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Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС 
 

 
 
 

Миракян Диана Григоровна 
аспирант кафедры мировой экономики МГУ имени М.В. Ломо-
носова, diaanaa@bk.ru  
 
В мировой экономике наблюдается усиление экономического и 
политического весов интеграционных объединений, которые 
оказывают влияние на развитие международных отношений. 
Вопросы интеграции со странами бывшего Советского Союза, 
в частности, с государствами-членами Евразийский экономиче-
ский союза (ЕАЭС), являются приоритетным направлением, по-
скольку на сегодняшний день ЕАЭС представляется перспек-
тивным центром экономического развития.  
Развитие региональной интеграции в ЕАЭС определяется ря-
дом социально-экономических индикаторов. В работе прово-
дится оценка следующих показателей: уровня ВВП на душу 
населения, объемов внешней и взаимной торговли, доли уча-
стия стран в мировой торговле, темпов роста ВВП и др. 
Проведенный анализ социально-экономических индикаторов 
выявил положительную тенденцию развития ЕАЭС. Однако, 
для успешной реализации глобальных инвестиционных проек-
тов, расширения внешнеэкономической деятельности странам-
участницам союза необходимо проводить скоординированную, 
взаимодополняющую инновационную, промышленную и эконо-
мическую политику. 
В перспективе, при грамотной политике ЕАЭС может предста-
вить интересы большинства постсоветских стран, стать связу-
ющим звеном между ЕС и Китаем. За счет своей идеи равно-
правного и экономически взаимовыгодного сотрудничества, 
ЕАЭС может занять лидирующее место в мировой экономике и 
устранить дисбалансы в мирохозяйственных связях. Не исклю-
чено вступление ряда стран Центральной Азии в ЕАЭС с целью 
решения важнейших задач, связанных с трудовой миграцией, 
модернизацией и диверсификацией экономики. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, международная 
торговля, ЕАЭС, региональное развитие, экономическое со-
трудничество 
 
 
 

ЕАЭС: история, структура, особенности 
В условиях глобализации экономики критериями 

успешности социально-экономического развития 
страны все больше становится степень ее участия в 
процессах региональной интеграции. В мировой эконо-
мике наблюдается усиление экономического и полити-
ческого весов интеграционных объединений, которые 
оказывают сильное влияние на развитие международ-
ных экономических отношений [1]. 

Для большинства государств постсоветского про-
странства вопросы интеграции со странами бывшего 
Советского Союза, в частности, с государствами-чле-
нами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) явля-
ются приоритетным направлением [2].  

Изучением интеграционных процессов в ЕАЭС дол-
гие годы занимается широкий круг зарубежных и отече-
ственных исследователей, специалистов в области ре-
гиональной экономики, экспертов по постсоветским 
странам [3-10]. 

ЕАЭС – это интеграционный союз пяти стран быв-
шего постсоветского пространства (Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия и Армения). История формирова-
ния союза берет свое начало с 1995 года с подписания 
Соглашения о Таможенном союзе трех государств – Бе-
лоруссии, Казахстана, России, которые стали «интегра-
ционным ядром», впоследствии создавшим Единое Эко-
номическое пространство и Евразийский экономический 
союз [11]. ЕАЭС – это обладающая правосубъектностью 
международная организация, учрежденная Договором о 
Евразийском экономическом союзе в 2015 году. В соот-
ветствии с данным документом основными целями со-
юза являются всесторонняя модернизация, кооперация 
и повышение конкурентоспособности национальных 
экономик, а также создание условий для стабильного 
развития населения стран-участниц с позиции повыше-
ние уровня жизни населения [12].  

На сегодняшний день Евразийский экономический 
союз представляется перспективным центром экономи-
ческого развития, объединяющим 185 млн. человек [13]. 
На международную организацию приходится 20% миро-
вых запасов газа и около 8% нефти, более 35% промыш-
ленного производства [13]. Суммарный ВВП ЕАЭС по 
данным за 2019 год равен 4,71 трлн долл. США [14]. 

