параметров напряженно-деформиро-
ванного состояния сжатых несущих элементов каркасных зда-
ний. Функциональная эффективность сжатых колонн каркаса 
прямо зависит первоначально установленных (запроектиро-
ванных) показателей несущей способности, технологии и каче-
ства проведения соответствующих строительных процессов. 
Формирование эксцентриситетов и отклонений осей попереч-
ного сечения колонн каркаса являются следствием недостаточ-
ного качества проектных решений (по учету возможного прояв-
ления рассматриваемых явлений) и/или производства строи-
тельных работ. Учет проявлений эксцентриситетов и отклоне-
ний осей требует разработки специального алгоритма про-
верки фактических параметров напряженно-деформирован-
ного состояния и разработки комплекса мероприятий, необхо-
димых для повышения показателей несущей способности ко-
лонн каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий. Предло-
женный в работе аналитический материал может быть исполь-
зован при разработке методических рекомендаций по повыше-
нию несущей способности для внецентренно сжатых железобе-
тонных колонн многоэтажных каркасных зданий. 
Ключевые слова: железобетонные колонны, одноэтажные и 
многоэтажные каркасные здания, сжатые несущие элементы 
конструкций, свойства бетона, эксцентриситет приложения 
нагрузки, параметры напряженно-деформированного состоя-
ния, конструктивные решения, армирование поперечного сече-
ния колонны. 
 
 

В настоящее время для устройства каркасов многоэтаж-
ных зданий и сооружений наибольшее распространение 
получили несущие конструктивные элементы из железо-
бетона: сборного или монолитного. В строительстве 
применяют железобетонные колонны сплошного квад-
ратного или прямоугольного сечения, развитого в плос-
кости действия момента, а также двовитковые для вы-
соты более 10 м и значительных нагрузок. Колонны – это 
стойки каркаса, работающих на сжатие со случайными 
или расчетными эксцентриситетами. Железобетонные 
колонны армируют рабочей продольной и поперечной 
арматурой. Продольная арматура принимается по рас-
четам. Перед проектированием колонны следует за-
даться классом бетона и арматуры для определения 
расчетных характеристик прочности материалов, разме-
рами сечения колонны; в зависимости от условий за-
крепление на краях и определить расчетную длину 
стержня колонны, знать конструкции перекрытий и по-
крытия, знать величины переменной нагрузки на пере-
крытия и покрытия [1,2,3]. 

Несущие конструктивные элементы в форматах сжа-
тых конструктивных элементов (колонн и стоек) много-
этажных зданий и сооружений, характеризующихся зна-
чительными по величине нагрузками. В многоэтажных 
зданиях каркасной схемы (главным образом, из сборных 
железобетонных элементов заводского изготовления), 
применяется, в основном связевая конструктивная 
схема: колонны и ригели каркаса (при шарнирных соеди-
нениях в узлах) воспринимают только вертикальную 
нагрузку, а горизонтальная нагрузка передается через 
перекрытия на жесткие поперечные вертикальные 
связи.. 

Охарактеризуем основные источники и причины 
формирования эксцентриситетов и смещений осей ко-
лонн каркаса. Характер работы сжатых вертикальных 
железобетонных несущих элементов каркаса зависит от 
их высоты (определяется проектной высотой этажа), 
способом поэтажного деления и видом закрепления кон-
цов (низа и верха железобетонной колонны): жестким, 
шарнирным или свободным. Эти условия учитываются в 
расчетах введением специального значения расчетной 
длины сжатого элемента l0[1,5,6]. 

На Рисунке 1 и Рисунке 2 представлены примеры ар-
мирования поперечного сечения вертикального железо-
бетонного элемента при центральном и внецентренном 
сжатии (при наличии эксцентриситета е0 приложения 
продольного усилия).  

 



 

 235

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

 
Рисунок 1  Способ армирования поперечного сечения несу-
щего вертикального элемента при центральном сжатии 

 
 

 
Рисунок 2  Способ армирования поперечного сечения несу-
щего вертикального элемента при внецентренном сжатии 

 
В условиях приложения центрального сжимающего 

усилия продольная рабочая арматура ( sA ) функцио-

нирует равномерно на сжатие, поэтому наиболее раци-
ональным способом является её размещение по всему 
периметру поперечного сечения, а форма сечения ― 
квадратная (h = b, см. Рисунок 1). При внецентренном 
приложения сжимающего усилия основная продольная 

рабочая арматура (
'
sA ) располагается вдоль короткой 

стороны h поперечного сечения прямоугольной формы 
(h < b, см. Рисунок 2). 

Именно короткая сторона h становится перпендику-
лярной по отношению к направлению действия изгиба-
ющего момента, вызванного проявлением эксцентриси-
тета е0 приложения продольного сжимающего усилия N. 
При больших значениях эксцентриситета е0 часть рабо-

чей арматуры 
'
sA , которая находится на стороне, про-

тивоположной эксцентриситету может оказаться в рас-
тянутой зоне поперечного сечения железобетонной ко-
лонны.  

Проектирование показателей несущей способности 
вертикальных несущих элементов каркаса сводится к 
определению формы и размеров поперечного сечения, 
назначению класса бетона и определению площади по-
перечного сечения продольной рабочей арматуры ( sA  

и 
'
sA ) ― в зависимости от предполагаемого характера 

приложения сжимающего усилия (возможности прояв-
ления эксцентриситета) [7,8,9,10].  

 

 
Рисунок 3 – Каркасная конструктивная система многоэтаж-
ного здания с применением сборных железобетонных колонн 
поэтажной разбивки 
 колонны проектных марок К-1 и К-3 (центральных ря-
дов, по осям Б, В) ― центрально−сжатые элементы; 
 колонны проектных марок К-2 и К-4 (крайних рядов, по 
осям А, Г) ― внецентренно−сжатые элементы. 
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На Рисунке 3 представлены сборные железобетон-
ные колонны поэтажной разбивки (в составе конструк-
тивной системы многоэтажного здания), которые нахо-
дятся в условиях центрального и внецентренного сжа-
тия, в зависимости от приложения продольного усилия 
N. Главная особенность конструирования центрально и 
внецентренно сжатых сборных железобетонных колонн 
каркаса многоэтажного здания состоит в их разделении 
на однотипные элементы, характеризующиеся простой 
формой, схемой армирования. Такие конструктивные 
элементы многоэтажных зданий (смонтированные из от-
дельных элементов), включаются в совместную работу 
по восприятию сжимающих усилий при помощи органи-
зации стыков вида: «низ колонны−верх колонны».  

Опишем характеристику различий поведения цен-
трально и внецентренно сжатых железобетонных кон-
структивных элементов. Колонны многоэтажных каркас-
ных зданий работают в условиях воздействия внешней 
сжимающей нагрузки N (продольного усилия), прило-
женной с некоторым значением эксцентриситета е0 (Ри-
сунок 4). 

 
 
а) на колонну действует продольная сила N, приложенная с 
эксцентриситетом е0 

 
б) на колонну действует продольная сила N, приложенная 
без эксцентриситета е0 и изгибающий момент М 
Рисунок 4  Внецентренно сжатые колонны железобетон-
ного каркаса 

 
При рассмотрении обоих возможных вариантов при-

ложения нагрузки сочетание осевого сжимающего уси-
лия (или усилия со случайным эксцентриситетом е0) и 
изгибающего момента (см. Рисунок 4б) возможно заме-
нить равнодействующей сжимающей силой, действую-
щей с эксцентриситетом: е0N = M/N и наоборот (см. Ри-
сунок 4а). 

 

а) 

б) 

в) 
Рисунок 5  Основные схемы расчета сечений внецентренно 
сжатых элементов прямоугольной (квадратной) формы 
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Примером внецентренно сжатого конструктивного 
элемента каркаса является расположение в конструк-
тивной системе многоэтажного здания колонн проект-
ных марок К-2 и К-4 (крайних рядов, по осям А, Г, см. 
Рисунок 3), воспринимающих дополнительную нагрузку 
от ветровых воздействий и собственного веса навесных 
самонесущих железобетонных стеновых панелей.  

Внецентренная нагрузка на сжатые железобетонные 
конструктивные элементы каркаса может быть также 
следствием проявлений случайных эксцентриситетов, 
вызванных неточной установкой сборных элементов в 
проектное положение или неоднородностью бетонной 
смеси, укладываемой в конструкцию монолитной желе-
зобетонной колонны. 

На Рисунке 5 приведены основные расчетные схемы 
определения параметров напряженно-деформирован-
ного состояния внецентренно-сжатых конструктивных 
элементов прямоугольной формы поперечного сечения 
[1,11].  

Вариант 1 (см. Рисунок 5а) ― приведена проектная 
ситуация с использованием внецентренно сжатой ко-
лонны (прямоугольного сечения) и продольной (сжима-
ющей) нагрузкой N, которая приложена к рассматривае-
мому несущему элементу со значительным эксцентри-
ситетом е0. При этом конструктивное решение (для слу-
чая значительной величины эксцентриситета) не преду-
сматривает применения избыточного армирования се-
чения растянутой арматурой. Предельное состояние ха-
рактеризуется достижением растянутой рабочей арма-
турой предела текучести стали.  

Вариант 2 (см. Рисунок 5б) ― приведена проектная 
ситуация с использованием внецентренно сжатой ко-
лонны (прямоугольного сечения) и продольной (сжима-
ющей) нагрузкой N, которая приложена к рассматривае-
мому несущему элементу с незначительным эксцентри-
ситетом е0. При этом конструктивное решение (для слу-
чая незначительной величины эксцентриситета) допус-
кает применение избыточного армирования сечения 
растянутой арматурой. Предельное состояние характе-
ризуется разрушением бетона сжатой зоны сечения, без 
образования и развития участков растяжения. \ 

Вариант 3 (см. Рисунок 5в) ― приведена проектная 
ситуация с использованием внецентренно сжатой ко-
лонны (прямоугольного сечения) и продольной (сжима-
ющей) нагрузкой N, которая приложена к с незначитель-
ным эксцентриситетом е0. При этом конструктивное ре-
шение (для случая малой величины эксцентриситета) 
допускает применение избыточного армирования сече-
ния растянутой арматурой. Предельное состояние ха-
рактеризуется разрушением бетона сжатой зоны сече-
ния, с одновременным образованием и развитием 
участков растяжения, а растянутая или менее сжатая 
арматура в достигнутом предельном состоянии оста-
ётся недоиспользованной. Таким образом, можно отме-
тить, что прочность внецентренно сжатого конструктив-
ного элемента для случаев больших эксцентриситетов 
является зависимой от состояния растянутой рабочей 
арматуры, а для случаев малых эксцентриситетов ― от 
прочности бетона на сжатие. 

Приведем характеристику математических моделей 
напряженного-деформированного состояния сжатых 
железобетонных конструкций. Формирование большин-
ства математических (аналитических, расчетных) моде-
лей, ориентированных на определение параметров 
напряженно-деформированного состояния сжатых же-
лезобетонных конструкций, основывается на процедуре 

анализа закономерностей деформирования бетона. 
Предполагается, что все необходимые для составления 
расчетной модели данные могут быть получены из ана-
лиза зависимости между параметрами напряжения σ и 
относительной деформации ε (диаграммы деформиро-
вания) [8,9,12,13]. 

Например, международной организаций ЕКБ−ФИБ 
(The International Federation for Structural Concrete), при 
выполнении нелинейных расчетов железобетонных кон-
струкций в качестве полной диаграммы бетона (устанав-
ливающей зависимость между напряжениями и дефор-
мациями), принимается диаграмма состояния бетона с 
ниспадающей ветвью (Рисунок 6, [14]). 

 

 
Рисунок 6 – Диаграмма нелинейного деформирования бе-
тона 

 
Основными параметрами рассматриваемой модели 

сжатой железобетонной колонны являются показатели 
диаграммы деформирования бетона и арматуры, кото-
рые позволяют осуществить комплексную (системную) 
оценку изменения механических, прочностных и дефор-
мативных свойств бетона и арматуры ―для различных 
их видов. 

На Рисунке 7 представлены возможные варианты 
распределения напряжений по высоте железобетон-
ного, внецентренно сжатого конструктивного элемента: 

- на Рисунке 7а представлена расчетная схема, когда 
по всей высоте железобетонного, внецентренно сжатого 
конструктивного элемента возникают исключительно 
сжимающие усилия, а растянутая зона полностью отсут-
ствует; 

- на Рисунке 7б представлена расчетная схема, когда 
по высоте железобетонного, внецентренно сжатого кон-
структивного элемента возникают, как сжимающие, так 
и растягивающие усилия; 

- на Рисунке 7в представлена расчетная схема, когда 
по высоте железобетонного, внецентренно сжатого кон-
структивного элемента имеются участки с растягиваю-
щими усилиями. 

Первый из рассмотренных вариантов (см. Рисунок 
7а) распределения напряжений характерен для анализа 
центрально нагруженных железобетонных колонн или 
внецентренно нагруженных несущих элементов с ма-
лыми значениями эксцентриситета 0e  и/или неболь-
шими значениями гибкости λ. 
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а) 

б) 

в) 
Рисунок 7  Варианты распределения напряжений по высоте 
(длине) сжатого несущего элемента 

Второй из рассмотренных вариантов (см. Рисунок 
7б) распределения напряжений характерен для анализа 
внецентренно нагруженных несущих элементов с боль-
шими значениями эксцентриситета 0e . В растянутых 
зонах возможно проявление и развитие трещин. В слу-
чае возникновения и роста трещин требуется дополни-
тельная проверка несущей способности внецентренно 
сжатого элемента по прогибам. 

Третий из рассмотренных вариантов (см. Рисунок 7в) 
распределения напряжений характерен для анализа 
внецентренно нагруженных несущих элементов, у кото-
рых эксцентриситет приложения внешнего продольного 
усилия расположен в крайней точке ядра приведенного 
поперечного сечения сжатого конструктивного элемента 
или весьма близко к ней со стороны центра тяжести.  

Таким образом, при определении параметров напря-
женно-деформированного состояния сжатой железобе-
тонной колонны необходим обязательный учет измене-
ния прогиба по высоте рассматриваемого конструктив-
ного элемента. Предложенный в работе аналитический 
материал может быть использован при разработке ме-
тодических рекомендаций по повышению несущей спо-
собности для внецентренно сжатых железобетонных ко-
лонн многоэтажных каркасных зданий. 

 
Литература 

1. Алимов Л.А. Развитие теории и совершенствова-
ние технологии бетона на основе его структурно-техно-
логических характеристик: диссертация на соискание 
учёной степени доктора технических наук: 05.23.05 / 
Алимов Лев Алексеевич. ― М.: 1982. ― 429 с. 

2. Микульский В.Г. и другие. Строительные матери-
алы. Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов: учебник для вузов. ― М.: Издательство 
АСВ. 2011. ― 519 с. 

3. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные 
конструкции. СНиП 52-01-2003. Актуализированная ре-
дакция. ― М.: Министерство регионального развития 
Российской Федерации. 2012. ― 168 с. 

4. ЕN 1992-1-1:2004. Eurocode 2. Design of concrete 
structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. ― 
Brussels: EUROPEAN COMMITTEE FOR 
STANDARDIZATION. 2004. ― 229 p. 

5. ГОСТ 18979-2014 Колонны железобетонные для 
многоэтажных зданий. Технические условия - ИУС 8-
2015 ― М.: Стандартинформ, 2015 ― 45 с. 

6. Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Никитин И.К. Проектиро-
вание многоэтажных зданий с железобетонным карка-
сом. Монография. ― М.: Издательство Ассоциации 
строительных вузов. 2009. ― 352 с. 

7. Веретенников В.И., Бармотин А.А. О влиянии раз-
меров и формы сечения элементов на диаграмму де-
формирования бетона при внецентренном сжатии // Бе-
тон и железобетон. ― 2000. − №5. ― С.27−30. 

8. Залесов А.С., Чистяков Е.А., Ларичева И.Ю. Де-
формационная расчетная модель железобетонных эле-
ментов при воздействии изгибающих моментов и про-
дольных сил // Бетон и железобетон. ― 1996. − №5. ― 
С.16−18. 

9. Маилян Д.Р. Влияние армирования и эксцентриси-
тета сжимающего усилия на деформативность бетона и 
характер диаграммы сжатия: В книге: Вопросы прочно-
сти, деформативности и трещинностойкости железобе-
тона. ― Ростов на Дону: РИСИ. 1979. ― С.70−82. 



 

 239

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

10. Frederick Rings. Reinforced Concrete, Theory and 
Practice (Classic Reprint). ― London: Forgotten Books. 
2017. ― 248 р. 

11. Краснощеков Ю.В. Научные основы исследова-
ний взаимодействия элементов железобетонных кон-
струкций: диссертация на соискание учёной степени 
доктора технических наук: 05.23.01 / Краснощеков Юрий 
Васильевич. ― Омск: 2001. ― 342 с. 

12. Мурашкин Г.В. Моделирование диаграммы де-
формирования бетона и схемы напряженно−деформи-
рованного состояния. // Известия Вузов. Строительство. 
― 1997. − №10. ― С.4−6. 

13. Чистяков Е.А. Основы теории, методы расчета и 
экспериментальные исследования несущей способно-
сти сжатых железобетонных элементов при статическом 
нагружении: диссертация на соискание учёной степени 
доктора технических наук: 05.23.01 / Чистяков Евгений 
Андреевич. ― М.: 1988. ― 638 с. 

14. The International Federation for Structural Concrete. 
[электронный ресурс]. ― http://www.fib-international.org/ 
(дата обращения 21.09.2020). 

15. СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения" - Актуализирован-
ной редакции СНиП 52-01-2003 

 
Research of the stressed-deformed condition reinforced 

concrete columns in frame multileval buildings 
Cheburkova S.N., Roshhina S.I. 
Vladimir State University 
In this article are considered the questions, which related the 

analysis to taking into account peculiarities determining 
parameters of the stress-strain state at compressed load-
bearing elements in frame buildings. The functional efficiency at 
compressed frame columns directly depends on the initially 
established (projected) indicators the carrying capacity, 
technology and quality of the relevant construction processes. 
The formation of eccentricities and deviations at the axes in 
cross-section for the framework columns are a consequence at 
the insufficient quality design solutions (according to the 
possible manifestation at the phenomena under consideration) 
and / or the production in construction works. Accounting for 
eccentricities and axis deviations requires the development a 
special algorithm for examining the actual parameters in stress-
strain state and the development a set of measures necessary 
to improve the bearing capacity in columns of a high-rise 
building framework. The analytical material proposed in this 
work can be used in the development of guidelines for 
increasing the bearing capacity for eccentrically compressed 
reinforced concrete columns in multi-stored frame buildings. 

Key words: reinforced concrete columns, multi-stored frame 
buildings, compressed bearing elements, concrete properties, 
load application eccentricity, parameters of stress-strain state, 
design solutions, reinforcement of the column cross-section. 
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Исследование свойств бетонных смесей с применением  
отходов угледобычи для строительства шахт 
 
 
 
 
Шабанов Евгений Анатольевич, 
к.т.н., доцент, кафедра строительного производства и экспер-
тизы недвижимости, Кузбасский государственный технический 
университет им. Т. Ф. Горбачева, evgenshab@mail.ru 
 
Гилязидинова Наталья Владимировна, 
к.т.н., профессор кафедры строительного производства и экс-
пертизы недвижимости, Кузбасский государственный техниче-
ский университет им. Т. Ф. Горбачева. gnv.tsp@kuzstu.ru 
 
Объект исследования. Шахтный бетон с добавлением отхо-
дов угледобычи в качестве заполнителя. Цель исследования. 
Исследование возможностей использования мелких фракций 
угля для приготовления закладочных смесей для шахтного 
строительства. Основная задача - определить оптимальный 
расход добавки из отходов угледобычи, а также жидкого стекла 
для оценки влияния на прочностные характеристики и сроки 
схватывания шахтного бетона. Методы исследования. Прове-
дено проектирование состава бетона и исследование его 
свойств с углём в качестве заполнителя и смесями УГМ-70 и 
УГМ-У в качестве вяжущего. Кроме этого проведены исследо-
вания прочности проектируемого бетона при использовании 
жидкого стекла в качестве добавки. Результаты. В статье рас-
сматривается возможность использования отходов угледо-
бычи для применения при приготовлении шахтного бетона. В 
результате исследований получены научно-практические ре-
зультаты. Экспериментально доказано, что при добавлении в 
шахтный бетон мелкой фракции угля, являющейся отходом уг-
ледобычи, прочность бетона снижается, но при определенном 
соотношении этой прочности достаточно для обеспечения тре-
буемых свойств. Проведена серия экспериментов с добавле-
нием в данный бетон жидкого стекла для регулирования сроков 
схватывания смеси. Определены свойства отходов угледобычи 
и исследована возможность их использования в шахтном бе-
тоне. Установлено, что в состав шахтного бетона возможно 
введение мелкой фракции угля в оптимальном количестве без 
снижения технологических показателей. 
Ключевые слова: Бетон, бетонная смесь, срок схватывания, 
предел прочности на сжатие, жидкое стекло, отходы угледо-
бычи. 
 
 

Актуальность 
В настоящее время вопросы экологии становятся 

все актуальнее в связи с ростом добычи полезных иско-
паемых, ростом населения, которое все время выраба-
тывает отходы. В настоящее время разрабатывается 
множество проектов направленных на сохранение окру-
жающей среды и природы [1-3]. Экологическая про-
блема требует ликвидации отходов угольной промыш-
ленности. 

Кемеровская область является одним из наиболее 
развитых промышленных регионов Российской Федера-
ции. Значимую роль в этом играет угледобывающая и 
перерабатывающая промышленность. Ежегодно в Куз-
бассе добывают более 250 млн. тонн угля и в связи с 
этим возрастает нагрузка на окружающую среду [4-6]. 
Высоки выбросы вредных веществ, загрязнение воз-
духа, воды и грунта (почвы). В данных условиях Губер-
натор Кузбасса представил региональный экостандарт 
"Чистый уголь - Зеленый Кузбасс". В процессе добычи и 
обогащения угля образуются большие отвалы углеродо-
содержащих отходов [7-9], а именно мелкой фракции 
угля, эти отходы как правило не используются в даль-
нейшем. Для их перемещения требуются весьма боль-
шие затраты энергии, а для хранения большие площади 
земли под отвалы. Значительная часть добычи угля про-
исходит закрытым способом в шахтах. Для шахтного 
строительства, при возведении стволов, штреков и про-
ходок используется большое количество специального 
бетона [10-12], для приготовления которого в шахту 
спускается большие объемы сухой смеси. Смесь обла-
дает довольно высокими прочностными характеристи-
ками и долговечностью, но данные требования обосно-
ваны лишь тем, что технологически данная смесь 
должна очень быстро набирать прочность, для сокраще-
ния сроков строительства шахт, но в дальнейшем высо-
кая прочность и долговечность не требуется, так как раз-
работка пластов ведется в короткие сроки.  

Актуальной проблемой является сокращение объе-
мов применения сухой смеси для приготовления бетона, 
что сократит затраты на транспортировку, приобретение 
и т. д.. Применение в шахтном бетоне углеродосодержа-
щих отходов (мелкой фракции угля), приведет к сокра-
щению объемов отходов, энергии затрачиваемой на 
подъем пыли из шахты, сокращение затрат на приобре-
тение и спуск сухой смеси для приготовления шахтного 
бетона. Проблема применения мелкой фракции угля в 
приготовлении бетона на современном уровне не изу-
чена и требует детальной проработки, так как при при-
менении мелкой фракции угля в бетоне, необходимо со-
хранить характеристики получаемой смеси, чтобы со-
хранить безопасность сооружения. Учеными КузГТУ 
проведен большой объем лабораторных исследований 
применения в шахтном бетоне золошлаковых и других 
отходов [13-15], а также накоплен большой опыт выпол-
нения подобных экспериментов. 



 

 241

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

Цель данной работы состоит в исследовании воз-
можностей использования мелких фракций угля для 
приготовления закладочных смесей для шахтного стро-
ительства. Основная задача - определить оптимальный 
расход добавки из отходов угледобычи, а также жидкого 
стекла для оценки влияния на прочностные характери-
стики и сроки схватывания шахтного бетона. 

Методы исследования 
При взаимодействии угля с водой образуются раз-

личные кислоты (например, угольная), которые взаимо-
действуют с гидроксидом кальция, образующимся при 
гидратации цемента. При этом образуются различные 
карбонаты, в связи с чем процесс твердения замедля-
ется. Для изготовления бетона с использованием угля 
необходимо использовать специальные виды вяжущих, 
которые обладают повышенной стойкостью к карбонат-
ной коррозии. 

В данной работе проведено проектирование состава 
бетона и исследование его свойств с углём в качестве 
заполнителя и смесями УГМ-70 и УГМ-У в качестве вя-
жущего. Кроме этого проведены исследования прочно-
сти проектируемого бетона при использовании жидкого 
стекла в качестве добавки. 

Для исследования использовались вяжущие смеси 
«УГМ-70» и «УГМ-У». Обе смеси представляют собой 
полидисперсные порошки серо-стального цвета, похо-
жие на цемент, но более рыхлые. Уголь для изготовле-
ния бетона представляет собой рыхлый зернистый сы-
пучий материал с насыпной плотностью 950-1000 кг/м3, 
по гранулометрическому составу близкий к песку. В ка-
честве добавки использовалось натриевое жидкое 
стекло, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 13078-81. 
Зерновой состав угля определяли в соответствии с 
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы 
испытаний». Пробу угля просеивали через стандартный 
набор сит с ячейками 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. 

Сроки схватывания вяжущих бетонных смесей опре-
деляли по ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определе-
ния нормальной густоты, сроков схватывания и равно-
мерности изменения объема» на приборе Вика с иглой 
на тесте изготовленного из смеси вяжущего и воды с 
В/Т=0,24. 

Подвижность бетонных смесей определяли по ГОСТ 
5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний» 
при помощи прибора ПГР по глубине погружения эта-
лонного конуса. 

Прочность бетонных смесей определяли по ГОСТ 
310.4-81. «Цементы. Методы определения предела 
прочности при изгибе и сжатии» на образцах размерами 
4×4×16 см. 

 
Результаты исследования. 
Для определения гранулометрического состава угля 

была отобрана проба массой 5000 г. Пробу угля просе-
ивали через сито с отверстиями 5 мм для определения 
содержания фракций гравийных размеров (свыше 5 мм). 
Остаток на сите №5 по массе составил 298 г (5,96 %). Из 
части пробы угля, прошедшего через сито №5 отбирали 
пробу массой 1000 г для определения зернового со-
става. Уголь просеивали через стандартный набор сит с 
ячейками 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16мм вручную. Ре-
зультаты просеивания представлены в табл. 1. 

Повышенное содержание пылевидных частиц (раз-
мер менее 0,16 мм) может отрицательно влиять на проч-
ностные свойства проектируемой бетонной смеси. 

 

Таблица 1 
Гранулометрический состав угля 

№ сита Частные остатки Полные остатки 
г % г % 

2,5 102 10,21 102 10,21 
1,25 232 23,25 335 33,45 
0,63 230 23,01 565 56,47 
0,315 161 16,08 725 72,54 
0,16 114 11,36 839 83,90 
менее 0,16 161 16,10 1000 100,00 

 
Для определения сроков схватывания вяжущих сме-

сей отбирали пробу массой 400 г. Водотвёрдое отноше-
ние (В/Т) принималось равным 0,24. Определяли начало 
и конец схватывания на приборе Вика с иглой. Резуль-
таты приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Сроки схватывания 

Смесь Сроки схватывания, мин 
Начало Конец 

УГМ-70 160 220 
УГМ-У 50 55 

 
Для определения подвижности готовили раствор вя-

жущей смеси объёмом 4 л. Для приготовления раствора 
отбирали 10,4 кг смеси и 2,496 кг воды. Подвижность 
оценивали по погружению стандартного конуса. 

Подвижность смеси УГМ-70 составила 10,5 см, 
смеси УГМ-У составила 15 см.Смесь УГМ-У имеет зна-
чительно большую подвижность, легко вытекала из не-
значительных зазоров в опалубке, и требовала допол-
нительной герметизации форм. 

При испытании смесей наблюдалось различие в дис-
персности их составляющих компонентов. Частицы, вхо-
дящие в состав смеси УГМ-70, по ощущению крупнее ча-
стиц, входящих в состав смеси УГМ-У. 

Для определения прочности при изгибе и при сжатии 
изготавливали образцы размерами 4×4×16 см. 

 
Таблица 3 
Прочность смесей УГМ-70 и УГМ-У 

Смесь
Воз-
раст, 
сут 

Марка 

Проч-
ность 

при из-
гибе, 
МПа 

Сред-
нее 

значе-
ние, 
МПа

Разрушаю-
щая 

нагрузка, кг 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
кг/см2 

Сред-
нее зна-
чение, 
кг/см2 

УГМ-
70 3 

УГС-70-
1 5,54 

5,57 

4280 4460 16,78 17,49

18,22 УГС-70-
2 5,93 4560 4540 17,88 17,8 

УГС-70-
3 5,24 5240 4800 20,55 18,82

УГМ-
70 7 

УГС-70-
1 6,90 

6,23 

7440 6760 29,18 26,51

28,04 УГС-70-
2 5,91 7020 6860 20,47 26,9 

УГС-70-
3 5,86 7140 7680 28,0 30,12

УГМ-У 3 

УГС-М-
1 10,28

9,32 

7800 8100 30,59 31,76

31,23 УГС-М-
2 8,97 8420 7220 33,02 28,31

УГС-М-
3 8,71 7440 8800 29,18 34,51

УГМ-У 7 

УГС-М-
1 11,16

9,98 

9830 7070 38,55 27,73

32,61 УГС-М-
2 9,28 8350 8600 32,75 33,73

УГС-М-
3 9,50 7000 9050 27,45 35,49
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Образцы готовили из смесей УГМ-70 и УГМ-У. Для 
изготовления образцов использовали 2000 г смеси и 480 
г воды. Воду добавляли к вяжущей смеси, затем пере-
мешивали в течение пяти минут. Затем смесь УГМ-70 
уплотняли на вибростоле. Смесь УГМ-У не требовала 
уплотнения, так как она легко заполняла форму, выте-
кала из незначительных зазоров в опалубке, и требо-
вала дополнительной герметизации форм. Результаты 
определения прочности приведены на рис. 1 и в табл. 3. 

 

 
Рис. 1. Кинетика нарастания прочности смесей УГМ-70 и 
УГМ-У: 1 - Прочность при сжатии образцов с вяжущим УГМ-
У; 2 - Прочность при сжатии образцов с вяжущим УГМ-70; 3 - 
Прочность при изгибе образцов с вяжущим УГМ-У; Проч-
ность при изгибе образцов с вяжущим УГМ-70 

 
Из полученных исследований следует, что прочность 

смеси УГМ-70 в ранние сроки твердения существенно 
ниже прочности смеси УГМ-У. Предел прочности в воз-
расте 3 суток при изгибе у смеси УГМ-У на 67% выше, а 
при сжатии на 71%. В последующие сроки твердения ин-
тенсивность набора прочности смеси УГМ-У снижается. 
В возрасте 7 суток её прочность при изгибе выше на 
60%, а при сжатии – на 16%. 

Твердение смеси УГМ-У сопровождалось большим 
тепловыделением. Образцы из смеси УГМ-70 сильно 
прилипали к формам, их было трудно извлекать. Сцеп-
ление образцов из смеси УГМ-У было значительно сла-
бее.  

Натриевое жидкое стекло в качестве добавки при из-
готовлении бетона применяется для сокращения сроков 
схватывания и повышения водостойкости бетона. При 
добавлении жидкого стекла в цементные бетоны оно 
вступает в химическое взаимодействие с гидроксидом 
кальция с образованием натрий-кальциевых гидросили-
катов, интенсифицируя процесс схватывания. Повыше-
ние водостойкости бетона достигается при больших кон-
центрациях жидкого стекла (более 20% от массы вяжу-
щего), что приводит к значительному снижению прочно-
сти. 

Прочность бетона при изгибе и сжатии с добавкой 
жидкого стекла определяли на образцах размерами 
4×4×16 см в возрасте 7 суток. Образцы готовились из 
вяжущей смеси УГМ-70 (Вяж) и угля (У).Соотношение 
между компонентами в процентах В/У принимали 40/60. 
Жидкое стекло вводили в количестве 3, 5 и 7 % от массы 
вяжущей смеси, предварительно размешав его в воде 
затворения. Результаты испытания представлены на 
рис. 2 и в табл. 4 

Анализ результатов испытаний образцов бетона с 
добавкой жидкого стекла показал, что жидкое стекло в 
количестве 3-5 % от массы вяжущего не влияет на проч-
ность, дальнейшее повышение количества жидкого 

стекла приводит к снижению прочности бетона. При до-
бавке жидкого стекла в количестве 7% предел прочно-
сти при сжатии снижается на 22% про сравнению с без-
добавочным бетоном, предел прочности при изгибе сни-
жается на 14%. 

 
Таблица 4 
Прочность образцов с добавкой жидкого стекла 

Количе-
ство до-

бавки 
жидкого 

стекла, %

Во-
дотвёр-
дое от-
ноше-

ние 

Пре-
дел 

проч-
ности 

при из-
гибе, 
кг/см2

Сред
нее 
зна-
че-
ние, 
кг/см

2 

Разрушаю-
щая 

нагрузка, кг 

Предел проч-
ности при 

сжатии, кг/см2

Среднее 
значение, 

кг/см2 

3 0,2175
2,37 

2,35
2240 2320 8,78 9,10 

8,94 2,29 2390 2380 9,37 9,33 
2,37 2120 2230 8,31 8,75 

5 0,2175
2,24 

2,25
2110 2340 8,27 9,18 

8,78 2,43 2260 2350 8,86 9,22 
2,09 2250 2120 8,82 8,31 

7 0,2175
1,98 

1,89
1880 2030 7,37 7,96 

6,95 1,86 1590 1850 6,24 7,25 
1,82 1660 1620 6,51 6,35 

 

 
Рис. 2. Влияние добавки жидкого стекла на прочность бе-
тона: 1 - при сжатии; 2 - при изгибе. 

 
Таблица 5 
Сроки схватывания УГМ с добавкой жидкого стекла 

Смесь Количество Ж. 
С., % 

Сроки схватывания, мин 
Начало Конец 

УГМ-70 
3 160 220 
5 103 205 
7 82 121 

УГМ-У 
3 50 55 
5 43 48 
7 15 21 

 
Введение в состав УГМ жидкого стекла в количестве 

до 5% не ведет к снижению сроков схватывания. Увели-
чение количества добавки жидкого стекла ведет к сокра-
щению сроков схватывания и может создать сложности 
при укладке. 

 
Выводы. 
По результатам проведенного исследования устано-

вили, что в состав смесей УГМ возможно введение от-
ходов угледобычи в оптимальном количестве без сни-
жения технологических показателей.  

Введение жидкого стекла в шахтный бетон с исполь-
зованием отходов угледобычи не оказывает требуемого 
влияния на прочность, при этом при увеличении количе-
ства жидкого стекла происходит снижение прочности. 
Введение жидкого стекла влияет на сроки схватывания 
таким образом, что его использование не ведет к улуч-
шению технологических параметров и создает сложно-
сти при бетонировании конструкций. 

 



 

 243

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

Литература 
1. Petrosyan R. A. Environmental impact assessment 

and economic evaluation of environmental projects // The 
Eighth International Conference on Economic Sciences 
Proceedings of the Conference. 2015. Pp. 50-56. 

2. Plyaskina N. Energy-saving environmental projects: 
approaches to evaluation and results of environmental 
impact // Journal of Physics: Conference Series 10."X All-
Russian Conference with International Participation "Fuel 
Combustion: Theory, Experiment, Applications"" 2019. Pp. 
012027. 

3. Yang X. Comprehensive evaluation of environmental 
and economic benefits of China's urban underground 
transportation construction projects / Yang X., Chen Z., Guo 
D. // Journal of Environmental Biology. 2015. Т. 36. # 4. Pp. 
733-744. 

4. Olkhovatenko V. E. Engineering and geological 
conditions of an open-cast mining at the urop coal deposits 
of Kuzbass / V. E. Olkhovatenko, G. I. Trofimova // In the 
World of Scientific Discoveries, Series A. 2014. Т. 2. # 2. Pp. 
62-81. 

5. Fridman Y. A. Route map for innovation development 
in coal-mining Kuzbass / Y. A. Fridman, G. N. Rechko, E. Y. 
Loginova // Journal of Mining Science. 2015. Т. 51. # 5. Pp. 
924-929. 

6. Cherdantsev G. The economic future for Russia's 
Kuzbass coal mining region / G. Cherdantsev, T. Thurner // 
International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. 2017. 
Т. 16. # 4. Pp. 390-401. 

7. Weiler J. Coal waste derived soil-like substrate: an 
opportunity for coal waste in a sustainable mineral scenario 
/ J. Weiler, B. A. Firpo, I. A. H. Schneider // Journal of 
Cleaner Production. 2018. Т. 174. Pp. 739-745. 

8. Lihach S. A. Power plant ash and slag waste 
management technological direction when Kansk-Achinsk 
brown coal is burned / S. A. Lihach, R. N. Kulesh, V. I. 
Nikolaeva, K. Y. Orlova, A. S. Ilyasova // MATEC Web of 
Conferences 2016. С. 01051. 

9. Dmitrienko M. A. Environmentally and economically 
efficient utilization of coal processing waste / M. A. 
Dmitrienko, P. A. Strizhak // The Science of the Total 
Environment. 2017. Т. 598. Pp. 21-27. 

10. Lei F. Long-term behaviors of phosphate-based 
rapid repairing material for concrete shafts in coal mines / F. 
Lei, Z. Zhen-ya, W. Xiao-dong, X. Chao, H. Dong-yuan // 
Journal of Applied Biomaterials and Fundamental Materials. 
2018. Т. 16. # 3. Pp. 171-177. 

11. Ustyugov M. B. Quality evaluation of reinforced 
concrete supports of development and capital workings of 
deep mines / M. B. Ustyugov, L. P. Semenova, G. I. Kulakov 
// Physical and technical problems of mining. 1993. # 1. Pp. 
72-81. 

12. Zemlyanskiy V. N. Technological researches of coal 
mining waste with its processing and utilization to build-up 
production of constructional concrete in the north / V. N. 
Zemlyanskiy, I. V. Kurta, A. V. Pasynkov // XVIII 
International Coal Preparation Congress Conference 
proceedings. 2016. Pp. 477-482. 

13. Gilyazidinova N. Use of slag concrete in construction 
of underground structures and mines / N. Gilyazidinova, E. 
Shabanov, X. Liu // E3S Web of Conferences IVth 
International Innovative Mining Symposium. 2019. С. 
01039. 

14. Gilyazidinova N. V. The research in the use of 
monolithic concrete for the mine construction / N. V. 
Gilyazidinova, N. Yu. Rudkovskaya, T. N. Santalova // The 

8th Russian-Chinese Symposium Coal In The 21st Century: 
Mining, Processing And Safety. (2016). Pp. 62-65. 

15. Uglyanitsa A. V. Filling of the vertical mine workings 
with the autoclave slag-concrete / A. V. Uglyanitsa, K. D. 
Solonin // Coal in the 21st Century: Mining, Processing and 
Safety 2016. Pp. 66-71. 

 
Research of the properties of concrete mixtures with the 

application of carbon mining waste for mines construction 
Shabanov E.A., Gilyazidinova N.V.  
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University 
Object of research. Mine concrete with the addition of coal waste as 

aggregate. 
Purpose: Study of the possibilities of using small fractions of coal 

for the preparation of filling mixtures for mine construction. The 
main task is to determine the optimal consumption of additives 
from coal wastes, as well as liquid glass to assess the impact 
on the strength characteristics and setting time of mine 
concrete.  

Methods: The design of the concrete composition and the study of 
its properties with coal as a filler and mixtures of UGM-70 and 
UGM-U as a binder were carried out. In addition, strength 
studies of the designed concrete were carried out using liquid 
glass as an additive. 

Results: The article discusses the possibility of using coal waste for 
use in the preparation of mine concrete. As a result of research, 
scientific and practical results were obtained. It has been 
experimentally proved that when a small fraction of coal, which 
is a waste of coal mining, is added to mine concrete, the 
strength of concrete decreases, but with a certain ratio of this 
strength it is enough to ensure the required properties. A series 
of experiments was carried out with the addition of liquid glass 
to the concrete to control the setting time of the mixture. The 
properties of coal wastes were determined and the possibility of 
their use in mine concrete was investigated. It has been 
established that the introduction of a fine fraction of coal in the 
optimum amount into coal concrete is possible without reducing 
technological parameters. 

Keywords: Concrete, concrete mix, setting time, compressive 
strength, water glass, coal waste. 
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Сценарное прогнозирование экономического потенциала 
региона с учетом влияния параметров сектора малого  
и среднего бизнеса 
 
 
 
Алхазов Алхаз Арсланович  
аспирант, кафедра экономической теории, ФГБОУ ВО «Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федера-
ции», bukalov_ru@mail.ru 
 
Статья характеризует особенности оценки и сценарного про-
гнозирования экономического потенциала региона с учетом 
влияния сектора малого и среднего бизнеса. Проведен анализ 
научных публикаций и предложена авторская методика форми-
рования комплексной системы интегральной оценки экономи-
ческого потенциала региона. На примере субъектов Северо-
Кавказского федерального округа определены количественные 
показатели совокупного экономического потенциала региона 
(СЭПР) период с 2016 по 2018 год в целях дальнейшего их ис-
пользования при построении эконометрических моделей. 
Предложен подход определения ключевых параметров сек-
тора малого и среднего предпринимательства на совокупный 
экономический потенциал региона на основе корреляционно-
регрессионного анализа. Построен сценарный прогноз измене-
ния экономического потенциала региона на примере Респуб-
лики Дагестан. В результате оценки определены ключевые 
направления в принятии управленческих решений для оказа-
ния дополнительных мер поддержки, позволяющие повысить 
экономический потенциал региона. 
Ключевые слова: экономический потенциал региона, сектор 
малого и среднего бизнеса, сценарное прогнозирование, кор-
реляционно-регрессионный анализ, интегральная оценка эко-
номического потенциала. 
 
 
 

Прогнозирование социального и экономического разви-
тия регионов является одним из способов принятия 
управленческих решений органами центральной и мест-
ных властей. Решение задачи формирования комплекс-
ной системы оценки совокупного экономического потен-
циала региона (СЭПР) должно быть смещено в сторону 
способности удовлетворять потребности и максимально 
учитывать интересы всех участников на всех стадиях [4, 
5, 6], а также позволит выполнить ряд функций: 

1. Накопить информацию, которая послужит осно-
вой для анализа и структурирования данных; 

2. Оценить закономерности и тенденции соци-
ально-экономического развития территории; 

3. Выявить альтернативные варианты развития со-
бытий; 

Комплексная оценка экономического потенциала ре-
гиона включает в себя следующие этапы: 

 Построение системы интегральных показателей 
отдельных структурных элементов (потенциалов). 

 Выявление ключевых факторов влияния на ре-
зультирующий показатель (СЭПР), относящихся к сек-
тору малого и среднего бизнеса.  

 Построение эконометрических моделей, позво-
ляющих оценить СЭПР с позиции базового, оптимистич-
ного и пессимистичного прогнозов. 

Для оценки каждого из элементов СЭПР возможно 
использование различных показателей, основанных на 
данных федеральной и региональной статистики. Сопо-
ставление традиционных количественных показателей 
позволяют подойти к анализу структурных составляю-
щих экономического потенциала региона в каждом кон-
кретном случае на основе сочетания теоретических и 
содержательных соображений.  

В связи с тем, что показатели, на основе которых 
производится расчет экономического потенциала реги-
она, обладают разной размерностью, производится нор-
мирование показателей, характеризующих элементы 
СЭПР, позволяющее привести к сопоставимому виду 
все относительные показатели для выполнения даль-
нейших расчетов: 

𝑙  
   

    
  

 𝐼𝑛 – нормированного значение каждого показа-
теля, используемого  

 при оценке элемента СЭПР; 
 n – число показателей; 
 Xi – значение показателя по i – региону; 
 Xi min – минимальное значение аналогичного пока-

зателя по всей совокупности исследуемых регионов (по 
Федеральному округу, по России в целом),  

 Xi max – максимальное значение аналогичного по-
казателя по всей совокупности исследуемых регионов 
(субъектов по Федеральному округу) 
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Затем осуществляется расчет интегральных показа-
телей. Сначала производится оценка каждого элемента 
СЭПР по формуле: 

𝐼  ∑   
 I – нормированное значение каждого показателя, 

используемого при оценке элемента ЭПР; 
 n – число показателей 
Принцип расчета основан на вычислении среднего 

арифметического показателей, характеризующих каж-
дый элемент СЭПР. 

Для комплексной оценки экономического потенциала 
региона предлагаем использовать интегральный пока-
затель, рассчитываемый как среднее геометрическое из 
произведения индексов изменения отдельных показате-
лей элементов СЭПР: 

𝐼  𝐼  𝐼  …  𝐼   
 Im – совокупный экономический потенциал; 
 Im1, Im2 …, Imn – интегральные индексы структур-

ных составляющих; 
 n – число показателей 
Базовая методика предполагает расчет пяти инте-

гральных индексов по числу элементов ЭПР: 

 интегральный индекс природно-ресурсного по-
тенциала региона (ПРП); 

 интегральный индекс производственного по-
тенциала региона (ППР); 

 интегральный индекс инновационного потенци-
ала региона (ИнПР); 

 интегральный индекс трудового потенциала ре-
гиона (ТПР); 

 интегральный индекс научно-технического по-
тенциала региона (НТПР); 

На основании схемы формирования СЭПР [7] с уче-
том влияния параметров совокупного экономического 
потенциала предприятия (СЭПП) необходимо провести 
мониторинг отдельных структурных составляющих с по-
зиции малого и среднего бизнеса (рисунок 1). Количе-
ственные характеристики сосредоточены в объектной 
части СЭПР и СЭПП, кроме потенциала внешней среды 
(ПВС), выраженной в количественной оценке субъект-
ной части СЭПП в виде мер государственной поддержки 
МСБ в разрезе субъектов РФ.

 

 
Рисунок 1. Расчет интегрального показателя совокупного экономического потенциала региона (СЭПР) с учетом влияния 
сектора МСБ. 

 
Сложность экономических процессов и явлений со-

стоит в том, что любой результат (показатель, зависимая 
переменная) зависит от причин (факторов, независимых 
переменных). Для экономических систем характерно, что 
число причин или условий, практически может быть не-
ограниченно большим. Для изучения причинно-следствен-
ных связей используется аппарат корреляционно-регрес-
сионного анализа [4], являющийся наиболее популярным 
методом оценки в эконометрическом анализе. 

После проверки адекватности регрессионного урав-
нения строится вариативный сценарный прогноз изме-
нения результирующего показателя (СЭПР) с учетом из-
менения ключевых параметров, относящихся к сектору 
малого и среднего бизнеса. 

В качестве анализируемого региона выступит Рес-
публика Дагестан. Выбор данного региона в рамках ис-
следования основан на теоретическом предложении о 
высоком экономическом потенциале ввиду следующих 
предпосылок: 

 географическое местоположение и природные 
ресурсы - ПРП; 

 наличие морской и сухопутной границы с другими 
странами – ЭПР; 

 потенциальные производственные возможности 
– ППР;  

Расчет будет произведен относительно всех 7 субъ-
ектов, входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО): 

 Республика Дагестан; 
 Республика Ингушетия; 
 Кабардино-Балкарская Республика; 
 Карачаево-Черкесская Республика; 
 Республика Северная Осетия – Алания; 
 Чеченская Республика; 
 Ставропольский край. 
На первом этапе необходимо агрегировать данные 

за последние 10 лет и произвести нормирование пока-
зателей относительно регионов СКФО. Основными ис-
точниками при формировании системы параметров яв-
ляются следующие официальные документы:  



 

 247

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

1. Статистический сборник "Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели 2019" Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) [1]. 

2. Статистические сборники "Малое и среднее 
предпринимательство в России" 2010 - 2019, Федераль-
ная служба государственной статистики (Росстат) [2]. 

3. Показатели экспорта по данным таможенной ста-
тистики Федеральной таможенной службы (ФТС) [3]. 

В результате агрегирования данных удалось устано-
вить пробелы во временных рядах нескольких рассмат-
риваемых потенциалов. Таким образом в расчетах инте-
гральных показателей рассматривается период с 2016 
по 2018 г. (включительно), что позволит в дальнейшем 
провести белее точный корреляционно-регрессионный 
анализ без учета провалов во временных рядах. 

На втором этапе необходимо провести нормирова-
ние показателей по каждому структурному элементу 
рассматриваемых потенциалов по каждому субъекту, 
входящему в состав СКФО.  

На третьем этапе проводится агрегирование инте-
гральных индексов и производится расчет производ-
ственного потенциала региона (таблица 1). Далее полу-
ченный результат ППР также включаем в таблицу для 
расчета СЭПР (таблица 2). 