Однако, обусловленные глобализацией проистекаю-
щие процессы приводят к изменению условий мировой 
торговли, к цифровой трансформации экономики, что 
безусловно оказывает колоссальное воздействие на со-
циально-экономическое развитие стран Евразийского 
экономического союза [2]. 

 
Анализ индикаторов социально-экономического 

развития в ЕАЭС 
Развитие региональной интеграции в ЕАЭС опреде-

ляется рядом социально-экономических индикаторов, 
среди которых уровень ВВП на душу населения, объемы 
внешней и взаимной торговли, доля участия стран в ми-
ровой торговле, темпы роста ВВП в годовом исчисле-
нии, посещаемость туристами, численность безработ-
ных и др.  
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На Рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая 
динамику уровня ВВП на душу населения в странах-чле-
нах ЕАЭС в период с 2015 по 2019 гг.  

 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных Всемирного Банка, 2020 [15]. 
Рисунок 1 - Уровень ВВП на душу населения, 2012-2019 гг. 
(долл. США) 

 
Как видно из рисунка, в состав Евразийского экономи-

ческого союза входят страны с различающимися по 
уровню развития и по масштабам экономиками. Так, самые 
низкие значения показателя ВВП на душу населения за ис-
следуемый интервал приходятся на республику Кыргыз-
стан, самые высокие – на Россию и Казахстан. Для этих 
государств средний уровень ВВП на душу населения за 5 
лет соответственно равен 1200, 12200 и 10700 долл. США. 
Среднее по ЕАЭС значение подушевого ВВП в период 
2015-2019 гг. составляет около 35000 долл. США. Рисунок 
1 отражает увеличение показателя ВВП на душу населе-
ния до 2013 г. во всех странах, входящих в Союз. Однако, 
с 2014 г. уровень подушевого валового продукта в ЕАЭС 

начинает постепенно сокращаться, достигнув своего мини-
мального значения в 26 000 долл. США к 2016 г. 

Для определения уровня социально-экономического 
развития государств-членов ЕАЭС требуется изучение 
торговых индикаторов. В частности, необходимо провести 
анализ объемов взаимной и внешней торговли. На рисунке 
2 представлена информация по объемам внешней тор-
говли ЕАЭС с третьими странами в период 2015-2020 гг.  

 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных ЕЭК, 2020 [16]. 
Рисунок 2 - Объемы внешней торговли ЕАЭС с третьими 
странами 2015-2020 гг. (млрд долл. США) 

 
Безусловным лидером по объемам экспорта и им-

порта в рамках интеграционного объединения является 
Россия. Так, наибольшее значение по объему экспорта 
приходится на 2018 г. и составляет более 400 млрд 
долл. США, торговый баланс сводится с положитель-
ным сальдо, равным 192 млрд долл. США (таблица 1).  

 
Таблица 1  
Итоги внешней торговли ЕАЭС с третьими странами, 2015 -2020 гг. (млрд долл. США)  
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

страна 
экс-
порт 

им-
порт 

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт 

им-
порт 

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт

им-
порт

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт

им-
порт

обо-
рот

саль
до 

экс-
порт

им-
порт 

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт 

им-
порт

обо-
рот

саль
до 

Россия 315,06 168,78 
483,8

4 
146,2

7 260,78 168,82 
429,6

0 91,96 325,20
210,2

5 
535,4

5 
114,9

5 
412,7

6 
221,2

0 
633,9

6 
191,5

6 
387,4

7 
226,6

2 
614,0

9 
160,8

6 
304,7

0 
213,7

3 
518,4

3 90,98
Бела-
русь 15,65 13,09 28,74 2,57 12,15 12,24 24,40 -0,09 15,59 14,53 30,12 1,07 19,98 15,69 35,67 4,29 18,39 17,28 35,67 1,11 15,04 16,10 31,14 -1,06
Казах-
стан 40,84 19,36 60,19 21,48 32,81 15,51 48,32 17,29 43,24 17,08 60,32 26,16 55,06 19,56 74,63 35,50 51,66 24,41 76,07 27,25 41,41 23,89 65,30 17,52
Арме-
ния 1,23 2,22 3,45 -0,99 1,40 2,16 3,56 -0,77 1,67 2,78 4,45 -1,12 1,72 3,53 5,26 -1,81 1,88 3,83 5,71 -1,95 1,84 2,85 4,69 -1,01
Кирги-
зия 1,07 2,09 3,16 -1,02 1,13 2,37 3,50 -1,25 1,22 2,63 3,85 -1,41 1,20 3,13 4,33 -1,93 1,34 2,89 4,23 -1,54 1,42 1,83 3,25 -0,41

ЕАЭС 373,85 205,54 
579,3

8 
168,3

1 308,26 201,12 
509,3

8 
107,1

5 386,92
247,2

7 
634,1

9 
139,6

5 
490,7

2 
263,1

1 
753,8

4 
227,6

1 
460,7

5 
275,0

3 
735,7

8 
185,7

2 
364,4

1 
258,4

0 
622,8

1 
106,0

1 
 Примечание: разработано автором работы на основе данных ЕЭК, 2020 [16]. 
 
Рисунок 3 отражает динамику внешнеторгового обо-

рота стран-членов ЕАЭС за исследуемый интервал в 6 лет.  
 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных ЕЭК, 2020 [16]. 
Рисунок 3 - Внешнеторговый оборот ЕАЭС с третьими 
странами 2015-2020 гг. (млрд долл. США) 

Средние значения для России, Беларуси, Казах-
стана, Армении и Киргизии за 2015-2020 гг. соответ-
ственно равны 536; 31; 4; 5 и 3,7 млрд долл. США. В 
таблице 2 приведены данные по объемам взаимной 
торговли в рамках ЕАЭС – по экспорту, импорту, 
внешнеторговому обороту и сальдо торгового ба-
ланса.  

Средние по ЕАЭС объемы экспорта и импорта това-
ров равны 53 млрд долл. США, из которых на долю Рос-
сии приходится около 55-60% от совокупного объема 
экспорта ЕАЭС и около 30-35% – от импорта. 

Рисунок 4 демонстрирует темпы роста валового 
внутреннего продукта в годовом исчислении.  

Так, по данным на 2019 г. прирост ВВП для России и 
Беларуси составил около 1,2-1,3%, для Казахстана и Кир-
гизии – 4,5%. Наибольшие значения рассматриваемого по-
казателя демонстрирует Армения – 7,6%.  
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Таблица 2  
Объемы взаимной торговли товарами между государствами членами-ЕАЭС, 2015-2020 (млрд долл США) 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

страна 
экс-
порт 

им-
порт 

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт 

им-
порт 

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт 

им-
порт

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт

им-
порт

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт

им-
порт

обо-
рот 

саль
до 

экс-
порт 

им-
порт

обо-
рот 

саль
до 

Россия 28,82 14,18 43,00 14,64 26,80 14,49 41,30 12,31 34,69 18,40 53,09 16,28 38,95 19,27 58,23 19,68 39,25 20,55 59,80 18,70 34,06 19,16 53,22 14,90
Бела-
русь 11,01 17,21 28,22 -6,20 11,38 15,38 26,77 -4,00 13,65 19,72 33,37 -6,06 13,93 22,76 36,69 -8,83 14,57 22,21 36,78 -7,64 14,01 16,53 30,54 -2,52
Казах-
стан 5,12 11,21 16,33 -6,09 3,93 9,86 13,79 -5,93 5,26 12,52 17,78 -7,26 6,05 14,10 20,14 -8,05 6,41 15,30 21,70 -8,89 5,54 14,19 19,73 -8,65
Арме-
ния 0,26 0,99 1,25 -0,73 0,39 1,06 1,46 -0,67 0,57 1,31 1,89 -0,74 0,69 1,44 2,13 -0,75 0,77 1,71 2,48 -0,94 0,71 1,71 2,41 -1,00
Кирги-
зия 0,41 2,07 2,48 -1,65 0,45 1,63 2,07 -1,18 0,54 1,86 2,41 -1,32 0,64 2,16 2,80 -1,52 0,64 2,10 2,74 -1,46 0,55 1,85 2,40 -1,31