 
Таблица 1  
Результирующий расчет производственного потенциала 
региона (ППР) 
  ППР ФПР ЭПР ИПР РПР 
Год 2016 
Северо-Кавказский 
федеральный округ           

Республика Дагестан 0,482 0,431 0,374 0,654 0,513 
Республика Ингушетия 0,033 0,071 0,001 0,232 0,105 
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,158 0,154 0,212 0,140 0,135 

Карачаево-Черкесская 
Республика 0,126 0,067 0,190 0,232 0,084 

Республика Северная 
Осетия – Алания 0,196 0,133 0,320 0,178 0,194 

Чеченская Республика 0,183 0,214 0,046 0,448 0,255 
Ставропольский край 0,858 0,996 1,000 0,600 0,905 
Год 2017 
Северо-Кавказский 
федеральный округ           

Республика Дагестан 0,439 0,438 0,359 0,468 0,502 
Республика Ингушетия 0,024 0,037 0,001 0,087 0,125 
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,142 0,169 0,211 0,081 0,142 

Карачаево-Черкесская 
Республика 0,123 0,107 0,216 0,081 0,123 

Республика Северная 
Осетия – Алания 0,089 0,104 0,319 0,010 0,189 

Чеченская Республика 0,176 0,241 0,065 0,285 0,214 
Ставропольский край 0,921 0,942 1,000 0,869 0,880 
Год 2018 
Северо-Кавказский 
федеральный округ           

Республика Дагестан 0,490 0,435 0,347 0,686 0,558 
Республика Ингушетия 0,026 0,038 0,000 0,230 0,154 
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,183 0,144 0,211 0,218 0,169 

Карачаево-Черкесская 
Республика 0,131 0,064 0,194 0,278 0,085 

Республика Северная 
Осетия – Алания 0,195 0,111 0,299 0,216 0,203 

Чеченская Республика 0,208 0,200 0,074 0,483 0,261 
Ставропольский край 0,899 0,949 1,000 0,732 0,940 

 
Таким образом, нами произведен расчет совокупного 

экономического потенциала регионов (СЭПР) Северо-
Кавказского федерального округа в период с 2016 по 

2018 год, что позволяет сформировать следующие вы-
воды: 

1. Корректность расчетов подтверждается показа-
телями ежегодных показателей СЭПР при небольших 
отклонениях, представленных на рисунке 2.  

2. Ставропольский край и Республика Дагестан об-
ладают наиболее высоким экономическим потенциалом 
среди регионов СКФО 

3. Показатель СЭПР в Республике Дагестан в 2018 
году выше аналогичного показателя в 2017 году на 3,4%.  

4.  
Таблица 2  
Результирующий расчет совокупного экономического по-
тенциала регионов СКФО (СЭПР) 
  СЭПР ПРП ИнПР НТПР ППР ТПР ПВС 

(МСБ)
Год 2016 
Северо-Кавказский 
федеральный 
округ 

              

Республика Даге-
стан 0,4766 0,493 0,272 0,769 0,482 0,335 0,703 

Республика Ингуше-
тия 0,1072 0,319 0,067 0,087 0,033 0,209 0,118 

Кабардино-Балкар-
ская Республика 0,2710 0,265 0,297 0,313 0,158 0,221 0,463 

Карачаево-Черкес-
ская Республика 0,1639 0,368 0,125 0,084 0,126 0,125 0,319 

Республика Север-
ная Осетия – Алания 0,1500 0,334 0,147 0,160 0,196 0,093 0,080 

Чеченская Респуб-
лика 0,2309 0,419 0,173 0,151 0,183 0,151 0,499 

Ставропольский 
край 0,7809 0,640 0,933 0,875 0,858 0,760 0,666 

Год 2017 
Республика Даге-
стан 0,4265 0,490 0,258 0,691 0,439 0,336 0,468 

Республика Ингуше-
тия 0,1043 0,319 0,040 0,068 0,024 0,210 0,291 

Кабардино-Балкар-
ская Республика 0,2221 0,273 0,140 0,257 0,142 0,206 0,415 

Карачаево-Черкес-
ская Республика 0,1725 0,365 0,158 0,138 0,123 0,112 0,240 

Республика Север-
ная Осетия – Алания 0,1202 0,350 0,164 0,207 0,089 0,079 0,036 

Чеченская Респуб-
лика 0,2768 0,407 0,175 0,187 0,176 0,366 0,525 

Ставропольский 
край 0,7777 0,640 1,000 0,938 0,921 0,737 0,543 

Год 2018 
Республика Даге-
стан 0,4410 0,481 0,231 0,663 0,490 0,394 0,519 

Республика Ингуше-
тия 0,1038 0,319 0,074 0,036 0,026 0,221 0,263 

Кабардино-Балкар-
ская Республика 0,2212 0,260 0,086 0,294 0,183 0,189 0,519 

Карачаево-Черкес-
ская Республика 0,1506 0,360 0,174 0,142 0,131 0,111 0,090 

Республика Север-
ная Осетия – Алания 0,1280 0,336 0,195 0,092 0,195 0,088 0,043 

Чеченская Респуб-
лика 0,2629 0,433 0,143 0,158 0,208 0,371 0,438 

Ставропольский 
край 0,7567 0,640 1,000 0,750 0,899 0,734 0,593 

 
На четвертом этапе строится результирующая си-

стема влияния ключевых параметров сектора МСП на 
совокупный экономический потенциал регионов СКФО 
(СЭПР) на основе статистического сборника "Малое и 
среднее предпринимательство в России" 2010 - 2019, 
Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат) [2].  

По результатам корреляционно-регрессионного ана-
лиза оценка влияния факторов малого и среднего биз-
неса на совокупный экономический потенциал региона 
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представляет собой трехфакторную линейную зависи-
мость: 
𝑌  0,10796  0,00812 𝑋   

 0,00102 𝑋   0,04915 𝑋   
 X1: Число средних предприятий, шт. 
 X2: Оборот микропредприятий, млрд руб. 
 X3: Средняя численность работников средних 

предприятий, тыс. чел.  

 
Рисунок 2. Сравнение расчетных значений СЭПР по регио-
нам СКФО (2016-2018) 

 
Выводы по результатам проверки регрессионного 

уравнения на адекватность: 
1. Высокая теснота связи между факторами (R = 

0,9874) 
2. Все полученные коэффициенты статистически 

значимы. Наблюдаемые значения t-статистики Сть-
юдента больше, чем критическое (табличное) значение 
статистики Стьюдента tтабл = 2,086 для всех коэффици-
ентов уравнений. P-значения t-статистики Стью-
дента для каждого коэффициента уравнений регрессии 
меньше, чем 0,05. 

3. Уравнение регрессии признаем значимым и мо-
жем использовать для дальнейшего анализа. Таблич-
ное значение (Fтабл) F-критерия Фишера при довери-
тельной вероятности α = 0,95 и числе степеней свободы, 
равном k = 18, составляет 2,101, что значительно ниже 
Fрасч = 220,6083 (Fрасч > Fтабл). 

 
Заключительным этапом является построение 

сценарного прогноза с использованием трендовых мо-
делей и официальных статистических данных ФСГС с 
2012 по 2018 год (таблица 3). 

По результатам прогнозного анализа изменения по-
казателя СЭПР можно сделать следующие выводы по 
влиянию ключевых параметров сектора МСП: 

 При сохранении текущей динамики изменения 
рассмотренных показателей в базовом сценарии про-
гнозируется падение показателя СЭПР в Республике 
Дагестан на 9,5% в 2021 году. 

 При пессимистичном сценарии в 2021 г. прогно-
зируется падение показателя СЭПР в Республике Даге-
стан на 48%. 

 Необходимо предпринимать дополнительные 
меры по увеличению числа средних предприятий и 
средней численности работников средних предприятий, 

в Республике Дагестан. Также необходимо оказать до-
полнительную поддержку по увеличению годового обо-
рота в секторе микропредприятий.  

 
Таблица 3  
Сценарный прогноз СЭПР Республики Дагестан в 2019-2021 г. 

 
 
При оптимистичном сценарном прогнозе предпола-

гается рост показателя СЭПР на 27%, что значительно 
повысит конкурентоспособность Республики Дагестан 
как среди регионов СКФО, так по и всем федеральным 
округам РФ. 

Последующее развитие научных работ в исследуе-
мой области видится в расширении критериев оценки 
экономического потенциала региона, выработке новых 
показателей состояния малого и среднего бизнеса, а 
также комплексном изучении системы взаимодействия 
различных бизнес структур на региональном уровне и 
оценке результатов их функционирования на региональ-
ное развитие. 
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Scenario forecasting of the region's economic potential, taking 

into account the impact of the parameters of the small and 
medium-sized business sector 

Alkhazov A.A. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation 
The article characterizes some features of assessing and scenario 

forecasting the economic potential of the region, taking into 
account the impact of the small and medium-sized business 
sector. The analysis of scientific publications is carried out and 
the author's method of forming a complex system of integrated 
assessment of the region's economic potential is proposed. 
Using the example of the subjects of the North Caucasus 
Federal district, quantitative indicators of the total economic 
potential of the region (TEPR) for the period from 2016 to 2018 
are determined in order to further use them in building 
econometric models. An approach is proposed for determining 
the key parameters of the small and medium-sized business 
sector on the total economic potential of the region based on 
correlation and regression analysis. The scenario forecast of 
changes in the economic potential of the region is based on the 
example of the Republic of Dagestan. As a result of the 
assessment, the key areas of management decision-making 
were identified to provide additional support measures to 
increase the economic potential of the region. 

Keywords: economic potential of the region, SME sector, variant 
forecasting, correlation and regression analysis, integrated 
assessment of economic potential. 
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Проблемы развития региональных рынков строящейся  
жилой недвижимости в рамках новой схемы  
проектного финансирования 
 
 
 
 
Бузулуцкий Михаил Игоревич 
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры нацио-
нальной и региональной экономики, Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова, mikhail.buzulutskiy@mail.ru 
 
Статья посвящена проблемам развития региональных рынков 
строящейся жилой недвижимости, снижению конкурентоспо-
собности региональных застройщиков, повышению себестои-
мости строительства и уменьшению объемов предложения. Ав-
тор исследует новую модель проектного финансирования, вы-
являет ее недостатки и связанные с ними угрозами. Изучена 
инфраструктура кредитных организаций и механизм проект-
ного финансирования жилищного строительства после измене-
ний в отдельные законодательные акты в области долевого 
строительства. Проведен анализ доступности банковского фи-
нансирования для региональных застройщиков. Определена 
степень готовности внедряемой системы проектного финанси-
рования в области обеспечения прав участников долевого 
строительства. В статье исследованы проблемы снижения объ-
емов предложения строящегося жилья в условиях сокращения 
платежеспособного спроса. Автором исследованы проблемные 
аспекты развития жилищного строительства в условиях регио-
нальной дифференциации, а также определены новые угрозы, 
вызванные несовершенством системы проектного финансиро-
вания. В статье сделан прогноз основных тенденций состояния 
рынка жилищного строительства в стране на краткосрочную 
перспективу. 
Ключевые слова: жилищное строительство, проектное фи-
нансирование, эскроу-счета. 
 
 
 

Проблема обеспечения населения доступным и ком-
фортным жильем, создание благоприятной среды рос-
сийских городов и сохранение достойных условий жизни 
в сельской местности остается крайне актуальной и все 
еще слабо решенной задачей. В условиях отсутствия 
реальных альтернатив коммерческому жилищному 
строительству рост объемов предложения и ввода стро-
ящегося жилья, развитие конкуренции и повышение про-
зрачности механизмов финансирования строительства 
является приоритетными задачами профессионального 
сообщества и органов власти. 

В целях повышения прозрачности механизмов фи-
нансирования строящегося жилья и создание дополни-
тельных средств контроля за деятельностью застрой-
щиков в отраслевое законодательство [1] в 2018 году 
были внесены существенные изменения, изменившие 
схему работы застройщиков на рынке, а именно: денеж-
ные средства граждан – участников долевого строитель-
ства должны размещаться на специальных эскроу сче-
тах кредитных организаций до завершения застройщи-
ком строительства и передачи завершенного объекта 
участнику. Таким образом застройщик не имеет прямого 
доступа к средствам граждан, а финансирование затрат 
на с строительство будет осуществляться за счет спе-
циального проектного финансирования кредитных орга-
низаций – банков уполномоченных на открытие эскроу 
счетов. 

Вместе с тем доступность проектного финансирова-
ния жилищного строительства в регионах остается низ-
кой. Утвержденный 1 апреля 2020 года Постановлением 
Правительства РФ перечень банков, которые имеют 
право на открытие счетов эскроу для расчетов по дого-
ворам участия в долевом строительстве с застройщи-
ками, содержит всего 94 кредитные организации [2]. За 
год с момента вступления в силу поправок к 214 Феде-
ральному закону «О долевом строительстве …» и пере-
хода строительной отрасли к проектному финансирова-
нию этот перечень сократился на 8 банков, в том числе 
по причине отзыва у них лицензий Центральным банком 
Российской федерации. 

По данным Банка России 58 кредитных организаций 
из списка Правительства не предполагают открытие и 
ведение расчетных счетов с застройщиками, а также 
счетов эскроу для расчетов по договорам участия в до-
левом строительстве, то есть пока эти банки по разным 
причинам оказались не готовы к ведению эскроу счетов 
дольщиков и проектному финансированию застройщи-
ков. При этом оставшихся 36 банков из списка Прави-
тельства РФ - реально работающих с экроу счетами и 
проектным финансированием, составляет всего лишь 
8% от всех кредитных организаций стране [3]. Это зна-
чит, что основа механизма, призванного обеспечить 
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функционирование всей строительной отрасли в стране 
в новых условиях может работать лишь на 40%. 

Анализ филиальной сети банков, попавших в список 
Правительства, показал, что в 60 субъектах РФ для ра-
боты с эскроу счетами есть только один банк – Сбер-
банк, но и его проектные центры для работы с застрой-
щиками есть далеко не в каждом крупном населенном 
пункте. Только 5 банков из списка Правительства имеют 
филиалы в 30 регионах и еще 20 банков представлены 
не более чем в 21 субъекте. Более половины банков из 
списка Правительства, уполномоченных на ведение эс-
кроу счетов и проектное финансирование застройщи-
ков, не имеют никакой филиальной сети и не представ-
лены ни в одном субъекте Российской федерации, 
кроме г. Москвы. 

Не вызывает сомнений, что такая кредитная инфра-
структура не сможет обеспечить реальную работу от-
расли жилищного строительства в стране с населением 
в 140 миллионов человек, где уровень обеспеченности 
граждан жильем остается одним из самых низких в Ев-
ропе. Переход к схеме проектного финансирования без 
сомнения обойдется для потребителей и застройщиков 
потерей части рыночного предложения строящегося жи-
лья. 

Открытие эскроу счетов для дольщиков процедура 
бесплатная, но банковское проектное финансирование 
для застройщиков сегодня уже обходится недешево, что 
отражается на издержках строительства и увеличивает 
себестоимость строительства. Недостаток реальной 
конкуренции, кризис потребления, вызванный панде-
мией коронавируса и обвалом цен на нефть, спровоци-
ровал рост процентной ставки на проектное финансиро-
вание для застройщиков. Текущий уровень ставок уже 
вышел на уровень 13%-15%, а в отдельных случаях до-
стигает 20%. Ни о каком среднеевропейском уровне ста-
вок проектного финансирования застройщиков в 5%-
10% говорить не приходится. 

К росту себестоимости и цены предложения особенно 
чувствительны проекты сегмента массового спроса. По-
скольку в подавляющем числе субъектов Российской Фе-
дерации никакого другого класса жилья не существует, то 
в первую очередь объемы жилищного строительства со-
кратятся именно в субъектах, где платежеспособный спрос 
не высок и цены на жилье были низки. 

Переход к схеме эскроу счетов и встречного проект-
ного финансирования был ответом на решение острой 
многолетней проблемы обманутых дольщиков. В новой 
схеме работы за застройщиками будут приглядывать 
«компетентные» в строительном деле банки, которые 
будут принимать на эскроу счета деньги участников до-
левого строительства, контролировать и финансиро-
вать строительство застройщика. 

Однако, риски срыва сроков строительства, недо-
строя жилья, объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры, дорог и благоустройства так никуда и не 
ушли. Никуда не делись риски оспаривания уже выдан-
ных разрешений на строительство неравнодушными 
гражданами и градозащитниками, соседями по земель-
ным участкам или органами прокуратуры. 

Организуя открытие эскроу счетов и проектное фи-
нансирование застройщика банк принимает обязатель-
ства в случае задержки строительства незамедли-
тельно вернуть средства дольщикам. Таким образом, 
банки не только разделили с застройщиком его риски, но 
и создали для себя новые риски. Возврат большого и 

одномоментного числа средств со счетов кредитной ор-
ганизации создает кассовые риски, риски потери финан-
совой устойчивости, риски убытков, репутационные 
риски и может создать угрозу существования кредитной 
организации в целом. 

Текущую ситуацию в банковской сфере нельзя назвать 
благоприятной, а российские банки сверх прочными. Руко-
водство Банка России долгое время занимается так назы-
ваемым оздоровлением банковской системы, которая сво-
дится к жесткой чистке - отзыву лицензий у банков, не от-
вечающим критериям надежности. 

Вместе с тем банки, уполномоченные Правитель-
ством РФ на работу с застройщиками за год с начала 
момента работы с эскроу счетами не приобрели необхо-
димые компетенции в вопросах жилищного строитель-
ства. В последнее время банки только сокращали пер-
сонал и не привлекали с рынка специалистов в сфере 
жилищного строительства. 

Банки уже начали сталкиваться с самыми типичными 
«болезнями» застройщиков: завышением документаль-
ной стоимости и реально невыполненными работами. 
Очевидно, что для оперативного контроля за деятельно-
стью застройщиков только одного инструмента воздей-
ствия в виде удержания прибыли застройщика до ввода 
жилья в эксплуатацию передачи квартир участникам до-
левого строительства будет недостаточно для того, 
чтобы предотвратить новый феномен на рынке в виде 
«обманутых банков». 

Дискуссионным так же остается вопрос за счет каких 
средств застройщик должен вместе со строительством 
жилья финансировать строительство сопутствующей 
социальной инфраструктуры – детские сады, школы и 
поликлиники. Размещаемые на эскроу счетах средства 
дольщиков по договорам участия в долевом строитель-
стве предназначены исключительно для строительства 
жилья и могут быть получены застройщиком только по-
сле завершения строительства. В новой парадигме про-
ектного финансирования строительство объектов соци-
альной инфраструктуры – это отдельный проект, финан-
сируемый банками под рыночную процентную ставку. 
Таким образом, строительство социальной инфраструк-
туры теперь облагается банковским процентом. 

Не проработанность механизма проектного финан-
сирования скорее всего ударят по предложению жилья 
с невысокой нормой прибыли и остановят их работу за-
стройщиков над новыми проектами, а это значит, что в 
перспективе от 2-х до 4-х лет мы увидим существенное 
сокращение предложения строящегося жилья, а на го-
ризонте от 4-х до 5-и лет мы увидим его зеркальное от-
ражение – уменьшение ввода жилья в эксплуатацию. 
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regional developers, an increase in the cost of construction and 
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mechanism financing after changes in certain legislative acts. 
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Российские домохозяйства в условиях кризиса 2020 г. 
 
 
 
Зубец Алексей Николаевич, 
доктор экономических наук, доцент, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, ANZubets@fa.ru 
 
Рассматриваются вопросы потребительского поведения во 
время экономического кризиса 2020 года. Приводятся данные 
о влиянии поведения потребителей на экономические показа-
тели России в 2020-2021 годах, а также данные, которые обос-
новывают позитивные прогнозы развития экономического кри-
зиса 2020 года. Рассматриваются циклы потребительской ак-
тивности российского населения в 2015-2020 годах, которая ле-
жит в основе динамики основных макроэкономических показа-
телей. Показана динамика спроса населения на кредиты и де-
позиты в годы, предшествующие кризису 2020 года, а также в 
2020 году. Показано, что рост активности на кредитном рынке 
связан с оживлением экономики, а ее падение означает спад 
экономической активности. Рост спроса на депозиты, наоборот, 
означает наступление проблем в экономике страны. На осно-
вании исследований потребительских настроений и математи-
ческого моделирования выделены города, где в 2020 году мы 
можем увидеть наиболее существенный рост реальной зара-
ботной платы населения.  
Ключевые слова: поведение потребителей, потребительская 
активность, экономические циклы, реальные доходы населе-
ния, ВВП, кредиты, депозиты, спрос на товары и услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, вы-
полненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финансовому университету при Правитель-
стве РФ по теме «Семейные домохозяйства как экономиче-
ский субъект». 

Экономический кризис, ударивший по России весной 
2020 года, вызвал волну крайне негативных экономиче-
ских прогнозов, сводившихся к крайне негативным оцен-
кам будущего российской экономики. Глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин предрек падение российского ВВП 
в 2020 году на 8% [1], Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) – на 8-10% [2]. Еще 
хуже перспективы России оценил Центр макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) – по их оценкам спад экономики в базовом сце-
нарии должен составить 8-8,2%, в пессимистическом ва-
рианте – на 11% [3]. Худшие оценки опубликовали Ин-
ститут Гайдара и компания BCG. Первый спрогнозиро-
вал сворачивание экономики до 12% [4], BKG в базовом 
варианте прогноза заявила о возможности падения ВВП 
на 10%, а в неблагоприятном – до 15% [5]. Все эти 
оценки не оправдались. На начало сентября оценки па-
дения ВВП за 2020 год находятся в пределах 3,9-5,5% 
[6, 7]. 

Вообще чересчур пессимистические оценки эконо-
мического спада в определенной степени были связаны 
с искажением экспертной «оптики». Московские реалии 
кризиса малого и среднего бизнеса, ориентированного 
на оказание услуг населению, были экстраполировано 
на всю страну. Между тем известно, что костяк россий-
ской экономики составляет крупный бизнес, работаю-
щий на внешний рынок или на бюджет, платежеспособ-
ность которых пострадала в незначительной степени. 
При этом наиболее пострадавшие отрасли – туризм, не-
продовольственная розница, гостиницы и общепит, пас-
сажирский транспорт – все они составляют менее 10% 
ВВП страны, в отличие от Западной Европы и США, где 
сектор услуг для населения – это один из столпов эко-
номики, и его остановка автоматически порождает глу-
бокий экономический кризис.  

Важным отличием весеннего кризиса от предшеству-
ющих кризисов стало то, что Правительству и ЦБ уда-
лось удержать валютный курс на уровне, приемлемом 
для населения и импортеров. В отличие от осени 2014 
года, когда, как известно, крупные российские банки да-
вили своими операциями на курс рубля, в этот раз круп-
ные банки не стремились заработать на кризисе, что и 
определило умеренные, приемлемые для населения и 
бизнеса размеры девальвации национальной валюты. 
Инфляция в самый разгар кризиса осталась на прием-
лемом уровне в 3-3,5%, что обеспечило стабильность 
цен и сохранение потребительских настроений в пози-
тивной зоне. Все это в сумме и определило слабое вли-
яние нефтяных потрясений и «закрытия» экономики на 
потребительское поведение.  

Для понимания будущего надо помнить, что 2019 год 
был не лучшим с точки зрения потребительской актив-
ности.  

В 2012-2014 годах население на фоне высоких цен 
на нефть купило большое количество предметов дли-
тельного пользования, что и позволило людям относи-
тельно легко перенести последствия кризиса конца 2014 
года. Из-за предшествующего «перепотребления» пауза 
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на рынках затянулась на два года. А в 2017 - 2018 годах 
мы увидели восстановление спроса населения на то-
вары и услуги после провала двух предшествующих лет. 
Однако в 2019 году «навес» неудовлетворенного спроса 
был исчерпан, что и определило торможение потреби-
тельской активности, а вместе с этим – и экономические 
сложности.  

Негативный тренд в поведении потребителей пере-
ломился в самом конце 2019 года, когда мы снова уви-
дели на рынках повышение «аппетита» населения к то-
варам и услугам. Этим, собственно, и определялись не-
плохие макроэкономические показатели 1 квартала 
2020 года. Далее начался коронавирусный кризис, кото-
рый, впрочем, протекал достаточно легко и не сломал 
позитивного потребительского тренда. И как только 
меры по «закрытию» экономики были отменены, он про-
явился на рынке снова.  

Наши исследования показывают, что по итогам авгу-
ста спрос населения на новые автомобили в полтора 
раза выше, чем в августе прошлого года. Спрос на квар-
тиры превышает прошлогодние показатели более чем 
на 60%, спрос на дачи и загородные дома – более чем 
на 80%. Понятно, что в большой мере это проявление 
коронавирусной паузы в потреблении и осенью стрем-
ление к приобретению товаров и услуг снизится. Однако 
мы рассчитываем, что он и далее будет превышать про-
шлогодние показатели.  

Отдельно надо остановиться на поведении потреби-
телей на рынке финансовых услуг, имеющих большое 
значение для функционирования прочих товарных рын-
ков. На Рисунке 1 представлены колебания прироста 
спроса на банковские депозиты – рост или падение 
числа тех, кто в ближайшие месяц-два готов открыть но-
вый депозит в рублях или иностранной валюте.  

 

 
Рисунок 1. Динамика числа тех, кто хотел бы в течение 
ближайших двух месяцев открыть новый депозит по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года по данным Фи-
нансового университета при Правительстве РФ.  

 
Как видно из данного рисунка, в 2015 году, сразу после 

начала экономического кризиса, спрос населения на депо-
зиты значительно вырос – граждане размещали свои сред-
ства в банках на рублевых и валютных счетах во избежа-
ние различных рисков, связанных с экономической турбу-
лентностью [8]. В начале 2016 года на фоне значительного 
роста предшествующего года, произошел резкий спад ин-
тереса к депозитам из-за падения платежеспособности 

россиян. Тем не менее, в общем спрос на депозиты оста-
вался значительным до осени 2017 года. Надо понимать, 
что депозиты воспринимаются гражданами как защитный 
инструмент, к которому они прибегают в условиях угроз их 
благосостоянию. В случае ускорения экономики и сниже-
ния рисков интерес к депозитам снижается. Как хорошо 
видно из Рисунка 1, собственно, это и произошло в 2018-
2019 годах. Резкий рост спроса на депозиты также произо-
шел весной 2020 года, что связано с началом «коронави-
русного» кризиса и нового этапа экономических сложно-
стей. Однако в августе, на фоне стабилизации экономиче-
ского положения, прирост числа желающих открыть новый 
депозит снова стал нулевым по отношению к показателям 
прошлого года.  

Еще одной мерой защиты своего благосостояния 
для россиян является переход на обслуживание в Сбер-
банк. По мнению граждан, он является наиболее надеж-
ным российским банком, своего рода «защитным акти-
вом», как и депозиты вообще. Поэтому приток клиентов 
в Сбербанк является в определенной степени показате-
лем кризисных явлений в экономике.  

В определенной противофазе к рынку депозитов 
населения развивается кредитный рынок России. На Ри-
сунке 2 представлена динамика спроса населения на 
кредиты по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.  

 

 
Рисунок 2. Динамика числа тех, кто хотел бы в течение 
ближайших двух месяцев взять кредит по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года по данным Финансового 
университета при Правительстве РФ.  

 
Из рисунка видно, что спрос на кредиты падал в пер-

вые годы после кризиса 2014 года, что свидетельство-
вало о спаде потребительской активности. На волне 
восстановления экономики число россиян, заинтересо-
ванных в кредитах, начало расти. Рост числа потенци-
альных заемщиков увеличивался вплоть до весны 2019 
года. Затем, на фоне новой волны сокращения потреби-
тельской активности, рост спроса на кредиты ушел в от-
рицательную зону. Его стимулировало внедрение Пра-
вительством льготных ипотечных программ, предложен-
ных в 2020 году для подъема рынка недвижимости и сти-
мулирования строительной индустрии.  

На сегодняшний день в России и в мире большое 
внимание уделяется анализу потребительского поведе-
ния в связи с прогнозом экономического роста [9-11]. Фи-
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нансовый университет при Правительстве РФ распола-
гает рядом моделей для пересчета потребительской ак-
тивности в прогнозы макроэкономических показателей. 
Сбор данных о потребительских настроениях произво-
дится с использованием социологических опросов, про-
водимых Финансовым университетом при Правитель-
стве РФ в городах с населением более 250 тыс. человек. 
Опрос проводится ежемесячно в 78 городах с населе-
нием более 250 тыс. человек (Балашиха, Подольск и 
Химки рассматриваются вместе с Москвой). Опрос про-
водится по случайной выборке, репрезентативно отра-
жающей социально-демографический профиль населе-
ния рассматриваемых городов по телефону по методике 
CATI. Месячная выборка не опускается ниже 4 тыс. ре-
спондентов. В данных исследованиях под спросом насе-
ления на товары и услуги мы понимаем число тех, кто 
выразил намерение приобрести их в ближайшие месяц-
два. Соответственно, динамика спроса – это отношение 
доли респондентов, выразивших намерение приобрести 
товары и услуги, к аналогичному показателю прошлого 
года. Исследования показывают, что потребительский 
бум, по нашим оценкам, продлится до лета 2021 года и 
станет серьезной поддержкой для российской эконо-
мики. В варианте без «черных лебедей» мы ожидаем в 
2021 году роста реальной заработной платы на 3,5-4%. 
ВВП по нашим оценкам увеличится на 2-2,5%. Рост ре-
альных доходов населения в 2021 году окажется в поло-
жительной зоне, хотя он и будет незначительным – ме-
нее 0,5%.  

При этом, как известно, экономические настроения 
населения и связанные с ними перспективные экономи-
ческие показатели заметно отличаются от региона к ре-
гиону [12]. Если говорить о региональных различиях, то 
среди городов России с населением более 250 тыс. че-
ловек наибольший рост реальной зарплаты мы ожидаем 
в следующих городах:  

1. Казань, 
2. Новороссийск, 
3. Оренбург, 
4. Тольятти, 
5. Калининград, 
6. Иваново, 
7. Улан-Удэ, 
8. Чита, 
9. Севастополь, 
10. Краснодар. 
В пользу такого развития событий свидетельствует 

высокая потребительская активность населения, кото-
рую мы наблюдаем на различных рынках товаров и 
услуг. 

К середине следующего года могут проявиться по-
следствия недостатка инвестиций в глобальный топ-
ливно-энергетический сектор, вызванного падением цен 
на нефть в начале нынешнего года, что поддержит цены 
на нефть и создаст для России более благоприятные 
внешние условия.  

Даже если реализуются риски второй волны корона-
вируса, серьезные меры по «закрытию» экономики по 
образцу весны 2020 года маловероятны. И российские 
власти, и правительства в европейских странах, и ВОЗ 
– все на этот счет высказались совершенно опреде-
ленно. Это значит, что даже в неблагоприятном сцена-
рии резкого сокращения спроса на топливо мы не уви-
дим. Более того, целый ряд аналитиков говорят о ценах 
на нефть более 60 долл. за баррель уже во второй по-

ловине следующего года, что поддержит потребитель-
скую активность, а вместе с ней – рост российской эко-
номики.  
 
Литература 

1. Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, 
как в 2009 году. ТАСС, 01.04.2020 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: https://tass.ru/ekonomika/8137407 
Дата обращения: 10.09.2020 г. 

2. ОЭСР предсказала России падение экономики до 
10%. РБК, 10.06.2020. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: URL: 
https://www.rbc.ru/economics/10/06/2020/5ee0ab559a794
79a2837cd77 Дата обращения: 10.09.2020 г. 

3. О среднесрочном прогнозе развития российской 
экономики в условиях пандемии коронавируса и возмож-
ного кризиса мировой экономики. ЦМАКП, 31.05.2020 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.forecast.ru/Forecast/fore052020.pdf Дата обра-
щения: 10.09.2020 г. 

4. Ольга Соловьева. Российской экономике прогно-
зируют беспрецедентный обвал. Независимая газета, 
23 апреля 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: https://ng-ru.turbopages.org/ng.ru/s/economics/2020-
04-23/4_7852_collapse.html Дата обращения: 10.09.2020 
г. 

5. Е. Кравченко. «Критический спад»: эксперты допу-
стили падение экономики России на 15% по итогам года. 
В случае, если в Россию придет вторая волна эпидемии 
коронавируса, экономический спад может составить до 
15%, прогнозирует BCG. Forbes, 22 мая 2020 г. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://forbes-
ru.turbopages.org/forbes.ru/s/biznes/401075-kriticheskiy-
spad-eksperty-dopustili-padenie-ekonomiki-rossii-na-15-
po-itogam-goda  

6. Минэкономразвития смягчило прогноз по падению 
ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%. Интерфакс, 31 августа 
2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.interfax.ru/business/723867 Дата обращения: 
10.09.2020 г. 

7. ЦБ: падение ВВП России достигнет 5,5% по итогам 
года Капитал страны. 31 августа 2020 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: https://kapital-
rus.ru/news/379362-
cb_padenie_vvp_rossii_dostignet_55_po_itogam_goda/ 
Дата обращения: 10.09.2020 г. 

8. Мониторинг социально-экономического положе-
ния и социального самочувствия населения. Апрель 
2020 / под ред. Л.Н. Овчаровой. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 

9. Экономика. Информационно-аналитический бюл-
летень №6(54), Июнь 2020 года. Банк России [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://cbr.ru/collection/collection/file/29098/ec_2020-06.pdf 
Дата обращения: 10.09.2020 г. 

10. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в 
I квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2015 – 17 с. 

11. В 2021 году реальная зарплата в России вырас-
тет на 3,5-4%. Самый высокий прирост реальной зар-
платы можно ожидать в Казани, Новороссийске, Орен-
бурге, Тольятти и Калининграде. Исследование Финан-
сового университета при Правительстве РФ. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.fa.ru/science/index/Pages/macro.aspx Дата об-
ращения: 10.09.2020 г. 

12. Дементьева И.Н.. Региональные особенности со-
циальных настроений населения в условиях кризиса. 



 

 256 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

Мониторинг общественного мнения № 3 (91) май-июнь 
2009. С. 73-83. 
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The article deals with consumer behavior during the economic crisis 

in 2020. Data on the impact of consumer behavior on Russia's 
economic indicators in 2020-2021 are provided, as well as data 
that support positive forecasts for the development of the 
economic crisis in 2020. The article considers the cycles of 
consumer activity in Russia in 2015-2020, which is the basis of 
the dynamics of the main macroeconomic indicators. The 
dynamics of the population's demand for loans and bank 
deposits in the years preceding the crisis in 2020, as well as in 
2020, is shown. It is shown that the growth of activity in the 
credit market is associated with the recovery of the economy, 
and its fall means a decline in economic activity. The growth of 
demand for deposits, on the contrary, means the onset of 
problems in the country's economy. Based on research on 
consumer sentiment and mathematical modeling, the cities 
where we can see the most significant growth in real wages in 
2020 are identified. 

Keywords: consumer behavior, consumer activity, economic 
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Цель статьи – освещение основных тенденций развития пасса-
жирского и грузового транспорта в некоторых новых независи-
мых государствах – бывших советских республиках в 1990-х–
2010-х гг., в соответствии с целями и задачами устойчивого раз-
вития ООН. 
Распад СССР непосредственным образом отразился на хозяй-
ственных связях между различными союзными республиками. 
Разрыв функционировавших десятилетиями производствен-
ных цепочек закономерно привёл к нарушению целостности 
транспортной системы, которая превратилась из единого в 
транспортно-логистического комплекса в полтора десятка 
национальных отраслей новых независимых государств. В 
частности, отмечается, что в результате кризиса переходного 
типа у большинства бывших советских республик по всем ви-
дам транспорта существенно сократились показатели грузовых 
и пассажирских перевозок, тогда как характер восстановитель-
ных процессов существенно различался от страны к стране.  
В работе также высказываются предположения относительно 
возможных причин имевших место снижений и роста количе-
ственных характеристик грузовых и пассажирских перевозок. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого раз-
вития, транспорт, постсоветские страны, пассажирские пере-
возки, грузовые перевозки. 
 
 

Введение 
В соответствии с Резолюцией 70/1 «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» [1], осенью 2015 г. Орга-
низацией объединенных наций (ООН) были определены 
семнадцать т.н. Целей устойчивого развития (ЦУР). Эти 
цели, а также сформулированные для их достижения за-
дачи, призваны стимулировать в последующие полтора 
десятка лет «деятельность в областях, имеющих огром-
ное значение для человечества и планеты» [1, c.1]. Ав-
торы документа подчёркивают важность всех 17 ЦУР, 
обращая особое внимание на их комплексный и недели-
мый характер. Поэтому, как представляется, не должно 
вызывать сомнений, что изучение любого из аспектов 
устойчивого развития, определенных Резолюцией 70/1 
в качестве таковых, имеет научный и практический ин-
терес. 

В рамках ЦУР №9 «Создание стойкой инфраструк-
туры, содействие всеохватной и устойчивой индустриа-
лизации и инновациям» на первое место поставлена за-
дача развития качественной, надежной, устойчивой и 
стойкой инфраструктуры, «включая региональную и 
трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки 
экономического развития и благополучия людей, уделяя 
особое внимание обеспечению недорогого и равноправ-
ного доступа для всех» [1, c. 24]. К числу показателей, 
призванных отразить успехи стран в достижении ЦУР 
№9 относятся объемы «пассажирских и грузовых пере-
возок в разбивке по видам транспорта» [2, с. 60]. 

Анализу именно этой группы показателей посвящена 
настоящая работа. Поскольку подробное рассмотрение 
индикаторов всех государств и территорий, тем более в 
динамике, трудно осуществить в формате статьи, ниже 
рассмотрены показатели только одной группы стран – 
бывших советских республик (за исключением трёх 
стран Балтии) – по трём видам транспорта: железнодо-
рожного, автомобильного и авиационного. 

Выбор именно этого региона мира определяется раз-
ными причинами. В частности, тем, что итоги развития 
транспортной сферы новых независимых государств 
представляют немалый научный интерес. Кроме того, в 
свете интенсификации экономических связей и усиле-
ния политического взаимодействия между странами Ев-
ропы и Азии, поистине евразийское положение бывших 
советских республик делает подобный анализ ценным с 
практической точки зрения. 

 
Методы. 
В официальной базе данных ЦУР ООН «Global SDG 

Indicators Database» содержатся показатели, характери-
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зующие состояние наземного (в разбивке на железнодо-
рожный и автомобильный), морского и авиационного 
транспорта. В настоящей статье рассматриваются 
только индикаторы грузовых и пассажирских перевозок 
железнодорожным, автомобильным и авиационным 
транспортом. Объём и структура морских перевозок не 
включены в анализ потому, что лишь меньшая часть 
бывших советских республик имеет выход в Мировой 
океан [подробнее см. 3] и, соответственно, отсутствуют 
необходимые данные. 

По состоянию на конец августа 2020 г. сведения по 
интересующим нас индикаторам в базе «Global SDG 
Indicators Database» были только для 2017 г. Поскольку 
изменение индикаторов устойчивости развития значе-
ний с течением времени представляют особый интерес, 
целесообразно обратиться к источникам, в которых 
представлены нужные сведения. 

В базе данных «Global SDG Indicators Database» ука-
зывается, что данные об объёме пассажирских и грузо-
вых перевозок предоставляются Международной орга-
низацией гражданской авиации (ИКАО) [Cпециализиро-
ванное учреждение ООН, созданное в 1944 г. для адми-
нистративного и организационного обеспечения т.н. 
«Чикагской конвенции» о международной гражданской 
авиации] и Международным транспортным форумом 
[Международный транспортный форум (МТФ) – межпра-
вительственная организация в структуре ОЭСР, в за-
дачи которой помимо прочего входит сбор и анализ ста-
тистики в сфере транспорта и логистики, 5]. Первая ор-
ганизация предоставляет данные об объеме авиапере-
возок, а вторая – об объёме перевозок железнодорож-
ным и автомобильным транспортом. 

Соответственно, по каждому из трёх видов транс-
порта – двум наземным и одним воздушным – рассмот-
рены характеристики грузовых и пассажирских перево-
зок. В качестве основных использованы шесть показате-
лей: объём грузовых перевозок железнодорожным 
транспортом (единица измерения – млн тонно-километ-
ров); объём пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом (единица измерения – млн пассажиро-ки-
лометров); объём грузовых перевозок автомобильным 
транспортом (единица измерения млн тонно-километ-
ров); объём пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом (единица измерения – млн пассажиро-ки-
лометров);объём грузовых перевозок авиационным 
транспортом (единица измерения – млн тонно-километ-
ров); объём пассажирских перевозок авиационным 
транспортом (единица измерения – млн пассажиров). 
Как видно, только данные об авиационных пассажиро-
перевозках измеряются в других величинах, тогда как 
соответствующие показатели по остальным видам 
транспорта, технически, сопоставимы. 

Так, ИКАО является основным международным ис-
точником статистики воздушных перевозок людей и гру-
зов. Однако поскольку прямой доступ к сведениям этой 
организации затруднён, в анализе приходится использо-
вать информацию, представленную в базе данных Все-
мирного банка «World Development Indicators», где спе-
циально отмечено, что данные получены непосред-
ственно от ИКАО. 

Сведения Международного транспортного форума 
находятся в открытом доступе и не требуют специаль-
ной авторизации. Однако в этой базе данных содер-
жится информация не по всем странам бывшего СССР; 
в частности, нет данных по странам Центральной Азии: 

Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Туркменистану и 
Узбекистану. 

Другим недостатком этой базы данных является то, 
что не всегда значения показателей одной и той же 
страны за разные годы подсчитывались по одной мето-
дике; об этом говорится, в частности, в соответствую-
щих пояснениях к статистическим таблицам. Например, 
в таблицах данных об объёме грузовых перевозок на 
сайте ОЭСР [4] возле значений показателя отдельных 
стран бывшего советского пространства за ряд лет 
стоит литера «B» (в Азербайджане – 2006 и 2008 гг., 
Молдове - 1999 г., России – 2012, 2015, 2016 гг., Украине 
– 2009 и 2014 гг.), которая, как следует из легенды таб-
лицы, означает «break». В этом случае имеется в виду 
т.н. «time series break» – «разрыв временных рядов», т.е. 
скачкообразное изменение уровня временного ряда 
(выброс). В «Глоссарии статистических терминов» ста-
тистического раздела сайта ОЭСР указывается, что раз-
рывы во временных рядах случаются, когда имеет место 
изменение в подходах к определению показателей или 
в методах сбора данных о них [5]; там же уточняется, что 
изменения могут быть следствием разовых корректиро-
вок или результатом одновременного действия разных 
изменений в какой-либо момент в течении периода ста-
тистического наблюдения. Ещё одно обстоятельство, о 
котором необходимо сказать: по одной из стран – Арме-
нии – данные есть не за все годы, а лишь с 1997 г.  

Для того чтобы обоснованно говорить о результатах 
развития транспортной отрасли в рассматриваемых 
странах и проводить непосредственные сопоставления 
между ними, необходимо иметь представление о вели-
чине показателей в последние годы существования 
СССР. К сожалению, в указанных источниках – ИКАО и 
МТФ – первые данные появляются, в лучшем случае в 
1992 -1993 гг.; первый полный (т.е. по всем странам) 
набор сведений об авиаперевозках появляется лишь в 
1994 г. Данные МТФ об объёме грузовых и пассажирских 
перевозках железнодорожным и автомобильным транс-
портом появляются ещё позже: лишь в 1995 г. 

Принимая во внимание изложенное выше, представ-
ляется целесообразным рассматривать не столько кон-
кретные количественные характеристики происходив-
ших изменений, сколько общие тенденции. 

 
Результаты 
Железнодорожные перевозки 
а) грузовые железнодорожные перевозки [6]. 
У всех бывших советских республик, по которым 

МТФ предоставляет данные (за исключением Армении, 
по которой нет данных за 1990 г.), к середине или к концу 
1990-х гг. произошло значительное сокращение грузо-
вых перевозок железнодорожным транспортом. Мас-
штабы этого сокращения сильно варьировались от двух 
(Российская Федерация) до 9 – 10 раз (Азербайджан, 
Грузия, Молдова). В последующем у России, Белорус-
сии, Украины и Грузии были отмечены периоды восста-
новительного роста. Однако только у Российской Феде-
рации эта тенденция оказалась устойчивой: лишь ей 
удалось вернуться к уровню 1990 г. в 2017 г. и даже не-
сколько его превысить в 2018 г. Из оставшихся трёх 
стран только в случае Беларуси можно говорить о со-
хранении восходящего тренда (и лишь с определен-
ными оговорками), тогда как с конца 2000-х гг. в Грузии 
и Украине наблюдалось снижение грузоперевозок. 
Наконец, Азербайджан и Молдова даже наполовину не 
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восстановили объем грузов, перевозившихся железно-
дорожным транспортом. 

Отдельно необходимо рассмотреть случай Армении. 
Как уже неоднократно было отмечено, первые данные 
по этой стране появляются лишь с 1997 г. Соответ-
ственно, мы не имеем возможности сравнить динамику 
показателя с последними советскими годами. Начиная с 
1997 и вплоть до 2012 гг. грузоперевозки в Армении 
большей частью росли. В 2013 – 2015 гг. наблюдалось 
снижение, в результате которого грузовые перевозки 
фактически вернулись на уровень середины 2000-х гг. В 
последующие два года значения показателя возрас-
тали, но так и не превысили уровня 2004 г. 

б) Пассажирские железнодорожные перевозки [6]. 
Несмотря на то, что объем пассажирских перевозок на 
протяжении рассматриваемого периода в бывших со-
ветских республиках изменился довольно значительно, 
можно говорить об общей тенденции: сокращение на 
протяжении почти трёх десятилетий. В некотором 
смысле исключением является Беларусь, где к началу 
2000-х гг. был несколько превышен уровень позднесо-
ветского периода. Однако к концу второго десятилетия 
XXI-го века в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Мол-
дове, России и Украине пассажироперевозки сократи-
лись как минимум вдвое по сравнению с уровнем 1992 г. 
При этом в Азербайджане, Украине, Белоруссии и Гру-
зии снижение достигло трёх-четырёх раз, а в Молдове 
было почти 20-тикратным. Судить о динамики показа-
теля Армении с 19?90-го по 2017 г. невозможно по-
скольку повторим первые сведения по этой стране появ-
ляются лишь с 1997 г., когда пассажироперевозки соста-
вили 84 млн пассажиро-километров. Спустя 20 лет зна-
чение показателя оказались в полтора раза меньше. 
Если предположить (по аналогии с другими бывшими со-
ветскими республиками), что в 1997 г. значение были 
значительно меньше, чем в 1990 г., то можно составить 
некоторое представления о направлении и масштабах 
динамики показателя. 

 
Автомобильные перевозки 
a) грузовые автомобильные перевозки [6]. Так же как 

и в случае железнодорожных грузовых перевозок, авто-
мобильные грузоперевозки во всех странах по данным 
МТФ существенно сократились в 1990-х гг. Впрочем, 
масштабы этого сокращения сильно различались от 
страны к стране: в России снижения было примерно дву-
кратным, тогда как в Грузии – более чем 30-кратным. В 
2018 г. превысили собственные показатели 1990 г. Бе-
ларусь (на 25 %), Азербайджан (более чем в два раза) и 
особенно Украина (в 3,5 раза). В России и Молдове в 
2018 г. объему автомобильных грузовых перевозок 
оставался всё ещё значительно ниже (примерно 20 %) 
докризисного уровня начала 1990-х гг. Показатель Гру-
зии на протяжении 2000-х–2010-х гг. был в 4 раза ниже 
уровня 1990 г. Так же, как и в случаях с другими показа-
телями MТФ, данные по Армении имелись лишь за часть 
лет рассматриваемого периода. С 2001 по 2017 гг. зна-
чение показателя возросли со 143 до 725, т.е. в пять раз. 

б) пассажирские автомобильные перевозки [6] 
Вполне ожидаемым можно считать снижение объема 

автомобильных перевозок во всех странах по данным 
МТФ в середине 1990-х гг. В дальнейшем, у Азербай-
джана наблюдался последовательный и масштабный 
рост этого показателя на протяжение 2000-х и 2010-х гг. 
В результате, в 2018 г. уровень 1990 г. был превышен 
почти в три с половиной раза. У всех остальных стран 

(по данным МТФ) даже концу 2010-х гг. объем пассажир-
ских автомобильных перевозок оставался ниже уровня 
1990 г. Так, 2018 г. показатель Грузии составлял 88 % от 
докризисного уровня, показатель Молдовы – около 70 
%, России – 47 % и Грузии – 36 % от уровня 1990 г. Пер-
вые данные об объеме автомобильных пассажирских 
перевозок Армении в базе данных МТФ появляются 
лишь с 1997 г. и за последующие два десятилетия зна-
чение показателя возросли в полтора раза. 

 
Авиационные перевозки. 
а) грузовые авиационные перевозки [7]. Динамика 

объёмов грузовых перевозок в бывших советских рес-
публиках довольно существенно различалась от страны 
к стране, поэтому каждый случай заслуживает отдель-
ного рассмотрения. 

В России значения показателя с 1993 по 2018 гг. уве-
личивались практически ежегодно. Похожая (хотя, в це-
лом, и менее последовательная) динамика объема гру-
зоперевозок наблюдалась в Узбекистане: более, чем че-
тырёхкратное сокращение в 1993-1997 гг., затем, в ос-
новном, рост, с отдельными периодами снижения. 

В Молдове имел место резкий спад в 1992-1994 гг., а 
в последующем – колебания значений на гораздо более 
низком уровне (около 6,5% от значения 1992 г.). 

Во второй половине 1990-х гг. объём грузовых авиа-
перевозок Беларуси колебался в пределах 1,8-5 млн 
тонно-километров; в дальнейшем, в 2000-х и 2010-х гг. 
значения показателя менялись от 1 млн до 2 млн тонно-
километров, не сумев ни разу выйти за пределы диапа-
зона. 

В случае Армении наблюдался резкий спад на про-
тяжении всего рассматриваемого периода, хотя для 
первой половины 2000-х гг. можно говорить о некотором 
росте, по сравнению с предыдущими годами. 

Грузовые авиационные перевозки Азербайджана на 
протяжении 1990-х и 2000-х гг. колебались в пределах 
7,4 млн (в 2009 г.) – 93 млн (в 1998 г.) тонно-километров. 
Однако в 2014, 2015 и 2016 гг. значения показателя мно-
гократно возросли и составили, соответственно, 385, 
687 и 733 млн тонно-километров. В дальнейшем, в 2017 
и 2018 гг., согласно статистике ИКАО, объёмы перевозок 
авиатранспортом грузов существенно снизились, соот-
ветственно, до 62 и 44 млн тонно-километров.  