ЕАЭС 45,62 45,65 91,27 -0,04 42,96 42,43 85,39 0,53 54,71 53,81
108,5

2 0,90 60,26 59,73
119,9

9 0,53 61,63 61,86
123,5

0 -0,23 54,86 53,44
108,3

0 1,42
Примечание: разработано автором работы на основе данных ЕЭК, 2020 [16]. 

 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных Всемирного Банка, 2020 [15].  
Рисунок 4 - Рост ВВП в годовом исчислении, 2012-2019 гг. (%) 

 
В период 2015-2016 гг. в Беларуси наблюдался отрица-

тельный темп роста ВВП, однако к 2017 г. страна вновь вы-
шла на положительный уровень. 

Далее на основе анализа внешнеторгового оборота 
стран и региональных интеграционных объединений 
определяется доля их участия в мировой торговле. В 
таблице 3 представлены данные по объемам экспорта, 
импорта и торгового оборота в ряде развитых и разви-
вающихся стран (Китай, США, Япония, Нидерланды, 
Мексика, Бельгия и др.).  

 
Таблица 3  
Внешнеторговый оборот стран / групп стран (экспорт и 
импорт товаров и услуг), млрд долл. США 

Страна Экспорт Импорт Внешнеторговый 
оборот 

Китай 2630,999 2499,154 5130,153 
США 2528,267 3105,132 5633,399 
Япония 904,632 913,247 1817,879 
Нидерланды 755,771 661,181 1416,952 
Канада 555,826 583,598 1139,424 
Франция 891,182 919,631 1810,813 
Великобритания 879,917 914,958 1794,875 
Германия 1813,191 1593,723 3406,914 
Южная Корея 660,507 607,54 1268,047 
Индия 546,033 619,485 1165,518 
Мексика 492,735 495,793 988,528 
Бельгия 436,298 433,045 869,343 
Испания 486,15 444,308 930,458 
Италия 636,011 569,643 1205,654 
ЕАЭС 522,383 336,888 859,271 
МИР 24930 24411 49341 

Примечание: разработано автором работы на ос-
нове данных Всемирного Банка, 2020 [15].  

 
Как видно из рисунка 5, в 2019 г. суммарная доля 

Евразийского экономического союза в мировой торговле 
составила почти 2%, что практически сопоставимо со 

значениями ряда европейских стран - Бельгии, Италии, 
Испании, а также Канады и Мексики.  

 

 
Примечание: разработано автором работы на основе данных 
Всемирного Банка, 2020 [15]. 
Рисунок 5 - Доля участия стран в МТ (%) 

 
Рисунок 6 демонстрирует основных торговых партне-

ров Евразийского экономического союза.  
 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных ЕЭК, 2020 [16]. 
Рисунок 6 - Основные партнеры ЕАЭС, 2019(экспорт и им-
порт товаров и услуг), млрд долл. США 