В Киргизии и Грузии во второй половине 1990-х и 
начале 2000-х гг., по сравнению с первыми годами неза-
висимого развития этих стран, имел место рост значе-
ний показателя авиационных грузоперевозок, но в по-
следующие годы наблюдалось постепенное снижение. 

В Казахстане резкое сокращение показателя имело 
место с 1992 по 1993 гг.; затем – в 1995 – 2009 гг. – ко-
лебание на уровне 30-75% (от величины 1992 г.) В 2010-
2013 гг. – резкий рост, после чего был некоторый спад и 
снова рост так, что к 2017 г. объём грузовых перевозок в 
1,5 раза превысил уровень 1992 г. 

 
б) пассажирские авиационные перевозки [7] 
Практически во всех рассмотренных случаях оче-

видна (или угадывается, в тех случаях, когда данные 
есть лишь за небольшое число лет) следующая дина-
мика: снижение на протяжении 1990-х гг., достижения 
«дна» на рубеже тысячелетий и рост в 2000-х – 2010-х 
гг. Не вполне попадает под это описание Туркменистан, 
т.к. восстановительный рост в конце 1990-х и на протя-
жении 2000-х гг. здесь сменился резким (почти трина-
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дцатикратным!) снижением; далее показатель рос и сни-
жался, но к 2018 г. достиг максимальных значений, пре-
вышавших объём перевозок любого отдельно взятого 
года. 

Говоря о почти всеобщем характере динамики, до-
вольно показательным примером является Российская 
Федерация – страна с наиболее полным набором дан-
ных об объеме пассажироперевозок среди всех бывших 
советских республик: с 1991 по 2018 гг. Из данных сле-
дует, что начиная с 1991 по 1998 гг. объём пассажирских 
перевозок здесь неуклонно снижался. При этом осо-
бенно значительным и масштабным было снижение на 
протяжении 1991-1993 гг., когда значение показателя 
сократилось в 4,5 раза. В целом же, по сравнению с 1991 
г., наибольшим было снижение 1998 г.: в 8,5 раза. Од-
нако даже такое существенное сокращение показателя 
не отражает драматизма происходивших процессов в 
полной мере, т.к. в 1991 г. кризис переходного типа про-
явился практически во всех сферах народного хозяй-
ства бывших советских республик. Таким образом, есть 
все основания полагать, что сокращение авиационных 
перевозок в наиболее тяжелые годы окажутся гораздо 
выше, если производить сопоставления с докризисными 
периодами (например, с 1989 или 1990 гг.). 

В завершение необходимо подчеркнуть, что исполь-
зованные в настоящей работе данные, разумеется, не 
исчерпывают список показателей, пригодных для 
оценки масштабов хозяйственной деятельности в 
сфере транспорта. Анализ был ограничен рассмотрен-
ными шестью показателями, прежде всего потому, что 
они используются в качестве базовых характеристик со-
стояние транспортной инфраструктуры в официальной 
базе данных ЦУР ООН «Global SDG Indicators 
Database». 

 
Обсуждение 
В Азербайджане и Молдове к моменту распада 

СССР объём перевоза грузов железнодорожным транс-
портом примерно в 3-5 раз превосходил показатель ана-
логичных перевозок автомобильным транспортом, од-
нако в 2018 г., после описанных ранее разнонаправлен-
ных изменений, в Азербайджане железнодорожные пе-
ревозки были меньше автомобильных (в абсолютном 
выражении) почти в 4 раза, а в Молдове – более, чем в 
5 раз. 

В России к 2019 г. оба вида наземных грузоперево-
зок, после значительных сокращений в годы кризиса пе-
реходного типа, были примерно на уровне 1990 г.; 
объём автомобильных грузоперевозок на протяжении 
всего рассматриваемого периода был значительно 
меньше перевозок железнодорожным транспортом. Об 
этом, пожалуй, уместно говорить как о характерной 
структурной особенности. 

В Беларуси железнодорожные перевозки в 2018 г. 
составили 52574 млн тонно-километров, что всё ещё 
было почти в 1,5 раза меньше, чем в 1990 г. Автомо-
бильные грузоперевозки к 2018 г. хоть и не достигли 
объёмов перевозок железнодорожным транспортом 
(28082 тонно-километров), зато более, чем на четверть 
превосходили значений последних лет советского пери-
ода. 

Такая же картина наблюдалась в случае с Украиной: 
хотя в абсолютном выражении грузовые перевозки же-
лезнодорожным транспортом в 2018 г. оставались всё 
значительно меньше, чем перевозки автомобильным 

транспортом, разрыв с 1990 по 2018 гг. существенно со-
кратился: с 32 до 3,6 раз. При этом, если за этот период 
перевозки железнодорожным транспортом сократились 
в 2,54 раза, то перемещение грузов автотранспортом, 
напротив, возросло практически в тех же масштабах 
(2,46 раза). 

В Грузии за рассматриваемый период разрыв между 
железнодорожными и автомобильными грузовыми пе-
ревозками также сократился: с 4,2 раза в 1990 г. до 3,7 
раза - в 2018 г. Напомним, что при этом значения обоих 
индикаторов к 2018 г. оставались примерно в 4 раза 
меньше соответствующих уровней 1990 г. 

Ещё одной страной, где объём железнодорожных пе-
ревозок оказался ниже объёма груза, перевозимого ав-
томобильным транспортом, стала Армения. О том, 
насколько эти итоги отличались от «первоначального» 
(т.е. на 1990 г.) состояния трудно судить, т.к. первые 
данные по железнодорожным перевозкам здесь появля-
ются лишь в 1997 г., а по автомобильным – только в 
2001 г. 

Грузы, которые перевозились авиационным транс-
портом в десятки, сотни (а в отдельных случаях даже в 
тысячи) раз, были меньше объёма перевозимого назем-
ным транспортом, а потому не имеют принципиального 
значения для объяснения происходивших структурных 
изменений. 

Единственная страна из шести бывших советских 
республик, по которым имелись достаточно полные све-
дения, у которой число перевезенных пассажиров воз-
росло – Азербайджан. Здесь в 3,4 раза возрос пассажи-
рооборот автомобильного транспорта. При этом пасса-
жирооборот железнодорожного транспорта сократился 
с 1990 по 2018 гг. почти в 4 раза. 

У всех рассмотренных новых независимых госу-
дарств, возникших на месте СССР, за 1990-2018 г. (за 
исключением Азербайджана) абсолютные значения 
пассажирооборота снизились по обоим видам назем-
ного транспорта. 

Только у России пассажирооборот по обоим видам 
наземного транспорта на протяжении всего периода 
был примерно одинаковым. Кроме того, РФ оказалась 
единственным государством, где и в 1990 и в 2018 гг. 
больше пассажиров воспользовалось железнодорож-
ным транспортом, чем автомобильным (хотя в относи-
тельных величинах эта разница была незначительной: 
4-5%). 

Со второй половины 2000-х гг. на Украине наблюда-
лась схожая с российской динамика показателей: абсо-
лютные значения пассажирооборота снижались и были 
примерно равны; с середины 1990-х до середины 2000-
х гг. пассажирооборот железнодорожного транспорта в 
этой стране был гораздо больше (до двух раз), чем ав-
томобильного. В трёх странах с 1990 по 2018 гг. разница 
между железнодорожными и автомобильными перевоз-
ками увеличилась особенно существенно: в Белоруссии 
с 17% до 2 раз, в Грузии – с 4,2 до 11,6 раз, а в Молдове 
– с 3 до 35 (!) раз. Как уже отмечалось, первые данные 
по Армении в использованном источнике появляются 
лишь с 1997 г. В это время объём железнодорожных пе-
ревозок был уже в 19 раз меньше автомобильных, а к 
2017 г. разница возросла до 44 раз. 

Причины падения объёмов перевозимых пассажи-
ров и грузов, а также описанных структурных изменений 
– более масштабных сокращений или менее успешного 
восстановления железнодорожных перевозок, по срав-
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нению с динамикой соответствующих индикаторов авто-
мобильного транспорта – едва ли возможно объяснить 
лишь на основе рассмотренных показателей, не имея 
более детальной статистики. Тем не менее, пожалуй, 
можно сделать некоторые предположения. Распад 
СССР и следовавшие за ним дробления союзных мини-
стерств и отраслей на полтора десятка национальных, 
оказались особо болезненными для системы железно-
дорожного транспорта по причине её большей «центра-
лизованности», предопределенной технологической 
спецификой и организационными особенностями. 

Большая часть транспортных задач огромного про-
мышленного комплекса страны (его «гражданского» сег-
мента и ВПК) решалась именно с помощью рельсового 
подвижного состава. Связано это было как со значи-
тельными объёмами перевозимых грузов, так и с отсут-
ствием на большой части территории страны надежных 
всесезонных автомагистралей значительной пропуск-
ной способности; этими же обстоятельствами надо объ-
яснять исключительную роль железнодорожного транс-
порта для пассажирских перевозок в СССР и современ-
ной РФ. Соответственно, нарушение производственных 
связей некогда единого промышленного комплекса, вы-
званное радикальными изменениями организационной 
структуры народного хозяйства, сделало невозможными 
и невостребованными прежние объёмы грузовых пере-
возок. В свою очередь, сокращение числа пассажирских 
перевозок надо связывать в первую очередь со значи-
тельным снижением доходов населения в 1990-х гг. 

Возникавшие в новых экономических условиях за-
дачи, видимо, более или менее успешно удавалось ре-
шать с помощью автомобильных перевозок в том числе 
и по причине более конкурентного характера этой от-
расли, по сравнению с «естественно-монопольным» же-
лезнодорожным транспортом. 

Прямое сравнение объёмов наземных пассажирских 
перевозок с авиационными на основе имевшейся в 
нашем распоряжении статистики было невозможно, т.к. 
данные ИКАО, на основе которых производился анализ 
выражались, напомним, числом перевезенных пассажи-
ров, а не пассажиро-километрами. Тем не менее, здесь, 
по-видимому, имеет смысл высказать некоторые сооб-
ражения относительно возможных перспектив развития 
транспортной сферы в кратко- и среднесрочном перио-
дах. 

Пожалуй, можно уверенно говорить, что пандемия 
COVID-19, начавшаяся в начале 2020 г. стала и будет 
оставаться какое-то время серьезным испытанием для 
мировой транспортной отрасли и, особенно, для авиа-
ционной сферы. Так, с марта 2020 г. ряд стран полно-
стью приостановил авиасообщение и существенно огра-
ничил другие виды транспортного сообщения с зарубеж-
ными странами. Начиная с 27.03.2020 и до момента 
сдачи настоящей статьи в редакцию, российские авиа-
компании выполняли лишь отдельные эвакуационные 
рейсы граждан, находящихся за границей и требующих 
от них соблюдения обязательного двухнедельного ка-
рантина по прибытию в Россию [8]. 

Все борта, прибывавшие из-за границы в Москву, 
приземлялись в аэропорт Шереметьево (терминал F). 
Остальные аэропорты российской столицы принимали 
только отдельные внутренние рейсы, число которых 
также резко сократилось. Подобные меры были приняты 
целым рядом стран и это неизбежно скажется на резком 
сокращение показателей транспортных перевозок по 
итогам 2020 г. (тем более, с учётом того, что нет чётких 

прогнозов, когда международное авиасообщение будет 
полностью возобновлено). Важно отметить, что часть 
грузоперевозок осуществлялась бортами гражданской 
авиации. Вследствие сокращения или полного прекра-
щения авиаперевозок данное транспортно-логистиче-
ское направление прекратило свою работу на пару ме-
сяцев, увеличив тарифы на грузоперевозки. 

Даже в условиях открытия авиасообщения в течение 
неопределённого времени, с высокой вероятностью мо-
жет наблюдаться инерционный спад спроса, поскольку 
будут сохраняться предубеждения перед полётами за 
рубеж. Так, по данным опроса Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта (IAТА), проведенного в ап-
реле 2020 г., 45% респондентов готовы рассмотреть ре-
шение о авиаперелетах спустя 1-2 месяца после снятия 
ограничений на перелеты, а 30% - только спустя 6 меся-
цев, в то время как 10% опрошенных не готовы совер-
шать авиаперелеты еще в течение одного года, что, ра-
зумеется, будет иметь негативные экономические по-
следствия для всей транспортной сферы и может карди-
нальным образом изменить ключевые тренды и показа-
тели отрасли [9]. Из данных IAТА также следует, что 
масштабы сокращения пассажирских перевозок авиаци-
онным транспортом вследствие пандемии COVID-19 до-
стигли таких масштабов, что итоговый показатель пас-
сажиропотока по миру снизился до уровня 2006 г. [9] 

 
Выводы. 
Рассмотренные данные позволяют предположить, 

что по аналогии с различными социально-экономиче-
скими показателями, в результате кризиса «трансфор-
мационного типа» к середине 1990-х гг. у большинства 
стран – бывших советских республик существенно сни-
зились значения индикаторов транспортной отрасли. 

Основные выводы на основе рассмотренной стати-
стики: 

1) Железнодорожные грузовые перевозки сократи-
лись в 1990-х гг. у всех рассмотренных стран и даже в 
2010-х гг. не вернулись к уровню 1990 г., за исключением 
РФ, где значения в 2018 г. показатели не только до-
стигли, но даже немного превысили позднесоветский 
уровень; 

2) С 1990 по 2018 гг. перевозка грузов автотранс-
портном существенно возросла на Украине (в 3,5 раза), 
в Азербайджане (в 2 раза) и Беларуси (на 20%). Значе-
ния РФ и Молдовы в 2018 г., несмотря на длительный 
период восстановительного роста, были на 20% ниже 
уровня 1990 г. 

3) Пассажирооборот железнодорожного транспорта 
существенно сократился во всех рассмотренных стра-
нах и ни в одной из них к 2018 г. не достиг и половины 
уровня 1990 г. 

4) Лишь в Азербайджане перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом в 2018 г. превысили уровень 
1990 г.; у остальных стран они были ниже, причём в от-
дельных случаях существенно ниже. 

5) Хотя в нашем распоряжении не оказалось дан-
ных за предкризисные периоды, т.е. за годы непосред-
ственно предшествовавшие распаду Советского союза, 
об объемах грузовых и пассажирских перевозок авиаци-
онным транспортом, есть основания считать, что значе-
ния показателей в 1991 и 1992 гг. были уже значительно 
ниже, чем в 1990 или 1989 гг. Таким образом, принимая 
во внимание имеющиеся оценки за период независи-
мого развития, можно предположить, что во многих рас-
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смотренных странах, даже к концу 2010-х гг. не были до-
стигнуты значения позднего советского периода в сфере 
авиационных перевозок (как грузовых, так и пассажир-
ских). 

Несмотря на то, что отдельные страны могли демон-
стрировать успехи в наращивании объемов пассажиро- 
и грузоперевозок, характер наблюдавшихся изменений, 
скорее всего, надо связывать с восстановительным ти-
пом роста, после продолжительного и глубокого эконо-
мического спада. Соответственно, на первый взгляд, 
впечатляющая положительная динамика отдельных гос-
ударств, возникших на месте СССР, объясняется тем, 
что после провала 1990-х гг., транспортная отрасль по-
степенно возвращалась к докризисным значениям. 
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The goal of the article is to highlight the main trends in the 

development of passenger and freight transport in the former 
Soviet republics in the 1990s – 2010s according to SDGs, 
among those there is SDG No. 9 “Industry, Innovation, and 
Infrastructure” in the global initiative “Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable Development”. To understand 
the success in achieving this SDG, the experts formulated 
relevant tasks and identified indicators for analyzing the results. 
These indicators included density of freight and passenger by 
rail, road and air transport. 

The collapse of the USSR directly affected economic relations 
between the various former union republics. The rupture of 
production chains, which have been functioning for decades, 
has led to a violation of the integrity of the transport system. It 
has transformed from a single transport and logistics complex 
to one and a half dozen national industries of the new 
independent states. 

The research also allows to make assumptions about the possible 
causes of the decrease and increase in the quantitative 
characteristics of freight and passenger traffic. 
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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП странах с развитой эко-
номикой занимает 50-60%. В то время как в России данный по-
казатель находится в диапазоне 20-25% в зависимости от года. 
Ввиду этого, на сегодняшний день правительство РФ заинтере-
сованно в быстром и эффективном развитии малого бизнеса и 
увеличении доли МСП в экономике. Для этой цели существуют 
государственные системы поддержки предпринимателей как 
на федеральном, так и на локальном уровнях. В статье прово-
дится оценка эффективности государственной программы под-
держки для начинающих предпринимателей. В частности, рас-
сматривается поддержка предпринимателей в сфере стартап 
проектов-начинающие предприниматели без опыта, и предпри-
нимателей, приобретающих франшизу - предприниматели не 
имеющий опыта, но при поддержке крупной компании. 
Ключевые слова: Франчайзинг, государственная поддержка, 
франчайзи, МСП, госпрограмма, франчайзер, франшиза, стар-
тапы, начинающие предприниматели. 
 

В России с каждым годом происходит расширение госу-
дарственных программ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Существующая система под-
держки осуществляется в виде финансовых программ, 
имущественной поддержки, информационного обеспе-
чения, консультационных и образовательных услуг.  

На практике государственная поддержка зачастую 
оказывается предпринимателям занятым в приоритет-
ных для государства отраслях экономики, такие как со-
циальное предпринимательство, сельское хозяйство и 
т.д. Но, помимо этого малые и средние предприятия (да-
лее – МСП) должны отвечать и общим условиям, а 
именно соответствовать определению малого и сред-
него бизнеса. 

Обращаясь к статье федерального закона N209 от 
24.07.2007 к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства относятся зарегистрированные в соответствии 
с законодательством Российской Феедерации хозяй-
ственные общества и индивидуальные предпринима-
тели, удовлетворяющие следующим условиям: микро-
предприятия – до 15 человек в компании и годовой обо-
рот до 120 млн. руб, малый бизнес – не более 100 со-
трудников и годовой оборот компании до 800 млн. руб, 
средний бизнес – от 101 до 250 сотрудников с годовым 
оборотом менее 2 млрд. руб [1, с. 8]. 

Особое место в структуре МСП занимают стартапы. 
Под стартапом обычно понимается молодая компания, 
с короткой историей операционной деятельности, со-
зданная для реализации проекта.  

Одна из основных сложностей при создании стар-
тапа - это финансирование. Для начинающих предпри-
нимателей существует несколько возможностей полу-
чить необходимое финансирование для начала дея-
тельности и дальнейшего развития. В первую очередь 
это кредиты и займы. Но, для компании без истории и 
без опытных руководителей, данный способ крайне за-
труднителен. Второй – это получить государственную 
поддержку. Учитывая тот факт, что для государства по-
лучение прибыли не является приоритетной целью, а на 
её место ставится развитие МСП, которое сможет со-
здать новые, современные рабочие места. Этот вариант 
может стать наиболее подходящим для начинающих 
предпринимателей [2, с. 3].  

Государственную поддержку стартап может полу-
чить по следующим программам: 

 «Ты-предприниматель» - федеральный проект 
под руководством «Росмолодежь». Критерии для уча-
стия – это молодые предприниматели от 14 до 30 лет, 
начавшие или только готовящиеся открыть свое дело. 
При поддержке данной программы стартапы имеют воз-
можность реализовать свою бизнес-идею при полной 
поддержке на всех стадиях проекта; 

 «Умник» - государственная программа поддержки 
молодых предпринимателей (14-30 лет), созданная при 
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фонде содействия инновациям, направленная на под-
держку научно-технических компаний. Принимать уча-
стие в конкурсе по данной программе могут физические 
лица. Возможное финансирование – 500 тыс. руб; 

 «Старт» - еще одна программа Фонда содействия 
инновациям, направленная на поддержку молодых 
стартапов. В зависимости от стадии, на которой нахо-
дится стартап, меняется и сумма возможного финанси-
рования от 2 до 5 млн.руб. 

 «Бизнес-старт». В программе «Бизнес-Старт» мо-
гут принимать участие компании, завершившие любой 
этап программы «Старт». Максимальный размер гранта 
был увеличен до 10 млн. рублей. В конкурсе могут при-
нимать участие юридические лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъекту малого предпринима-
тельства. 

 «Развитие» - совокупность региональные про-
грамм развития малого и среднего предприниматель-
ства. Сумма финансирования и условия получения ме-
няются в зависимости от конкретного региона, в котором 
находится предприниматель; 

 «Коммерциализация» - программа для молодых 
компаний заканчивающих стадию становления и плани-
рующих дальнейшее расширение. Один из ключевых 
критериев отбора - инновационность. Размер гранта – 
не более 20 млн рублей [3, с. 1].  

Предприниматели МСП могут также выбрать форму 
ведения собственного бизнеса. Частным случаем высту-
пает форма ведения бизнеса по системе франчайзинга. 

Определение франчайзинга на сегодняшний день в 
российском законодательстве отсутствует. Регулирова-
ние франчайзинговой деятельности тем не менее осу-
ществляется в соответствии с 54 статьей ГК РФ «Ком-
мерческая концессия», положения который наиболее 
подходят концепции франчайзинга [4]. Под самой же 
франчайзинговой деятельностью принято понимать си-
стему партнерских отношений, при которой продавец 
(франчайзер) передает покупателю (франчайзи) фран-
шизы право на использование бренда и действующую 
бизнес-модель.  

Так как самого определения франчайзинга в законо-
дательстве нет, то и целенаправленных мер всероссий-
ской государственной поддержки франчайзинга нет. 
Тем не менее, франчайзи зачастую является субъектом 
МСП. Следовательно, франчайзи может рассчитывать 
на программы государственной поддержки, направлен-
ные на поддержание сектора МСП. Необходимо отме-
тить, что в частных случаях встречаются локальные 
меры поддержки франчайзи, примером выступает ча-
стичная компенсация затрат франчайзи на открытие 
бизнеса правительством Москвы. Но, данная поддержка 
является не системной и массово распространенной. 
Следовательно, рассматривать её как полноценную 
поддержку франчайзи нецелесообразно. 

Возникает вопрос, нужна ли поддержка предприни-
мателям, работающим по схеме франчайзинга отлич-
ная от «стандартных» программ поддержки МСП? Для 
этого разберём с какими проблемам сталкивается фран-
чайзи и рассмотрим варианты господдержки, оказывае-
мой для решения данных проблем. Для начала отметим, 
что при отсутствии законодательного описания фран-
чайзинга нет, не ведётся официальной статистики по 
франчайзи и франчайзерам работающим в России. По-
лучить информацию по сегменту франчайзинга можно 

только через неофициальные источники, которые зача-
стую не имею достаточной информационной базы для 
точной оценки.  

Самая актуальная проблема МСП при начале фран-
чайзинговой деятельности, та же что и у остальных 
предпринимателей – недостаток финансовых вложений 
и опыта ведения собственного дела. На практике, к си-
стеме франчайзинга прибегают именно начинающие 
предприниматели, у которых недостаточно финансов 
для несения расходов за неправильные стартовые ре-
шения, принимаемые ввиду отсутствия опыта. Для того, 
чтобы снизить риски закрытия МСП, а следовательно, и 
франчайзи, в России существует целый комплекс мер 
для их поддержки. На сегодняшний день существуют как 
федеральные, так и региональные госпрограммы для 
поддержки МСП, финансируемые за счет федерального 
бюджета. Рассмотрим составляющие государственной 
поддержки [5, с. 26]: 

1) Финансовая поддержка субъектов МСП, включаю-
щая в себя: 

- Предоставление субсидий – под которой понима-
ется безвозмездная передача средств на ведение пред-
принимательской деятельности. Отметим, что потенци-
альный получатель должен отвечать определенным 
критериям, на основе которых также определяется раз-
мер предоставляемой субсидии. Это могут быть субси-
дии предпринимателям для участия на экономических 
выставках, размером от 300 до 700 тысяч рублей, суб-
сидии экспортерам, могут достигать до 3 млн.руб, суб-
сидии на ведение социально-предпринимательской де-
ятельности, а также локальные субсидии. 

- Создание гарантийных фондов – цель данных фон-
дов помочь предпринимателям получить кредиты в ком-
мерческих банках путем предоставления обеспечения 
по кредитам предпринимателей. Основой выступает 
Национальная гарантийная система. 

- Кредитование МСП – кредиты под определенные 
цели, выдаваемые для важных для экономики страны 
бизнес-проектов по сниженным процентным ставкам вы-
даются предпринимателям из средств «Корпорации 
МСП» 

- Налоговые льготы – включают в себя налоговые ка-
никулы, упрощенную систему налогообложения, патент-
ная система налогообложения, снижение налоговые 
ставки и т.д. Основная задача данного рода поддержки 
снизить налоговую нагрузку на МСП. 

2) Имущественная поддержка заключающаяся в 
предоставлении МСП государственного имущества, на 
правах владения или пользования, на возмездной, без-
возмездной основе или льготных условиях:  

- Помощь в обеспечении МСП современным обору-
дованием и технологиями на основе передачи государ-
ственного имущества. 

- Создание и производство оборудования для нужд 
МСП или субсидирование компаний, оказывающих та-
кие услуги для МСП. 

- Создание технопарков, бизнес-инкубаторов, произ-
водственно-технологических центров и иных объектов 
инфраструктуры создаваемых для поддержки МСП. 