 
Среди них как мировые экономические лидеры – Ки-

тай, Германия, США и др., так и страны с переходной 
экономикой – Таджикистан, Молдавия, Сербия, а также 
наименее развитые страны – Бангладеш. Рисунок сви-
детельствует о том, что ключевыми торговыми партне-
рами, с которым ЕАЭС реализует наибольший экспорт, 
являются Китай, Нидерланды, Германия, Турция, Ита-
лия, Корея. Объемы экспорта равны соответственно 66, 
50, 30, 24, 23 и 20 млрд долл. США. Наибольший импорт 
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осуществляется из Китая, Германии, США, Италии, Ко-
реи, Японии, Франции и Польши. Объема импорта со-
ставляют 67, 29, 16, 14, 12, 10, 10 и 7 млрд долл. США. 
Также, следует отметить, что ЕАЭС тесно взаимодей-
ствует с большинством стран АСЕАН. В частности, в 
2019 г. внешнеторговый оборот с Таиландом составил 
2,6 млрд долл. США, с Индонезией, Сингапуром – около 
3,1-3,6, а с Малайзией – 5,6 млрд долл. США. 

Анализ социально-экономического развития страны 
требует рассмотрения такого индикатора, как числен-
ность безработных. Согласно методологии Междуна-
родной организации труда (МОТ) в период с 2015 по 
2019 гг. число безработных людей в среднем по ЕАЭС 
сократилось более, чем на 1 млн чел. (рисунок 7). 

 

 
Примечание: разработано автором работы на основе дан-
ных ЕЭК, 2020 [16]. 
Рисунок 7 - Численность безработных (методология МОТ), 
тыс чел 

 
В целом, для всех стран-членов Союза наблюдается 

положительная динамика, происходит постепенное 
уменьшение численности безработных. Однако фактор 
безработицы все же оказывает сдерживающее воздей-
ствие на развитие экономики и деловой активности в 
этих государствах. 

Несомненно, туризм и культурная компонента напря-
мую влияют на уровень развития определенной эконо-
мики. В связи с этим проводится анализ посещаемости 
иностранными туристами страны ЕАЭС. Рисунок 8 пред-
ставлен гистограммой, которая показывает число тури-
стических поездок за 6 лет в период 2015-2019 гг.  

 

 
Источник: разработано автором работы на основе данных 
ЕЭК, 2020 [16]. 
Рисунок 8 - Посещаемость иностранными туристами 
страны ЕАЭС (тыс поездок) 

 
Абсолютными лидерами по посещаемости являются 

Россия и Беларусь. За последний год эти страны посе-
тили около 24,5 и 12 млн чел. соответственно. Стоит от-
метить, что во всех странах за исследуемый промежуток 

времени в целом наблюдается приток иностранных ту-
ристов. 

 
Заключение 
В условиях глобальной конкуренции странам-участ-

ницам ЕАЭС для успешной реализации глобальных ин-
вестиционных проектов, расширения внешнеэкономиче-
ской деятельности, создания высокотехнологических 
производств, а также для развития инновационных эко-
номических секторов необходимо проводить скоордини-
рованную, взаимодополняющую инновационную, про-
мышленную и экономическую политику. Только в усло-
виях интеграции государствам Союза удастся обеспе-
чить национальную безопасность, обеспечить устойчи-
вость национальных экономик, разработать согласован-
ную политику импортозамещения. Анализ социально-
экономических показателей регионального интеграци-
онного блока ЕАЭС позволяет говорить о положитель-
ной тенденции развития. Однако, странам-участницам 
Союза предстоит многое еще сделать для удержания 
общественного интереса к интеграционному блоку. По-
скольку государства-члены ЕАЭС уступают другим стра-
нам по ряду социально-экономических показателей, 
рассмотренных в настоящей работе, крайне важно свое-
временно информировать мировое сообщество о до-
стигнутых целях и предполагаемых задачах по развитию 
интеграции, а также открыто говорить о преимуществах 
и недостатках для стран и регионов, бизнес-сообществ, 
населения и др. 