- Формирование рынков, организация ярмарок, иных 
мероприятий с целью предоставления МСП торговых 
площадок для реализации товаров и услуг. 

Помимо финансовой и имущественной поддержки 
предпринимателям необходима и информационно-кон-
сультационная поддержка. В частности, для франчайзи 
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данный вопрос не стоит остро, так как одно из преиму-
ществ франчайзинговой деятельности – это получения 
предпринимателем своего рода «наставника». Прода-
вец франшизы заинтересован в том, чтобы его фран-
чайзинговая сеть развивалась. По этой причине в пер-
вые месяцы работы франчайзер занимается консульта-
цией и обучением покупателя франшизы. Тем не менее, 
франчайзи имеет возможность получить господдержку и 
в данном вопросе, а именно: 

3) Обучение и консультация представителей МСП:  
- Проведение бесплатных курсов, семинаров и иных 

обучающих программ в государственных центрах заня-
тости, университетах, обучающих центрах с целью обу-
чения предпринимателей определенным составляю-
щим предпринимательской деятельности. 

- Проведение собраний с привлечением экспертов 
для повышения квалификации предпринимателей в об-
ласти налогов, управления, кадровой политики и т.д 

- Оказание консультационных услуг через государ-
ственные центры занятости, фонды поддержки МСП, го-
рячей линии, где предприниматели могу получить от-
веты на интересующие их вопросы от специалистов 
(бухгалтеров, юристов, экономистов). 

Предприниматели, работающие по системе фран-
чайзинга, имеют возможность получить вышеперечис-
ленные меры поддержки на равных условиях с другими 
предпринимателями, работающими по собственным 
бизнес моделям. Однако, учитывая особенности фран-
чайзинговой деятельности, данную систему нельзя 
назвать справедливой. Франчайзи имея также под-
держку франчайзера нивелирует часть своих рисков, а 
следовательно, снижает и вероятность закрытия биз-
неса в течении первых лет, по сравнению с предприни-
мателями, работающими по иным системам.  

Тем не менее обращаясь к статистическим данным 
Всемирного совета по франчайзингу (негосударствен-
ная организация, осуществлявшая сбор и систематиза-
цию информации о франчайзинге) Россия сильно от-
стает от мировых лидеров. На 2020 год в России заре-
гистрировано от 1700 до 2200 франчайзеров, в которых 
доля российских компаний занимает 60% [6]. В то время 
как в среднем в развитых странах данный показатель 
составляет 4000-8000 тысяч с долей собственных ком-
паний 80-95%. Следовательно, даже с учетом меньших 
рисков чем у обычных предпринимателей, франчайзин-
говая деятельность в России нуждается в поддержке, 
для выхода на уровень мировых показателей. 

Подводя итоги вышесказанного, следует сделать вы-
воды, что государственная поддержка франчайзинга в 
России необходима и требует изменений. Первым ша-
гом для построения экономически благополучной среды 
для ведения франчайзинговой деятельности следует 
предпринять внесения в законодательство самого поня-
тия франчайзинга. Существующий ныне закон «Коммер-
ческой концессии» не покрывает всю систему фран-
чайзинговой деятельности [7].  

После юридического закрепления франчайзинга, 
можно предпринимать следующие шаги для его под-
держки. В частности, изменения системы субсидирова-
ния и кредитования. Обращаясь к схеме кредитования 
субъектов МСП, в процент по кредиту включается «пре-
мия за риск» банков, в которую рационально закладыва-
ется вероятность закрытия бизнеса начинающего пред-
принимателя в первые месяцы работы. Вероятность за-
крытия бизнеса франчайзи имеется, но значительно 

ниже обычных предпринимателей. Следовательно, 
необходимы изменения и в данном вопросе. 

Поддержка франчайзи в области консультации и 
обучения зачастую не требуется. Ввиду этого и особых 
инициатив в данной области не требуется. Вопросы, 
связанные с ведением предпринимательской деятель-
ности, франчайзи может задать в центрах помощи МСП, 
в то время как на вопросы касающиеся франчайзинго-
вой деятельности может ответить франчайзер. 

Для улучшения эффективности системы поддержки 
МСП можно также рассмотреть программу совместной 
работы франчайзеров и государственных органов для 
совместной поддержки начинающих предпринимателей. 

Подводя итоги, можно сказать, что франчайзи могут 
получить поддержку от государства почти во всех обла-
стях предпринимательской деятельности. Но, данная 
поддержка не является достаточно эффективной, ввиду 
отсутствия корректировок на предмет меньших рисков 
чем у иных предпринимателей. Также следует отметить 
необходимость законодательного регулирования фран-
чайзинговой деятельности и создания статистической 
базы франчайзи. 
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Features of state support for start-up entrepreneurs in Russia 
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under the President of the Russian Federation 
The share of small and medium-sized businesses in the GDP of 

developed economies is 50-60%. While in Russia this indicator 
is in the range of 20-25%, depending on the year. In view of this, 
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today the government of the Russian Federation is interested in 
the rapid and effective development of small business and an 
increase in the share of SMEs in the economy. For this purpose, 
there are state systems for supporting entrepreneurs at both the 
federal and local levels. The article assesses the effectiveness 
of the state support program for start-up entrepreneurs. In 
particular, it considers support for entrepreneurs in the field of 
start-up projects - beginner entrepreneurs without experience, 
and entrepreneurs purchasing a franchise - entrepreneurs 
without experience, but with the support of a large company. 

Keywords: Franchising, government support, franchisees, SMEs, 
government programs, franchisors, franchises, startups, 
aspiring entrepreneurs. 
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В настоящее время в Москве происходит активное развитие 
транспортной инфраструктуры - строительство и ввод в эксплу-
атацию новых линий и станций метрополитена, открытие «Мос-
ковского центрального кольца», запуск Московских централь-
ных диаметров, проектирование и строительство новых транс-
портно-пересадочных узлов. 
В Московском строительном университете на кафедре Градо-
строительство был проведен анализ динамики пассажиропото-
ков пересадочных узлов к остановочным пунктам наземного го-
родского пассажирского транспорта. 
В работе были проведены обследования трех транспортно - пе-
ресадочных узлов Московского центрального кольца «Автоза-
водская», «Дубровка», «Верхние котлы» в целях установления 
реальной зоны транспортной доступности и разработки проект-
ных предложений для возможности улучшения транспортного 
обслуживания пассажиров. Эксперимент проводился в соот-
ветствии с теорией статистики при помощи анкетного метода 
получения статистических данных. В качестве генеральной со-
вокупности выступили пассажиры, функционирующие в иссле-
дуемых транспортно-пересадочных узлах. Для исследования 
был выбран групповой вид отбора при бесповторном методе. 
Реализация проектного эксперимента осуществлялась с ис-
пользованием методов экспериментального прогнозирования. 
При работе с даными транспортно-пересадочных узлов города 
Москвы применялся метод натурного обследования. Резуль-
таты обрабатывались методом статистической методологии 
массовых исследований. Для проведения комплексной оценки 
после определения всех значений теоретических и абсолют-
ных показателей по трем транспортно-пересадочным узлам 
Московского Центрального Кольца были рассчитаны теорети-
ческие и фактические зоны транспортной доступности, прове-
дены сравнения узлов между собой по множеству параметров, 
учитывая градостроительный потенциал обслуживания назем-
ного городского пассажирского транспорта. 
Ключевые слова: транспортная доступность, городская 
транспортная система, транспортное обслуживание 

 
 

Качественное развитие городской транспортной си-
стемы влияет на социально-экономическую составляю-
щую жизни людей. Транспортные пути являются осно-
вой для развития торговых отношений между городами. 
Для оптимизации перевозочного процесса служат 
транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Они объеди-
няют разные виды транспорта и обеспечивают район со-
циальной инфраструктурой. Следует отметить, что до-
бираться в час «пик» до центра на индивидуальном 
транспорте становится все сложнее. [1] Задачей совре-
менности является проектирование удобных для пасса-
жиров транспортно-пересадочных узлов, оптимизации 
пешеходных и транспортных потоков и сокращение вре-
мени, затраченного для пересадки с одного вида транс-
порта на другой.  

В настоящее время большинство крупных ТПУ мет-
рополитена имеют большой пассажирооборот и рабо-
тают на пределе пропускной способности. Возрастает 
потребность в реконструкции транспортно-пересадоч-
ных узлов, сформированных на основе Московского 
центрального кольца. Развитие транспортных систем, 
их адаптация к условиям рынка приводит к необходимо-
сти качественного изменения структуры ТПУ, которая 
обусловлена двумя основными причинами: предостав-
ление пассажирам качественно нового уровня транс-
портных и сервисных услуг и отсутствием в городах тер-
риториальных ресурсов для одноуровневого развития 
транспортной инфраструктуры. 

В состав Транспортно- пересадочного комплекса 
(ТПК) входит не только инфраструктура взаимодейству-
ющих видов транспорта и инфраструктура ТПУ, но и тор-
говые, сервисные центры, гостиницы, банки. 

Существует опыт разработки предложений по проек-
тированию развития ТПУ и превращению их в мно-
гофункциональные ТПК, например опыт функционирую-
щего ТПК «Планерная», открытый в 2011 году, позволил 
при проектировании других объектов снизить долю ком-
мерческих площадей (торговля, сервис-центры и т.д.), 
отдав предпочтение техническим помещениям, пеше-
ходным и транспортным коммуникациям, обеспечиваю-
щим выполнение основной функции: быстрая, удобная, 
безопасная пересадка пассажиров с одного вида транс-
порта на другой. [2] 

Состав системы транспортно-пересадочных узлов 
города определяется численностью населения города, 
его географическим расположением и положением в си-
стеме расселения страны. Система ТПУ должна явиться 
каркасом системы развития центров, особенно в пери-
ферийной зоне города, ее классификация позволяет 
четко определить роль и место каждого узла в структуре 
города, учитывая градостроительную ценность узла и 
роль в системах транспортной инфраструктуры. Глав-
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ным требованием, предъявляемым к современному пе-
ресадочному узлу, является комплексность застройки 
территории с учетом компактности размещения его эле-
ментов и согласованной работы всех видов транспорта 
в соответствии с генеральным планом градостроитель-
ного развития территории.  

«Совершенствование и развитие планировочной 
структуры города, развитие инфраструктуры и реализа-
ция комплексных программ комплексной транспортной 
политики вызывает изменение сценария в поведении 
жителей». [3] 

Учитывая возможные технические решения и вклю-
чения в состав транспортного узла разных видов транс-
порта, необходимо оценивать эффективность функцио-
нирования ТПУ (затраты времени на поездку, которые 
включают в себя затраченное время на пешеходные 
подходы, на ожидание транспорта, на поездку и пере-
садку в транспорте; коэффициент пересадочности, ком-
фортабельность и доступность ТПУ). Также рекоменду-
ется обустраивать ТПУ подъемниками для велосипе-
дов, хозяйственных тележек и т.п. создавать инфра-
структуру для маломобильных групп граждан, устраи-
вать защитные ограждения на платформах, дополни-
тельные пешеходные переходы через пути железной 
дороги, улучшение навигации, и др. 

Для оценки проектных решений в области создания 
ТПУ целесообразно использовать комплексную градо-
строительную методику оценки территории, учитываю-
щую инженерно-экономические и социально- экономи-
ческие показатели, а именно: затраты на благоустрой-
ство территории ТПУ, затраты на снос или перенос су-
ществующих зданий, сооружений, коммуникаций, объек-
тов транспортной инфраструктуры с целью создания 
ТПУ и т.д. Сокращение продолжительности поездки по-
ложительно влияет на здоровье населения, так как 
уменьшает транспортную усталость пассажиров. [4] 

Элементы городской транспортной инфраструктуры, 
входящие в состав ТПУ взаимосвязаны между собой. 
Для оптимального функционирования ТПУ необходимо 
обеспечить максимально быстрый и комфортный спо-
соб связности этих элементов.  

Характеристиками, определяющими улучшение 
условий перемещения по транспортной сети жителей, 
являются: 

 общее количество пассажиров, проходящих че-
рез ТПУ в определенную единицу времени  

 количество пассажиров, совершающих пере-
садку в ТПУ 

 сокращение общего времени поездки за счет вре-
мени пересадки и возможности совершения поездки и 
на индивидуальном и на общественном транспорте 

 сокращения интенсивности движения индивиду-
ального транспорта в исторической части города [5] 

Для транспортных сетей крупных городских агломе-
раций, осуществляющих перемещение пассажиров 
наиболее актуальной становится задача взаимодей-
ствия транспортных сетей различных видов транспорта, 
оптимизация технологических процессов функциониро-
вания отдельных их элементов. Узлами взаимодействия 
транспортных сетей различных видов транспорта явля-
ются существующие и формируемые ТПУ. 

Описать транспортные процессы, происходящие в 
ТПУ и промоделировать его пассажиропотоки, позво-

ляют статистические исследования, главная задача ко-
торых определение и прогнозирование параметров 
функционирования транспортной системы.  

В Московском Строительном университете на ка-
федре Градостроительство было проведено экспери-
ментальное исследование трех ТПУ – «Дубровка», «Ав-
тозаводская», «Верхние Котлы». Эксперимент прово-
дился в соответствии с теорией статистики при помощи 
анкетного метода получения статистических данных. В 
качестве генеральной совокупности выступили пасса-
жиры, функционирующие в исследуемых ТПУ. Для ис-
следования был выбран групповой вид отбора при бес-
повторном методе. Из Института Генерального Плана г. 
Москвы Были получены данные об общей загрузке стан-
ций в час «пик». Было определено процентное соотно-
шение способа достижения ТПУ и пути дальнейшего 
следования пассажиров, реальная зона влияния каж-
дого из выбранных ТПУ  

 
  
 

 
Рисунок 1. Способ подъезда пассажиров к ТПУ Автозавод-
ская 
 

 
Рисунок 2. Способ подъезда пассажиров к ТПУ Дубровка 
 

 
Рисунок 3. Способ подъезда пассажиров к ТПУ Верхние 
котлы 

 
Для оценки эффективности работы наземного город-

ского пассажирского транспорта в ТПУ были опреде-
лены основные характеристики пассажира: пол, воз-
раст, характер поездки и средние время, затраченное 
пассажиром для поездки к ТПУ. 

Определены наиболее частые маршруты у ТПУ «Ав-
тозаводская», ТПУ «Дубровка», ТПУ «Верхние Котлы». 
Используя маршруты следования пассажиров, были вы-
явлены зоны влияния каждого ТПУ. Необходимо было 
также выявить расстояние, на котором расположены 
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фронты посадки высадки пассажиров с наземного го-
родского пассажирского транспорта (НГПТ), количество 
подходящих маршрутов, частота движения в утренний 
час «пик» для оценки эффективности работы наземного 
городского пассажирского транспорта.  

 

 
Рисунок 4. Определение среднего времени подъезда к ТПУ 
 

 
Рисунок 5. Определение характера поездки пассажиров ТПУ 

 
 
После проведения эксперимента мы получили дан-

ные о реальных зонах влияния транспортно-пересадоч-
ных узлов. Для проведения комплексной оценки после 
определения всех значений теоретических и абсолют-
ных показателей по трем ТПУ Московского Централь-
ного Кольца были рассчитаны теоретические и фактиче-
ские зоны транспортной доступности, проведены срав-
нения узлов между собой по множеству параметров, 
учитывая градостроительный потенциал, обслуживания 
НГПТ. Все расчеты проведены согласно формулам тео-
рии статистики. 

Проведя натурное обследование было выявлено, 
что станции «Верхние котлы» и «Автозаводская» рабо-
тают на пределе пропускной соборности по входу пасса-
жиров в утренний час пик. Основные проблемы террито-
рии, выявленные и у ТПУ «Автозаводская»: отсутствие 
в непосредственной близости от южного вестибюля 
остановок наземного городского пассажирского транс-
порта, около северного выхода у остановочного пункта 
«Станция Автозаводская» выявлено отсутствие разви-
той маршрутной сети НГПТ, отсутствие защищенных от 
внешнего воздействия связей с ТПУ. 

Основные проблемы территории у ТПУ «Дубровка»: 
отсутствие в пешеходной доступности от северного и 
южного выходов остановок наземного городского пасса-
жирского транспорта; отсутствие защищенных от внеш-
него воздействия связей с ТПУ. 

Основные проблемы территории у ТПУ «Верхние 
Котлы»: неэффективное использование территории, повы-
шенная загрузка в утренний час пик станции МЦК, отсут-
ствие защищенных от внешнего воздействия связей с ТПУ. 

Проанализировав выбранные транспортно-переса-
дочные узлы, можно сделать вывод о возможности улуч-
шения транспортного обслуживания ТПУ. 

Для ТПУ «Автозаводская» предлагаются следующие 
проектные предложения: 

- у восточной части станции «Автозаводская» Мос-
ковского Центрального Кольца предлагается строитель-
ство нового вестибюля; 

- организация нового остановочного пункта назем-
ного городского пассажирского транспорта на 1-ом Ко-
жуховском проезде напротив школы №1272, организа-
ция заездного кармана для него; 

- оборудование заездного кармана для остановоч-
ного пункта «Станция Автозаводская» наземного город-
ского пассажирского транспорта у западного выхода из 
станции МЦК; 

- изменение маршрутной сети наземного транспорта 
путем увеличения количества маршрутов по 1-м Кожу-
ховскому проезду 

- оборудование связи остановок НГПТ с выходами из 
надземных пешеходных переходов по системе «Сухие 
ноги», путем пешеходных галерей к остановкам назем-
ного пассажирского транспорта 

Для ТПУ «Дубровка» разработаны следующие про-
ектные предложения: 

- перенос существующего, остановочного пункта 
«Улица Петра Романова» НГПТ близ 7-ой Кожуховской 
улицы, 20; 

- организация заездного кармана для переносимого 
остановочного пункта «Улица Петра Романова» назем-
ного городского пассажирского транспорта; 

- оборудование связи остановок НГПТ с выходами из 
надземных пешеходных переходов по системе «Сухие 
ноги», путем организации пешеходных галерей к оста-
новкам наземного пассажирского транспорта 

- организация трамвайного движения которое будет 
трассироваться от Южнопортовой улицы вдоль 7-ой Ко-
жуховской улицы до ее пересечения с Третьим Транс-
портным Кольцом, с оборудованием остановочных пунк-
тов у 7-ой Кожуховской улицы, 20, 7-ой Кожуховской 
улицы, 16 и оборотным кольцом близ 7-ой Кожуховской 
улицы вл5Б; 

- организация фронтов посадки высадки с павильо-
нами ожидания или навесами с ветро и влагозащитой; 

- организация сквозного прямолинейного движения 
через ТРЦ «Мозаика» к остановочным пунктам назем-
ного городского пассажирского транспорта; 

Для ТПУ «Верхние Котлы» предлагаются следую-
щие проектные предложения: 

- у восточной части станции «Верхние Котлы» Мос-
ковского Центрального Кольца предлагается строитель-
ство нового вестибюля; 

- в непосредственной близости от нового вестибюля 
предлагается устройство заездного кармана для назем-
ного городского пассажирского транспорта и такси; 

- организации фронтов посадки высадки с такси и 
НГПТ в заездном кармане; 

- оборудование зоной «Kiss and ride» (зона посадки 
высадки пассажиров с индивидуального транспорта) и 
парковочной зоной такси; 

- с целью упорядоченности пешеходных потоков при 
пересадке с одного вида транспорта на другой оборудо-
вать подходы к остановкам НГПТ от железнодорожной 
платформы станции МЦК по системе «Сухие ноги», пу-
тем организации крытых остановок и пешеходных гале-
рей, связанных с вестибюлями станции; 

- разработка новой организации дорожного движе-
ния включая перенос наземных пешеходных переходов. 
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Также, для улучшения сообщения между останов-
ками НГПТ и ТПУ предлагается организовать подзем-
ный пешеходный переход через Варшавское шоссе. 

Анализ проблем транспортного обслуживания ТПУ 
выявил отсутствие достаточного количества остановок 
наземного городского пассажирского транспорта в непо-
средственной близости от вестибюлей станций метро-
политена и защищенных от внешнего воздействия свя-
зей с ТПУ. Необходимо развивать маршрутную сеть 
наземного городского пассажирского транспорта в ме-
стах пересадки со станциями Московского Централь-
ного Кольца.  
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Design solutions for improving transport service of transfer 

hubs on the example of the city of Moscow 
Trofimova T.E., Rodionovsky A.N. 
Moscow State University of Civil Engineering 
At present, Moscow is actively developing its transport infrastructure 

- the construction and commissioning of new lines and metro 
stations, the opening of the Moscow Central Ring, the launch of 

the Moscow Central Diameters, the design and construction of 
new transport hubs. 

At the Moscow University of Civil Engineering, at the Department of 
Urban Planning, an analysis of the dynamics of passenger flows 
of transfer hubs to stopping points of ground urban passenger 
transport was carried out. 

The work included surveys of three transport hubs of the Moscow 
Central Ring "Avtozavodskaya", "Dubrovka", "Upper Boilers" in 
order to establish a real zone of transport accessibility and 
develop project proposals to improve transport services for 
passengers. The experiment was carried out in accordance with 
the theory of statistics using the questionnaire method of 
obtaining statistical data. The general population was the 
passengers operating in the studied transport hubs. For the 
study, a group type of selection was selected using a non-
repeat method. The design experiment was carried out using 
experimental forecasting methods. When working with data 
from transport hubs of the city of Moscow, the method of field 
survey was used. The results were processed using the 
statistical methodology of mass research. To carry out a 
comprehensive assessment, after determining all the values of 
theoretical and absolute indicators for three transport and 
interchange hubs of the Moscow Central Ring, theoretical and 
actual transport accessibility zones were calculated, 
comparisons of the nodes were made among themselves 
according to a variety of parameters, taking into account the 
urban planning potential of servicing ground urban passenger 
transport. 

Key words: transport accessibility, urban transport system, transport 
services  
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Рекомендации государственным органам власти по мерам 
поддержки и компаниям по мерам реагирования  
на текущие вызовы в нефтегазохимической отрасли 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 
году существенно подорвало рост мировой экономики. Спрос 
на продукцию различных отраслей оказался под давлением. 
Нефтегазохимическая отрасль также оказалась в числе по-
страдавших. При этом ряд долгосрочных вызовов (усиление 
конкуренции, ужесточение климатической и экологической по-
литики) продолжают оказывать на нее влияние, заставляя ком-
пании адаптироваться к изменяющимся условиям. В статье 
приведены рекомендации для органов государственной власти 
по наиболее перспективным направлениям поддержки отрасли 
с учетом ожидаемых перспектив. Среди них стимулирование 
внутреннего спроса, поддержка предприятий малого и сред-
него бизнеса, меры обеспечения доступности сырья для 
нефтегазохимической отрасли. Также сформированы рекомен-
дации для российских компаний-производителей нефтегазохи-
мии, в том числе по оптимизации планирования производства 
и инвестиционных вложений. 
Ключевые слова: нефтегазохимическая отрасль, экономиче-
ский спад, коронавирус COVID-19, падение спроса, волатиль-
ность цен, углеводородное сырье, государственная поддержка. 
 
 

В 2020 году существуют риски сокращения потребления 
основных продуктов нефтегазохимии (далее – НГХ). По 
прогнозам ведущих экономических агентств, в 2020 году 
снижение мирового ВВП в базовых сценариях в 2020 
году составит 5-6%. При этом вероятность того, что в 
2021 году мировая экономика не восстановится к 
уровню 2019 года достаточно велика (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Краткосрочные прогнозы роста мировой экономики 

Прогноз 2020 2021 2021/2019 
Всемирный банк -5,2% +4,2% -1,2% 
МВФ -4,9% +5,4% +0,2% 
ОЭСР (баз. сценарий) -6,0% +5,2% -1,1% 
ОЭСР (сценарий вто-
рой вольны) 

-7,6% +2,8% -5,0% 

Источники - World Economic Outlook (WEO) forecast, IMF, June 
2020; Global Economic Prospects, World Bank, June 2020; OECD 
Economic Outlook, OECD, June 2020 [1-3] 

 
В МВФ ожидают, что мировой ВВП в 2020 году сокра-

тится на 4,9% (в кризисный 2009 года спад мировой эко-
номики составил 2,1%). Однако в 2021 году прирост со-
ставит 5,4%, и экономика восстановится до докризис-
ного уровня. Такой сценарий МВФ не предполагает мас-
штабной второй волны ограничений из-за COVID-19. [1] 

По прозам Всемирного банка, в 2020 году мировая 
экономика сократится на 5,2%. В 2021 году эксперты 
ожидают лишь частичное восстановление мировой эко-
номики – рост мирового ВВП составит 4,2%. [2]. 