Более того, при грамотной политике ЕАЭС имеет все 
шансы стать «амбассадором» интересов многих постсо-
ветских стран, а также связующим звеном в европей-
ском интеграционном проекте, между ЕС и Китаем. В 
перспективе ЕАЭС может занять лидирующее место в 
мировой экономике за счет своей идеи равноправного, 
целесообразного и экономически взаимовыгодного со-
трудничества, а также может расширить сферу своего 
влияния на мировую экономику и устранить дисбалансы 
в мирохозяйственных связях. Не исключено, что в буду-
щем ряд стран Центральной Азии рассмотрят вариант 
вступления в Евразийский экономический союз, по-
скольку для них такой шаг может стать решением важ-
нейших задач, связанных с трудовой миграцией, дивер-
сификацией своей экономики, ее модернизацией и др. 
[17]. 
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In the world economy an increase of integration associations economic and 

political weights has a strong influence on the international relations 
development. Issues of integration with the former Soviet Union 
countries, in particular, with the Eurasian Economic Union (EAEU) 
member states, are a priority area, since today the EAEU seems to be a 
promising center for economic development. 

The development of regional integration in the EAEU is determined by a 
number of socio-economic indicators. The author assesses the following 
indicators: the level of GDP per capita, the volume of foreign and mutual 
trade, the share of countries in world trade, the rate of GDP growth, etc. 

The analysis of socio-economic indicators revealed a positive trend in the 
development of the EAEU. However, for the successful implementation 
of global investment projects, for the expansion of foreign economic 
activity, the EAEU member countries need to pursue coordinated, 
complementary innovative, industrial and economic policies. 

In the future, with a competent policy, the EAEU can represent the interests 
of most post-Soviet countries, become a link between the EU and China. 
Due to its idea of equal and economically mutually beneficial 
cooperation, the EAEU can take a leading place in the world economy 
and eliminate imbalances in world economic relations. It is possible that 
a number of Central Asian countries might join the EAEU to solve 
important problems of labor migration, economic modernization and 
diversification. 
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Влияние пандемии COVID-19  
на мировую экономику и энергетику 
 
 
 
Севостьянова Ксения Константиновна 
магистрант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
sevostianova.kk@gmail.com 
 
В статье анализируются последствия влияния пандемии 
COVID-19 на мировую экономику и энергетику. Коронавирусная 
инфекция вызвала глубокий спад в глобальной экономической 
системе. Начало коронакризиса характеризовалось введением 
мер, ограничивающих распространение вируса, а воздействие 
на деловую активность напрямую зависело от степени строго-
сти карантина. COVID-19 привел к внезапной остановке миро-
вой экономики, вызвав потрясения как со стороны спроса, так и 
со стороны предложения. Правительства стран мира уделяют 
самое пристальное внимание восстановлению экономики. Ши-
рокие меры, принятые большинством стран для сдерживания 
распространения коронавирусной инфекции, имеют огромные 
долгосрочные последствия для экономики и энергетики. Новые 
вызовы затронули почти каждое предприятие в мире, однако 
готовыми к ним оказались немногие. Именно поэтому исследо-
вание последствий коронакризиса и его влияния на общество в 
настоящее время являются особенно актуальными предме-
тами экономического анализа. 
Ключевые слова: мировая экономика, мировая энергетика, 
пандемия, коронакризис. 
 

В традиционном понимании в рыночной экономике су-
ществуют циклы, которые характеризуются повторяю-
щимися экономическими спадами и подъемами. Основы 
теорий экономических циклов заложены в работах таких 
авторов, как С. де Сисмонди, К. Маркс, К. Жюгляр. Впо-
следствии их положения получили развитие в работах 
У.С. Джевонса, Д. Китчена, Н. Д. Кондратьева, Й. Шум-
петера, и других ученых. Влияние изменений внешне-
экономической конъюнктуры сглаживается правитель-
ством стран с помощью последовательной денежно-
кредитной и фискальной политики. Однако в 2020 году 
весь мир столкнулся с «черным лебедем», который за-
ставил переосмыслить долгосрочные экономические 
прогнозы.  