Эксперты ОЭСР ожидают, что мировая экономика в 
2020 году сократится на 6%, если масштабы пандемии 
будут сокращаться, и на 7,6% в случае возникновения 
второй волны коронавируса осенью 2020 года. Если вто-
рой волны вируса не последует, то восстановление ока-
жется V-образным, и в 2021 году мировая экономика в 
целом вернется на докризисный докризисного уровень. 
В случае возникновения второй волны вируса в 2021 
году рост мирового ВВП составит лишь 2,8%. [3] 

По ожиданиям Минэкономразвития России, в 2020 
году падение российской экономики составит около 5% 
[4]. До уровня 2019 года размер ВВП России восстано-
вится лишь в 2022 году [5]. По прогнозам Центрального 
банка России, ВВП России вернется на уровень 2019 
года тоже лишь в 2022 году [6]. В числе пострадавших 
отраслей, как и в других странах, ряд крупнейших отрас-
лей, формирующих спрос на продукцию НГХ. 

Исходя из влияния коронавируса на нефтегазохи-
мию в краткосрочном периоде и с учетом долгосрочных 
трендов развития рынков НГХ государству и компаниям 
могут быть даны следующие рекомендации.  

Одним из наиболее приоритетных направлений мер 
государственной поддержки НГХ является стимулиро-
вание внутреннего спроса на ее продукцию. Основным 
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потребителем НГХ продукции является промышлен-
ность. В связи с этим необходима реализация комплекс-
ной промышленной политики и программ развития от-
дельных отраслей промышленности. В рамках ком-
плексных мер целесообразно выделить стимулирова-
ние внутреннего спроса через механизмы государствен-
ных закупок продукции НГХ российского производства. 
Также отдельное внимание стоит уделить мерам под-
держки средних и малых предприятий-потребителей 
НГХ. Такие предприятия имеют ограниченный ресурс 
финансовой устойчивости относительно крупных компа-
ний, но при этом они крайне важны для сохранения пер-
спектив развития отдельных сегментов внутреннего 
рынка НГХ [7]. 

Специальные государственные меры поддержки ма-
лых и средних предприятий, пострадавших в результате 
распространения коронавирусной инфекции, охваты-
вают лишь компании, внесенные в соответствующий пе-
речень отраслей российской экономики, среди которых 
НГХ, а также большинство отраслей-потребителей про-
дукции НГХ отсутствует [8]. В целом НГХ отрасль дей-
ствительно пока проходит кризисные явления успешно 
относительно, например, ряда отраслей сектора услуг. 
Однако данный подход не учитывает фактического фи-
нансового положения отдельных компаний. Поэтому в 
целях повышения эффективности мер государственной 
поддержки малых и средний предприятий целесооб-
разно реализовать адресные меры при расширении 
спектра отраслей, предприятия которых будут иметь 
право на льготы.  

В условиях сокращения производства углеводород-
ного сырья в рамках сделки ОПЕК+ целесообразно 
обеспечить мониторинг и в случае необходимости при-
нять меры недопущения возникновения дефицита СУГ 
и ШФЛУ, а также чрезмерного роста цен на них, в том 
числе используя механизмы таможенно-тарифных па-
раметров (пошлины, временные ограничения на экс-
порт). Стоит отметить, что такие решения должны быть 
взвешенными и учитывать интересы всех участников, на 
которых отразится это решение – от производителей сы-
рья для НГХ до потребителей конечной продукции НГХ.  

Кроме того, важной мерой поддержки доступности 
сырья для производства продуктов НГХ в перспективе 
станет механизм обратного акциза на этан и СУГ, кото-
рый поддержит инвестиции в их производство [9]. Окон-
чательные параметры этого механизма пока оконча-
тельно не утверждены. В текущих условиях целесооб-
разно рассмотреть их улучшение для отрасли, в частно-
сти, в пользу переноса сроков предоставления обрат-
ного акциза на этан и СУГ с 2022 года на 2021 год. Также 
с целью повышения востребованности и эффекта от 
внедрения данного механизма целесообразно снизить 
требуемые параметры на проектную мощность, объемы 
производства и сроки реализации проектов, которые 
смогут воспользоваться этой льготой. 

С учетом относительной удаленности многих произ-
водственных площадок от рынков сбыта готовой продук-
ции (особенно экспортных, роль которых по мере насы-
щения внутреннего рынка будет расти) необходимо 
обеспечить оптимизацию транспортной логистики и лик-
видацию ее узких мест, в том числе в пропускной спо-
собности железных дорог. Для этого следует синхрони-
зировать планы развития железных дорог и портовой 
инфраструктуры с производственными планами как про-
изводителей НГХ, так и других отраслей, формирующих 

спрос на услуги железнодорожных перевозчиков, вклю-
чая угольные компании. 

Стоит отметить, что задачи по выявлению наиболее 
острых существующих проблем и потенциальных угроз 
в НГХ отрасли, а также выработка государственной по-
литики для их устранения должны решаться при повы-
шении степени взаимодействия органов государствен-
ной власти, производителей НГХ продукции и ее потре-
бителей. 

Также самим НГХ компаниям для поддержания кон-
курентоспособности в изменяющихся условиях необхо-
димо менять модель своей деятельности. В первую оче-
редь необходимо направить усилия на оптимизацию 
своих бизнес-процессов, продуктовой корзины и мароч-
ного ассортимента, совершенствуя свою систему плани-
рования производства и продаж, трейдинговые компе-
тенции. Повышающаяся конкуренция на экспортных 
направлениях потребует более гибкой и оперативной 
реакции на изменения продуктовой структуры спроса, 
меняющихся трендов спроса в различных регионах. В 
мировой НГХ отрасли эти факторы всегда формировали 
серьезные конкурентные преимущества [10]. В текущих 
условиях, например, выиграли компании отрасли, кото-
рые смогли произвести оперативную реконфигурацию 
мощностей для выпуска полимеров с антибактериаль-
ными свойствами, полимеров, используемых в меди-
цине и при производстве СИЗ. 

Для решения задач по оптимизации бизнес-процес-
сов, производственной деятельности, выстраиванию 
своей стратегии, планированию системы производства 
и продаж стоит обратить внимание на стремительно 
развивающееся инструменты цифровых технологий, 
включая цифровые двойники, искусственный интеллект, 
предиктивную аналитику. В последние годы они находят 
все более широкое применение в самых различных от-
раслях промышленности. Использование цифровых 
технологий создает огромный потенциал как для повы-
шения эффективности деятельности компании, так для 
разработки новых продуктов и услуг для внешнего 
рынка. 

С учетом ожидания ввода новых НГХ проектов на 
фоне развития кризисных явлений по мере выхода из 
пандемии и уточнения прогнозов целесообразно пере-
смотреть планы-графики реализации и параметры пла-
нируемых новых инвестиционных проектов. В период 
снижения маржи и финансовых возможностей для инве-
стирования вопрос эффективности капиталовложений 
приобретает более важное значение. В первую очередь 
это относится к проектам на ранней стадии реалии или 
на этапе планирования.  

В то же время кризисные явления подтолкнули регу-
ляторов практически всех стран к различным мерам сти-
мулирования экономики, в том числе через смягчение 
денежно-кредитной политики. Это открывает возможно-
сти для снижения стоимости привлечения заемного ка-
питала и реструктуризации кредитов на реализацию 
наиболее перспективных проектов. 

Резкие колебания цен на сырье в последнее время 
еще раз подтвердили целесообразность диверсифика-
ции производственных мощностей по всей цепочке до-
бавленной стоимости. Наличие мощностей по производ-
ству продукции высоких переделов позволят предприя-
тиям НГХ компенсировать риски волатильности цен на 
мировом рынке нефти, повлиявших на стоимость СУГ и 
ШФЛУ. 
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Нефтеперерабатывающим компаниям следует обра-
тить внимание на возможности интеграции НПЗ и НГХ. 
Выпуск нефтхимической продукции выгоден с точки зре-
ния диверсификации производства, повышения маржи-
нальности и высоких темпов роста спроса на продукты 
НГХ. Значительное количество российских НПЗ имеют к 
текущему моменту в своем составе установки каталити-
ческого крекинга. Нефтеперерабатывающим компаниям 
необходимо использовать гибкость данных установок, 
позволяющих получать пропан-пропиленовую фракцию, 
которую можно использовать для выделения пропилена 
и дальнейшего производства полипропилена [11]. Од-
нако с учетом риска избытка производственных мощно-
стей решения по проектам интеграции НПЗ и НГХ сле-
дует принимать после глубокого анализа конкурентного 
преимущества развития нефтехимического производ-
ства на базе конкретного НПЗ, исходя из особенностей 
себестоимости сырья, логистических возможностей, 
перспектив целевого рынка сбыта готовой продукции. 

Кроме того, перспективным направлением диверси-
фикации производства по цепочке добавленной стоимо-
сти является монетизация природного газа путем созда-
ния производств метанола. Учитывая высокие издержки 
транспортировки метанола по железной дороге относи-
тельно конечной стоимости продукции и ограниченную 
пропускную способность портов, проекты по производ-
ству метанола необходимо реализовывать в четкой 
связке с портовой инфраструктурой. 

Долгосрочные вызовы для компаний НГХ в текущей 
ситуации также не должны выпадать из фокуса плани-
рования своей деятельности. В связи с усиливающи-
мися тенденциями ужесточения климатической поли-
тики и экологических требований к производимой про-
дукции в мире НГХ компаниям необходимо развивать 
проекты вторичной переработки пластиков и использо-
вания биологического сырья (например, биоразлогае-
мых полимеров). Участие российских компаний в таких 
проектах является целесообразным для формирования 
собственных технологических заделов и компетенций в 
этих направлениях. В перспективе это станет значимым 
фактором конкурентоспособности продукции россий-
ской НГХ на мировом рынке.  

Таким образом, для органов государственной власти 
можно сформировать следующие рекомендации:  

1. Обеспечить меры поддержки производствам, по-
требляющим продукцию нефтегазохимии, особенно 
средним и малым предприятиям, имеющих ограничен-
ный ресурс финансовой устойчивости относительно 
крупных предприятий. 

2. Рассмотреть расширение мер поддержки для 
средних и малых предприятий на отрасль НГХ, отрасли-
потребители продукции НГХ. 

3. Принять меры недопущения возникновения де-
фицита сырья для НГХ и чрезмерного роста цен на него 
путем корректировки таможенно-тарифных параметров 
с учетом ситуативных факторов. 

4. В механизме предоставления обратного акциза 
на этан и СУГ рассмотреть снижение ограничений на 
критерии проектов, имеющих право на эту льготу, и пе-
ренос сроков предоставления обратного акциза на этан 
и СУГ на 2021 год. 

5. Необходимо обеспечить координацию планиро-
вания транспортной логистики и ликвидации узких мест 
в пропускной способности железных дорог и портовой 
инфраструктуры. 

Для компаний, производящих продукцию НГХ, можно 
сформировать следующие рекомендации:  

1. Повысить интенсивность взаимодействия с орга-
нами государственной власти c целью указания на 
наиболее острые проблемы, возникшие в отрасли, и вы-
работки наиболее оптимального пути их устранения. 

2. Совершенствовать систему планирования произ-
водства и продаж в пользу их более гибкой адаптации к 
быстро изменяющимся параметрам спроса. Необхо-
димо предусмотреть реконфигурацию производства с 
целью переориентации на более востребованные марки 
полимеров (в текущей ситуации, например, полимеры с 
антибактериальными свойствами), а также диверсифи-
цировать баланс поставок продукции на внутреннем 
рынке и по регионам за рубежом. 

3. В условиях развития кризисных явлений компа-
ниям необходимо обеспечить оптимизацию инвестици-
онных проектов, пересмотрев графики ввода новых 
мощностей проектов, продукция которых может ока-
заться невостребованными к моменту завершения реа-
лизации.  

4. В условиях снижения процентных ставок необхо-
димо использовать возможности снижения стоимости 
привлечения заемного капитала и реструктуризации 
кредитов на реализацию инвестиционных проектов. 

5. Компаниями целесообразно продолжить дивер-
сификацию производственных мощностей по всей це-
почке добавленной стоимости. Наличие мощностей по 
производству продукции высокого передела сырья поз-
волит компенсировать риски волатильности цен на ми-
ровом рынке нефти. 

6. С учетом долгосрочного тренда на повышение 
экологических требований к производству и получаемой 
продукции, а также усиливающейся климатической по-
вестки по декарбонизации НГХ компания необходимо 
вести свою деятельность в соответствии с принципами 
ESG, развивать более экологичные и низкоуглеродные 
производства, в частности путем реализации проектов 
вторичной переработки пластиков и использования био-
логического сырья. 

7. С целью повышения своей конкурентоспособно-
сти НГХ компаниям необходимо использовать возмож-
ности применения цифровых технологий для решения 
задач по оптимизации производственных, бизнес-про-
цессов и разработки новых продуктов и услуг. 
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Recommendations to state authorities on support measures 

and companies on measures to respond to current 
challenges in the gas and petrochemical industry 

Mitrova T.A., Siginevich D.A. 
National University of Oil and Gas «Gubkin University»  
The COVID-19 in 2020 has significantly undermined the growth of 

the global economy. The demand for products from various 
industries came under pressure. The oil and gas chemical 
industry was also among the victims. At the same time, a 
number of long-term challenges (increased competition, 
tougher climate and environmental policies) continue to 
influence it, forcing companies to adapt to changing conditions. 
The article provides recommendations for public authorities for 
support petrochemical industry. Among them are stimulation of 
domestic demand, support for small and medium-sized 
enterprises, measures to ensure the availability of raw materials 
for the petrochemical industry. There are recommendations for 
Russian producing petrochemicals also. Among them are 
recommendations for optimizing production planning and 
investment. 

Key words: gas and petrochemical industry, cutback of economic 
activity, coronavirus COVID-19, drop in demand, price volatility, 
hydrocarbon raw materials, government support. 
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Применение технологии блокчейн в сельскохозяйственном 
секторе. Контроль качества на всех этапах 
 
 
 
 
Смук Марьян Владимирович 
аспирант Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 
smukmarian@yandex.ru 
 
Технология блокчейн от момента её разработки развивается 
все большими темпами и охватывает все больше сфер. Внед-
рение блокчейн в сельскохозяйственный сектор может обеспе-
чить более эффективный, прозрачный и надежный подход к 
контролю качества продукции и отслеживания на всех этапах, 
от производителя до полок конечного потребителя. Внедрение 
данной технологии в том числе позволит сократить сроки и сто-
имости при экспорте и импорте сельскохозяйственной продук-
ции, иметь представление о её качестве и происхождении. Учи-
тывая, что данная технология находится на начальном этапе, 
существуют определенный моменты требующие проработки, 
такие как гос. регулирования, дополнительные расходы на обо-
рудование, вовлечение всех игроков рынка, а также возмож-
ность обмена данными между разными системами и работы с 
уже накопленными данными. В статье представлены действу-
ющие примеры внедрения блокчейн технологии, проанализи-
рована проблематика и пути развития на текущем этапе, обоб-
щены модели сотрудничества и записи данных. Технология 
блокчейн открывает многообещающий подход к формирова-
нию будущего агропродовольственной системы таким образом, 
чтобы она была более безопасной, здоровой, устойчивой и 
надежной. 
Ключевые слова: Блокчейн, управление цепочками поставок, 
продовольственные продукты, агропромышленный комплекс, 
цифровое отслеживание продуктов 
 

Введение 
Технология блокчейн, также называемая техноло-

гией распределенного реестра, представляет собой тип 
протокола публичного учета, выполняемый сетью вы-
числительных систем. Сетевые вычислительные си-
стемы выполняют заранее определенный протокол для 
ведения записи транзакций, которые хранятся в «бло-
ках». Каждый блок цепочки блоков включает данные, 
например, одну или несколько записей / транзакций, 
хэш-значение непосредственно предшествующего 
блока и хеш-значение содержимого текущего блока. 

Блокчейн отличается от обычной базы данных тем, 
что существуют определенные правила того, как данные 
добавляются в блокчейн: 

1. Данные, добавленные в цепочку блоков, не могут 
конфликтовать с другими данными, которые уже нахо-
дятся в цепочке блоков, поэтому они должны быть со-
гласованными. 

2. Данные могут быть добавлены только в цепочку 
блоков, например, новые данные не могут быть встав-
лены в ранее записанный блок, и, таким образом, дан-
ные, хранящиеся в цепочке блоков, являются неизменя-
емыми. 

3. Каждая вычислительная система, выполняющая 
протокол цепочки блоков, должна согласовать состоя-
ние данных, хранящихся в цепочке блоков. 

4. Наконец, публичный блокчейн децентрализован, 
и, следовательно, ни одно отдельное лицо не может в 
одностороннем порядке изменять состояние блокчейна. 

Блокчейн способен предоставлять неизменяемые 
записи данных и отслеживаемую историю транзакций, 
что дает большой потенциал для повышения эффектив-
ности, прозрачности и отслеживаемости. 

На 2019 год в Российской Федерации объем сельско-
хозяйственных организаций и фермерских хозяйств со-
ставляет 5147 млрд руб., что составляет 71,8% от всей 
продукции сельского хозяйства, при сравнении с 2000г 
виден рост на 23,4% [1], что говорит о переходе сель-
ского хозяйства из частного в корпоративный сектор. В 
связи с этим, безопасность агропродовольственных то-
варов имеет первостепенное значение для распределе-
ния продовольствия. Проблемы безопасности могут 
возникнуть как до, так и после сбора урожая, а также во 
время обработки и производства. Например, до или по-
сле сбора урожая качество/безопасность агропродо-
вольственных продуктов может быть нарушено чрез-
мерным использованием пестицидов и удобрений с до-
бавками химических веществ или остатков тяжелых ме-
таллов, вызванных орошением сточными водами. Во 
время производства качество/безопасность агропродо-
вольственных товаров может быть поставлено под 
угрозу фальсификацией некачественных продуктов, 
преднамеренной неправильной маркировкой происхож-
дения продовольственного продукта, неправильной 
маркировкой производства и/или срока годности и тому 
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подобным. Чаще всего эти проблемы безопасности вы-
званы отсутствием эффективной системы мониторинга 
или слежения и представляют большую угрозу для здо-
ровья людей. Нет гарантий, что технология блокчейн яв-
ляется панацеей от всех этих проблем, но она может 
обеспечить один подход для лучшего мониторинга агро-
продовольственных товаров от фермы до стола, а также 
механизм более тесной связи участников цепочки поста-
вок продовольствия и регуляторов. Прозрачность дан-
ных и инклюзивность технологии блокчейн могут значи-
тельно снизить связанные с этим риски безопасности 
продовольственных продуктов, лежащие в основе пред-
намеренного мошенничества, плохого управления и от-
сутствия регулирования. 

Блокчейн представляет собой развивающуюся тех-
нологию в области агропродовольственных товаров, ко-
торая может повысить безопасность и качество агропро-
довольственных товаров и трансформировать многие 
аспекты сельскохозяйственной отрасли. Этот обзор 
направлен на определение технологии блокчейн и со-
держит всесторонний анализ применения технологии 
блокчейн в области сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Обобщена текущая модель внедрения блокчейна 
в агропродовольственную промышленность, обсуждены 
кейсы, представляющие различные области примене-
ния технологии блокчейн, а также представлены воз-
можности и проблемы применения блокчейна в продо-
вольственной промышленности. Информация, пред-
ставленная в этом исследовании, будет способствовать 
лучшему пониманию того, как технология блокчейн мо-
жет быть реализована в агропродовольственных про-
дуктах для достижения более высоких показателей без-
опасности и качества продовольственных продуктов. 

 
Блокчейн – технология для агропродовольствен-

ных товаров 
Прозрачность данных 
Традиционно управление цепочками поставок про-

довольствия и их взаимодействие носят однонаправ-
ленный характер. Большинство участников цепочки по-
ставок могут связываться только с объектами верти-
кально сверху вниз, что означает, что вышестоящие 
агенты могут общаться с нижестоящими агентами, 
например, производитель может общаться с рестора-
ном, но ресторан не может общаться с производителем. 
Использование блокчейна может сделать управление 
цепочками поставок агропродовольственных товаров 
более надежным и эффективным. Блокчейн может свя-
зать все аспекты цепочки поставок продовольствия с от-
слеживаемой и неизменяемой системой данных. 

Технология блокчейн может быть способна решить 
вышеперечисленные проблемы, используя децентрали-
зованную распределенную P2P-коммуникацию. В этом 
случае, все участники подключены в блокчейн-системе, 
а коммуникационная модель является интерактивной и 
двунаправленной. Каждый участник может рассматри-
ваться как узел, и каждый узел имеет доступ ко всей ин-
формации, записанной в блокчейне. Это означает, что в 
том же примере, который мы использовали, потреби-
тель не нуждается в посреднике (регуляторе), для того 
чтобы найти источник проблемы, но может отслеживать 
всю информацию о приобретенном товаре по всей це-
почке поставок, поскольку потребитель имеет прямые 
связи со всеми участниками. Это яркий пример исполь-
зования блокчейна для прозрачности данных. 

Для управления цепочками поставок агропродоволь-
ственных товаров реальным преимуществом является 
надежность данных, хранящихся в блокчейне, в сочета-
нии с тем фактом, что он действует как центральное ме-
сто для хранения всех аспектов данных, связанных с 
жизненным циклом продукта питания. Для регуляторов 
преимущества по сравнению с традиционными моде-
лями цепочек поставок очевидны. Одна и та же система 
обмена данными может использоваться регулирую-
щими органами для простого доступа к информации о 
цепочке поставок по мобильному телефону или другим 
вычислительным устройствам, а не для физического пе-
ремещения в разные места для проведения аудита каж-
дого шага в цепочке поставок продовольственного то-
вара. В качестве примера можно привести компанию 
Walmart, которая наряду с девятью другими компаниями 
при партнЕрстве с IBM провела релиз проекта по блок-
чейн-поставкам продовольственных товаров. В состав 
Food Trust Blockchain вошли Nestle, Dole Food, Golden 
State Foods, Kroger, Unilever и другие крупнейшие произ-
водители Европы. Начиная с 2016 года, совместно с IBM 
компании занимались разработкой проекта, а с августа 
2017 года приступили к тестированию [2]. 

 
Отслеживаемость данных 
Блокчейн можно использовать в качестве базы дан-

ных узлов, которая может отслеживать цифровые дан-
ные для каждого продукта питания, проходящего через 
разных участников цепочки поставок, например, фер-
меры, переработчики продовольственных продуктов, 
упаковщики, дистрибьюторы и, в конечном итоге, полки 
магазинов. В настоящее время отслеживание данных, 
реализованное с помощью блокчейна, используется во 
многих сельскохозяйственных продуктах, таких как вино 
[3] и т. д. С помощью блокчейна менеджеры цепочки по-
ставок могут беспрепятственно отслеживать все уда-
ленно в распределенном реестре, от даты истечения 
срока до температуры на складе [4]. В отличие от тради-
ционных методов, которые полагаются на центры ин-
формационного надзора для передачи и обмена инфор-
мацией, вся информация, загружаемая в систему блок-
чейн, предоставляется из первых рук, таких как фермы, 
рынки, складские центры, транспортные средства, по-
требители и т. д. Сбор данных – это первый шаг к реа-
лизации отслеживаемости данных. Существует не-
сколько подходов к сбору данных, таких как датчик RFID, 
камеры и т.д. Параметры, которые можно отследить от 
различных участников цепочки блоков, включены на 
рис. 4. 

Для получения данных с ферм возможно использо-
вание технологии радиочастотной идентификации 
(RFID) для отслеживания движения скота [5]. Информа-
ция о местоположении фермы, информация о почве и 
удобрениях и т. д. может быть записана и загружена 
вручную. Данные во время упаковки могут быть загру-
жены упаковщиком вручную, например, количество упа-
кованных товаров, условия упаковки, время и дата упа-
ковки. Для получения данных в производственных поме-
щениях камеры могут быть использованы для монито-
ринга всех технологических линий на бойне. Все обра-
батываемые данные, такие как температура, время, от-
носительная влажность, записываются автоматически с 
помощью датчиков. Работник должен вручную ввести 
информацию о продукте и другую соответствующую ин-
формацию, такую как дата производства, время, место-
положение и информация об упаковке, а также данные 
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о безопасности продовольственных продуктов, такие 
как температура, класс, или любые другие результаты 
лабораторных исследований. Во время транспорти-
ровки все транспортные средства устанавливаются с 
датчиками, которые могут проверить температуру и от-
носительную влажность во время транспортировки, си-
стема сигнализации поможет исправить, если условия 
превышают установленные пороги. Изменение местопо-
ложения и деталей доставки отслеживаются глобаль-
ными позиционными системами (GPS). Аналогичным 
образом географические информационные системы 
(ГИС) успешно применяются для отслеживания сельско-
хозяйственных культур [6]. 

Отслеживание продовольственных продуктов на 
каждом этапе цепочки поставок возможно осуществлять 
с помощью смарт-маркированных штрих-кодов. Штрих-
коды используются для упакованных продуктов. Си-
стема создает уникальный идентификатор для конкрет-
ного типа продовольствия. Первоначально уникальный 
идентификатор связывается с нулевой записью, по-
скольку никакая информация не записывается в си-
стеме или не связана с этим идентификатором. Затем 
идентификатор будет присвоен уникальному штрих-
коду и физически передан работникам в виде тега. Когда 
продукты будут разрезаны и упакованы, штрих-коды, со-
зданные системой, будут добавлены в блокчейн. Рабо-
чие отвечают за нанесение меток на продукты и скани-
рование штрих-кода, что добавляет идентификатор в 
блокчейн. Устройства, используемые для сканирования 
штрих-кодов, могут быть смартфоном или портативным 
устройством, таким как интеллектуальный считыватель 
штрих-кодов, или компьютером. Все входные данные 
будут автоматически загружены в блокчейн-систему. 
Кроме того, блокчейн гарантирует, что все связанные с 
ним данные были загружены и удаленно отслежены со-
ответствующими менеджерами. 

 
Мониторинг безопасности и качества продоволь-

ственных продуктов 
Системы отслеживания продовольственных продук-

тов в режиме реального времени, построенные на тех-
нологии блокчейн, обеспечивают информационную 
платформу, позволяющую всем участникам цепочки по-
ставок получить доступ ко всей информации, связанной 
с конкретным продуктом питания, обеспечивая откры-
тость, прозрачность, нейтральность, надежность и без-
опасность цепочек поставок продовольственных про-
дуктов. Информация, которая может быть отслежена с 
помощью технологии блокчейн, связанной с безопасно-
стью и качеством продовольственных продуктов, обоб-
щена в таблице 1. 

Для глобальных цепочек поставок безопасность про-
довольственных продуктов имеет важное значение для 
предотвращения перекрестного загрязнения и вспышек 
пищевых патогенов, которые могут быть вызваны меж-
дународными поставками и которые могут иметь серь-
езные последствия. Другие проблемы безопасности, 
связанные с производством и переработкой продоволь-
ственных продуктов, включают в себя ненадлежащие 
санитарные процедуры, неспособность переработки 
устранить патогенные микроорганизмы, ненадлежащие 
условия хранения, перекрестное загрязнение продуктов 
питания и т.д. Если вся информация о происхождении и 
обращении с продовольственными продуктами будет 
отслеживаться и контролироваться блокчейном, то вы-

шеуказанные риски будут значительно снижены или по-
тенциально искоренены и, таким образом, повысится 
безопасность агропродовольственных товаров. 

 
Таблица 1. 
Свойства для оценки безопасности и качества продоволь-
ственных продуктов.  

 Свойства для оценки 
безопасности 

Свойства для оценки 
качества 

Внутренний 
фактор 

Начальная микрофлора, 
остаточное количество 
пестицидов, искусствен-
ных красителей, загряз-
нение пищевых патоген-
ных микроорганизмов, 
пищевых аллергенов, 
токсинов, загрязнение 
тяжелого метала, бо-
леет домашняя птица и 
скот, злоупотреблений, 
использования пищевых 
добавок и химических 
веществ, и т. д. 

Внешний вид (цвет, 
форма, размер, 
форма), поверхност-
ный дефект (помято-
сти, червивость), тек-
стура, спелость, пита-
тельные вещества 
(сахар, содержание 
воды и т. д.), аромат, 
летучие вещества, 
происхождение, 
фальсификация, 
неполноценность и т. 
д. 

Внешний фак-
тор 

Температура, относи-
тельная влажность, про-
цедура санобработки, 
CIP, срок годности при 
хранении и т. д 

Температура, относи-
тельная влажность, 
свет, концентрация 
газа и т. д 

 
Применение технологии блокчейн в сельском хозяй-

стве только начинается, поэтому свойства, перечислен-
ные в таблице 1, которые в настоящее время можно от-
слеживать с помощью блокчейна, довольно ограничены. 
В настоящее время отслеживание происхождения агро-
продовольственных товаров является наиболее попу-
лярным применением блокчейна для отслеживания це-
почек поставок, в то время как отслеживание других 
свойств, связанных с безопасностью и качеством пище-
вых продуктов, становится все более популярным. От-
слеживание дополнительных свойств пищевых продук-
тов помимо тех, которые связаны с происхождением и 
качеством пищевых продуктов-безопасность требует 
более систематического изучения и исследований по ис-
пользованию технологии блокчейн. 

 
Финансирование сельского хозяйства 
Сельскохозяйственные финансы обычно включают 

трансграничные платежи между различными странами и 
участниками, включая фермеров, продавцов, покупате-
лей, торговцев и т. д. Традиционная платежная модель 
сложна и включает в себя множество бумажных расчет-
ных процессов, что значительно снижает эффектив-
ность транзакций. 

Технология блокчейн позволяет осуществлять быст-
рые и оперативные платежи за сельскохозяйственные 
финансовые услуги и таким образом снижать транзакци-
онные издержки и риски при одновременном увеличе-
нии денежного потока и оборотного капитала. Техноло-
гия блокчейн может быть использована для решения 
проблемы трансграничных платежей. Использование 
криптовалюты в сети блокчейн в качестве универсаль-
ной валюты для использования в цепочке поставок аг-
ропродовольственных товаров может значительно сни-
зить обменные сборы между различными валютами, 
транзакционные сборы и время. 

Технология блокчейн позволяет осуществлять быст-
рые и безопасные платежи по сниженным ценам. Тради-
ционный подход к оплате обычно занимает 3-5 дней, и 
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некоторое время проходит через несколько банков, дей-
ствующих в качестве посредников, что приводит к высо-
ким транзакционным сборам, возлагая большое бремя 
на работников сельского хозяйства, особенно в развива-
ющихся странах. В отличие от этого, платежи, осуществ-
ляемые через блокчейн, могут снизить стоимость до ме-
нее чем $2, независимо от суммы транзакции. Платежи, 
произведенные через блокчейн, могут быть рассчитаны 
менее чем за 10 минут. Не потребуется ни одобрения 
банка, ни проверок. Более эффективные цепочки поста-
вок и сельскохозяйственные финансовые операции при-
ведут к большей финансовой доступности и к более ак-
тивному развитию бизнеса. 

 
Основные вызовы 
Как управлять цепочкой поставок сельскохозяй-

ственной продукции в целом? 
Вся цепочка поставок включает в себя множество 

участников, и построить хорошую связь между ними 
очень сложно, используя обычные системы. В настоя-
щее время успешная модель, построенная Walmart, по-
лучила большое внимание и находится в стадии даль-
нейшего развития. Прежде чем будет достигнута доста-
точная связь между участниками цепочки поставок, 
необходимо проделать дополнительную работу. В этом 
случае необходимо создать международное сообще-
ство для мониторинга или управления участниками и 
обеспечения политики или руководства по правильному 
использованию технологии блокчейн. 

Другая проблема заключается в том, что блокчейн – 
система, построенная различными компаниями или 
странами, может быть несовместима для обмена дан-
ными с другими отдельными блокчейнами. Это вызовет 
проблему, если определенный продукт был транспорти-
рован между странами с использованием отдельных 
блокчейнов. Таким образом, существуют вопросы отно-
сительно того, какая страна или компания блокчейн-си-
стема должна быть принята в качестве центрального 
блокчейна или как информация может передаваться 
между блокчейнами. Таким образом, трудно решить, как 
сделать весь блокчейн доступным для всех секторов. 

 
Как обеспечить точность, открытость и безопас-

ность наборов данных? 
Сам блокчейн не заслуживает доверия, однако ин-

формация, которая записывается в блокчейн, в даль-
нейшем не может быть заменена на другую. Что способ-
ствует не только сбору данных по каждому продукту, но 
и выявление наиболее слабых зон. 

Недобросовестная передача данных – в том числе 
один из вопросов требующий более глубокой проработки. 
Есть несколько возможных путей решения этой проблемы. 
В первую очередь все больший переход на системы интер-
нет-вещей, которые способны в реальном времени запи-
сывать необходимые данные в блокчейн, а также дополни-
тельные сторонние проверки и аудиты как общего состоя-
ния производства, так и выборочных продуктов с последу-
ющей записью аудита в систему блокчейн. Данные меры 
будут способствовать более высоких требованиям к каче-
ству и снижению попыток добавления несоответствующих 
действительности данных. 

Для некоторых крупных компаний с достаточным ре-
гулированием и управлением это может быть легко. С 
другой стороны, для некоторых небольших отраслей 
промышленности, которые не имеют надлежащей про-
изводственной практики, это может оказаться вызовом 

в виду того, что они могут не захотеть делиться всей ин-
формацией с потребителями. 

 
Как извлечь больше пользы из агропродукции? 
Текущая проблема, стоящая перед блокчейн-систе-

мами, заключается в том, как расширить эти варианты 
использования, чтобы принести пользу другим продук-
там. Поскольку разные продукты имеют разные свой-
ства и интересы потребителей могут быть разными для 
каждого отдельного продукта. Например, для свежих 
фруктов и овощей потребители могут больше забо-
титься об остатках пестицидов, а не об их происхожде-
нии; для замороженных морепродуктов потребители 
больше заботятся об их подлинности и происхождении, 
а также о том, были ли они разморожены или повторно 
заморожены во время транспортировки; для высокока-
чественного свежесрезанного мяса, такого как говядина 
Кобе, или ценных фруктов, таких как джекфрут или 
фрукты дракона, изменение качества во время отгрузки 
вызывает большую озабоченность. В этом случае сле-
дует определить дополнительные факторы отслежива-
ния в соответствии с типами продуктов. Мониторинг каж-
дого из этих различных параметров будет представлять 
собой сложную задачу как для загрузчика данных, так и 
для блокчейн-системы. Обучение и технические про-
блемы могут возникнуть при работе с другими пище-
выми свойствами. 

 
Как работать с уже существующими данными? 
Еще одна проблема-как использовать блокчейн-си-

стему для объединения с уже существующими дан-
ными. В настоящее время каждое производство имеет 
свою собственную информационную систему, в которой 
имеются большие объемы информации о выпускаемой 
продукции. Текущая проблема технологии блокчейн за-
ключается в том, как преодолеть разрыв между мест-
ными фермами или производителями и загрузить уже 
существующие данные в блокчейн или облако для со-
здания большего набора данных. 

Еще одним преимуществом технологии блокчейн явля-
ется её потенциал для передачи собранных данных на гос-
ударственные регулирующие платформы. Это поможет 
государственным регулирующим органам лучше отслежи-
вать работу, контролировать и проводить аудит всей це-
почки поставок продовольствия. Но как можно построить 
системы для обеспечения того, чтобы производители со-
общали о случаях в правительственные системы или си-
стемы регулирования с помощью блокчейн-системы? Это 
становится еще более сложным вопросом, если системы 
регулирования безопасности продовольственных продук-
тов различаются между местными органами власти или 
между местными и национальными органами власти. Ин-
терфейс прикладного программирования (API) должен 
быть встроен в блокчейн-систему для подключения уже су-
ществующих данных от поставщиков продуктов питания и 
должен быть сконфигурирован для подключения или пере-
дачи всех данных в правительственные системы. В этом 
случае, как только централизованная система хранения 
данных была построена продовольственными поставщи-
ками, API может подключаться к различным местным пра-
вительственным системам. 

 
Как управлять дополнительными расходами? 
Ядром блокчейн-системы является сбор и хранение 

данных. В настоящее время специальный идентифика-
ционный код, созданный для идентификации товара, 
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увеличит стоимость упаковки. Цена этикеток со штрих-
кодом может быть выше и, если стоимость слишком вы-
сока, для некоторых продуктов с низкой ценой будет 
сложно масштабировать приложения для всех продук-
тов питания. Этикетировочная машина может нуждаться 
в модификации или повторной установке, чтобы соот-
ветствовать особой потребности метки штрих-кода. Для 
производственных линий без автоматизации трудоза-
траты на добавления меток на изделиях будут также за-
тратны. Кроме того, стоимость рабочей силы для руч-
ного сканирования и записи штрих – кодов или стои-
мость автоматизированного сканирующего оборудова-
ния и ИТ – персонала для поддержки этого оборудова-
ния также могут увеличить стоимость. Стоимость датчи-
ков температуры, влажности или кислорода довольно 
высока, и это также увеличит расходы. Блокчейн-си-
стема должна быть дополнительно развита на основе 
различных производственных систем, и наверняка воз-
никнут дополнительные затраты, такие как наращива-
ние связей, скорость и емкость транзакций и т.д. 

 
Выводы и будущие тенденции 
Существует большой ажиотаж вокруг технологии 

блокчейн как в государственном, так и в частном секто-
рах. В последнее время предпринимаются усилия по 
внедрению блокчейн-технологий в агропродовольствен-
ной сфере, но все еще существует большой нереализо-
ванный потенциал. Децентрализованная, распределен-
ная технология блокчейн обеспечивает лучшее управ-
ление агропродовольственными товарами с лучшей от-
слеживаемостью и прозрачностью. Цифровое отслежи-
вание продуктов от фермы до потребителя дает компа-
ниям возможность затем применять блокчейн-техноло-
гии для повышения безопасности и качества продоволь-
ственных продуктов. Однако многие проблемы, как тех-
нические, так и нормативные, еще предстоит решить, 
прежде чем будет реализовано более масштабное 
внедрение технологии блокчейн для широкого спектра 
агропродовольственных товаров. Дополнительный век-
тор и скорость внедрения также могут задать крупные 
корпорации или наоборот компании, направленные на 
инновации, что даст им преимущество и подтолкнут 
остальной рынок к более оперативному внедрению тех-
нологий. 
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Application of blockchain technology in the agricultural sector. 

Quality control at all stages 
Smuk M.V. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration 
Blockchain technology from the moment of its development has 

been developing at an ever-increasing pace and covers more 
and more areas. The implementation of blockchain in the 
agricultural sector can provide a more efficient, transparent and 
reliable approach to quality control of products and production 
at all stages, from the manufacturer to the end consumer. 
Implementation of this technology will also reduce the time and 
cost of exporting and importing agricultural products, and will 
allow us to have better understanding of their quality and origin. 
Considering that this technology is at an early stage, there are 
certain points that require elaboration, such as gov. regulation, 
additional costs for equipment, involvement of all market 
players and ability to exchange data between different systems 
and work with already accumulated data. The article presents 
current examples of the implementation of blockchain, analyzes 
the problems and development paths at the current stage, 
summarizes the models of cooperation and data recording. 
Blockchain technology offers a promising approach to shaping 
the future of the agri-food system in a way that is safer, 
healthier, more sustainable and more reliable. 

Keywords: Blockchain, supply chain, food products, agro-industrial 
complex, digital product tracking 

References 
1. Russia in numbers. 2020: Brief statistics collection / Rosstat- 

M., Р76 2020 – 349-376s. 
2. IBM Food Trust – Blockchain for the world’s food supply. 

[Electronic resource]. URL: 
https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust (date of 
request: 17.07.2020) 

3. Lakhani, K., Iansiti, M., 2017. The truth about blockchain. Harv. 
Bus. Rev. 95 (1), 119–127. 

4. Kaye, L., 2016. «Responding to food safety concerns, Walmart 
invests $25 million in China.» [Electronic resource]. URL: 
http://www.triplepundit.com/story/2016/responding-food-safety 
issues-walmart-invests-25-миллионное-китайское / 21896 /. 
(date of request: 21.08.2020) 

5. Vc.ru «RFID identification of animals» [Electronic resource]. 
URL: https://vc.ru/u/403715-skanberi/149015-rfid-
identifikaciya-zhivotnyh (date of request: 27.08.2020) 

6. Ministry of Agriculture of the Russian Federation «The 
Analytical Center of the Ministry of Agriculture of Russia 
prepared information and analytical materials for the Report on 



 

 280 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

the state and use of agricultural land in the Russian Federation 
as of 01.01.2019» [Electronic resource]. URL: 
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/analiticheskiy
-tsentr-minselkhoza-rossii-podgotovil-informatsionno-
analiticheskie-materialy-dlya-dok/ (date of request: 10.09.2020) 

7. Mumladze R.G., Borisova Yu.R., Chernavina M.R. Problems of 
managing the financial development of agricultural enterprises 
// Bulletin of the Russian State Agrarian Correspondence 
University. 2008. No. 4 (9). P. 196. 

8. Management in the agro-industrial complex / Mumladze R.G., 
Semenova E.I., Tushkanov M.P., Kuvshinov A.N., Guzhina 
G.N., Maksimov A.F., Hamchiev B.B., Guzhin A.A. Moscow, 
2008 

9. Popova E.V., Smirnov A.A. Investments in the agro-industrial 
complex // Bulletin of the Kazan State Agrarian University. 2011. 
T. 6. No. 1 (19). S. 65-68. 
 

  



 

 281

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2020

 

 
 
 

INNOVATION MANAGEMENT 
Staffing for innovative activities in the context of digitalization. 
Ivanova N.M., Serebrennikov S.S., Frolova V.Yu.  ........................ 3 
Problems of the development of the electric power industry in the 
context of the transition to an innovative way of economic 
development. Korolev V.G.  ........................................................... 8 
Development of organizational and financial measures to support 
innovative medical technologies by the state. Eliseeva G, I., 
Efimova N.F., Lopatkin D.S., Shushunova T.N.  .......................... 13 
Formation of an algorithm for stimulating the innovative activity  
of university employees. Lyamin B.M.  ......................................... 19 
A modern scientific view on the problems of managing innovative 
enterprises. Karimov B.N. ............................................................ 25 
 
MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES 
Research of the price / profit ratio to assess investment 
attractiveness. US stock market. Zhuchkov A.O.,  
Borovskaya I.G.  ........................................................................... 30 
 
WORLD ECONOMY 
Features of the development of the national economy of the 
Sultanate of Oman. Bait Nawira Omaima Abdullah Mayan .......... 33 
Prospects for the development of the global automotive industry. 
Wang Guan  ................................................................................. 36 
Novelties in the application of the reserve method for determining 
the customs value of imported goods. Vityuk V.V.  ...................... 40 
Comparative analysis of measures to overcome stagnation in 
developed countries on the example of the United States, the 
European Union and Japan. Vlaskin P.G., Chichekina E.M.  ....... 46 
World economic policy and the results of China's economic 
development. Dolgiy P.A., Kosterev M.S., Sushkov A.E., 
Pylinskaya Yu.A., Salenik A.A.  .................................................... 50 
International aspects of the development of Russia as one of the 
independent centers of the digital economy and the experience  
of China. Kapustin A.A.  ............................................................... 53 
Activities of Chinese state-owned companies in Latin America. 
Mamysheva D.K.  ......................................................................... 57 
NEET youth of Tajikistan: the role of education and family.  
Mirov L.L.  ..................................................................................... 60 
Fuel and energy complex of the Arab Republic of Egypt.  
Nikolaev D.A.  ............................................................................... 66 
Foreign experience of state regulation of capital export.  
Tabakova A.S.  ............................................................................. 72 
Analysis of the potential of enterprises with state participation of 
the PRC in the use of Big Data technologies. Huang Xiaoyan, 
Fedorova L.A., Hu Guiyu  ............................................................. 77 
 
CONTROL THEORY 
Formation of personnel policy as a condition for the 
competitiveness of an entrepreneurial organization.  
Klementyev D.V.  .......................................................................... 83 
Public administration in the era of augmented reality: the transition 
to a typical automated workstation for a civil servant.  
Kosorukov A.A. ............................................................................. 89 
Channels and tools for promotion on the Internet in the context of 
the concept of marketing communications. Kurochkin M.E. ......... 96 
The role and importance of personnel competence in the 
production of mine surveying for the extraction of hydrocarbon 
resources. Akhadov E.A., Dementyev A.V.  ............................... 102 
Transformation of management processes under the influence  
of digitalization. Goncharov I.L.  ................................................. 106 
Marketing transformation in the post-pandemic period: threats  
and prospects. Polynkov E.S.  ................................................... 111 

Improving the efficiency of the quality management system as a 
factor in ensuring the competitiveness of high-tech products.  
Popp E.A., Gritskevich O.V. ....................................................... 114 
Information security management in a corporate business 
environment in the context of cyber threats to the digital economy. 
Hasanov E.S., Samarina E.A. .................................................... 117 
Features of risk management in the regulatory and process 
approaches to organizing the activities of insurance companies. 
Sakharchuk E.I.  ......................................................................... 121 
Functioning principles and methodological approaches to the 
formation and use of endowment capital of non-profit 
organizations. Sugrobova L, A. .................................................. 125 
Research and development of an information and analytical 
system for managing the costs of personnel of the enterprise. 
Ksenz A.S., Tyunin E.B.  ............................................................ 132 
Greenmail as a new type of business from an economic and legal 
point of view. Features of greenmail in Russia. Fedorov V.A.  ... 136 
 
MODERN TECHNOLOGIES 
The operation of a text generation model using neural networks as 
a composite system: modular analysis. Module three. Neural 
networks - structure and machine learning. Grinin I.L.  .............. 140 
Microbiological diagnostics of textolite bioinfections, exposed in 
natural and climatic conditions of Yakutia. Kychkin A.K., 
Erofeevskaya L.A., Kychkin A.A.  ............................................... 144 
Analysis of requirements for ensuring electromagnetic 
compatibility and technical solutions to ensure it. Zyuzin V.D., 
Vorontsov A.I., Korobov A.V., Chernov V.V., Bolyabkin M.V.  ... 149 
Research of technological parameters of piercing operation with 
radial extrusion. Kormakov D.A., Markechko I.V. ....................... 153 
Algorithm for econometric modeling of spatial panel data. 
Shvediani A.E. ............................................................................ 157 
Linear Fredholm integral equations of the second kind in 
applications to economics. Parshikova G.Yu., Perfilyev A.A., 
Silaev A.A.  ................................................................................. 162 
 
FINANCE. TAXATION. INSURANCE 
Financial Development in Asia - Formation of a New Financial 
Architecture. Arzhaev F.I.  .......................................................... 169 
Actual problems of the formation of accounting information in the 
implementation of electronic primary accounting documents. 
Astakhova E.Yu., Shcherbinina Yu.V.  ....................................... 173 
Accounting and economic support for the management of financial 
and economic security of the hotel business. Battych Roni  ...... 177 
Economic analysis of the financial and economic activities of 
government agencies and institutions: opportunities and regulatory 
support. Kuramshina A.V., Nikitina N.N.  .................................... 183 
The problem of debt burden of Russian citizens, solutions. 
Gaidaenko A.A., Khudov A.M., Fokin S.D.  ................................ 188 
Revealing the dependence of activity in the M&A market on 
political and economic factors. Dubolazova Yu.A.,  
Fedorova Yu.A., Ovsyanko D.V.  ................................................ 192 
 
BUILDING. ARCHITECTURE 
Analysis of the evolution of the theoretical base of construction in 
the field of the formation of an accessible urban environment. 
Dorofeeva N.N., Dorofeev E.P., Garnaga A.F.  .......................... 198 
Review and analysis of the state of the cultural heritage of 
Krasnoyarsk, with a special acoustic regime of the premises. 
Pirogova Ya.V., Moiseeva V.I., Pankov P.A., Murtazina A.A., 
Logunova E.V.  ........................................................................... 202 
Methods of searching for a coordinated option for the development 
of energy supply systems in a megalopolis. Bugaeva T.M.  ....... 208 

№9 2020



 

 282 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
0 

Experimental estimation of head losses along the length in a 
hydraulically short pipe of the water supply system.  
Paliivets M.S.  ............................................................................. 216 
Urban planning analysis of the improvement of water bodies in 
Yakutsk. Starostina A.A., Gavrilyeva N.K.  ................................. 221 
Problems of the territorial development of the city of Moscow and 
solutions. Tyunkov A. V. ............................................................. 226 
Geological and environmental factors in industrial and civil 
construction and their impact on the economy of the region 
(Republic of Kalmykia). Badrudinova A.N., Muchkinova L.I., 
Khulkhachieva S.D., Mantusov A.B., Dorzhinova Z.B.  .............. 230 
Investigation of the stress-strain state of reinforced concrete 
columns in the frames of multi-storey buildings. Cheburkova S.N., 
Roshchina S.I.  ........................................................................... 234 
Investigation of the properties of concrete mixes with the use of 
coal waste for the construction of mines. Shabanov E. A., 
Gilyazidinova N. V. ..................................................................... 240 
 
ECONOMY OF INDUSTRIES AND REGIONS 
Scenario forecasting of the economic potential of the region, taking 
into account the influence of the parameters of the small and 
medium-sized business sector. Alkhazov A.A.  .......................... 245 
Development problems of regional markets for residential real 
estate under construction in the framework of the new project 
financing scheme. Buzulutskiy M.I.  ........................................... 250 
Russian households in the conditions of the 2020 crisis.  
Zubets A. N..  ............................................................................. 253 
Dynamics of the volume of passenger and freight traffic in the 
post-Soviet space in the context of the transition to sustainable 
development. Asanov Zh.A., Imamkulieva E.E.,  
Karamurzov R.B.  ....................................................................... 257 
Features of state support for start-up entrepreneurs in Russia. 
Kuznetsov A. V., Kovalchuk Yu. V. ............................................ 263 
Design solutions for improving transport service of transfer hubs 
on the example of the city of Moscow. Trofimova T.E., 
Rodionovsky A.N.  ...................................................................... 267 
Recommendations to state authorities on support measures and 
companies on measures to respond to current challenges in the 
petrochemical industry. Mitrova T.A., Siginevich D.A.  ............... 271 
Application of blockchain technology in the agricultural sector. 
Quality control at all stages. Smuk M. V.  ................................... 275 