Современная экономика находится в состоянии глу-
боких перемен. Основными драйверами стремитель-
ного развития являются совершенствование инноваци-
онных технологий, расширение процессов глобализа-
ции и интеграции, а также безграничное распростране-
ние информационных потоков, и пр. С каждым годом в 
системе мирового разделения труда растет роль круп-
ных азиатских стран, в частности Китая и Индии. Данные 
страны выходят на ведущие позиции в производстве ми-
рового валового продукта, демонстрируя высокие темпы 
роста экономической активности, и, соответственно вы-
сокий спрос на энергоносители. [2] 

Следует отметить, что еще до пандемии стало оче-
видно, что мировая экономика постепенно входит в со-
стояние рецессии. Неопределенность в торговой поли-
тике между США и Китаем, сложная геополитическая си-
туация на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, а также дру-
гие специфические факторы напряженности негативно 
сказывались на мировой экономической активности в 
2019 году. 

Негативное влияние на деловую активность оказало 
также увеличение долга в развивающихся странах. Со-
вокупный долг вырос за последние годы более чем на 
100%. Высокий уровень задолженности предполагает 
риски, способные увеличить уязвимость стран к внеш-
ним потрясениям, ограничить способность правитель-
ств смягчать экономический спад, а также замедлить 
развитие стран в долгосрочной перспективе. 

По различным оценкам исследователей, 2019 год за-
вершился самыми низкими темпами роста за последнее 
десятилетие (рисунок 1). Практически во всех странах 
произошло синхронизированное замедление экономи-
ческой активности. Одновременно было распростра-
нено ожидание, что в 2020 году ситуация улучшится за 
счёт стремительного роста развивающихся экономик. 
Однако внезапно наступивший кризис не подтвердил 
данных прогнозов. [4] 

Одним из основных инструментов, способных повли-
ять на состояние мировой экономики является энергети-
ческий сектор. Развитие крупнейших стран мира на про-
тяжении многих десятилетий было напрямую связано с 
наличием ресурсной базы и потреблением энергии. До 



 

 10

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 6
. 2

02
1 

середины XX века отмечалась тесная связь темпов эко-
номического роста с ростом потребления угля, в следу-
ющий период – с потреблением нефти, позднее – газа, 
атомной энергии и возобновляемых источников энергии. 
[5] 

 

 
Рис. 1. Динамика роста мирового объема производства за 
2018-2021 гг., % 
Источник: [4]. 

 
Оценивая допандемическое состояние мировой 

энергетики, можно сказать, что потребление первичной 
энергии выросло, однако рост данного показателя в 
мире происходит неравномерно. Наиболее быстрые 
темпы роста энергопотребления наблюдаются в разви-
вающихся странах Азии. При этом в Северной Америке, 
Европе и странах СНГ потребление первичной энергии 
в 2019 году сократилось. [6] 

В структуре топливно-энергетического баланса 
наблюдалась следующая картина на конец 2019 года 
(рис. 2). На нефть пришлась самая значительная доля. 
Уголь стал вторым по потреблению крупным энергоре-
сурсом, но его доля в структуре энергопотребления со-
кратилась до самого низкого уровня с 2003 года. Доля 
природного газа и возобновляемых источников энергии 
в первичном энергопотреблении выросла до рекордных 
значений. Таким образом, основой мировой энергетики 
по-прежнему остаются ископаемые виды топлива, но 
доля низкоуглеродных энергоносителей с каждым годом 
стремительно растет. [6] 

 

 
Рис. 2. Мировой топливно-энергетический баланс в 2019 
году 
Источник: [6]. 

 
В конце 2019 года никто не мог даже предположить 

вспышку коронавирусной инфекции, настолько ради-
кально повлиявшей на всю экономику уже в начале 2020 
года. С распространением пандемии весь мир столк-
нулся с крайне редким, непредсказуемым событием, 
имеющим потенциально серьезные последствия. 

Спустя год с начала пандемии всё отчетливее про-
сматривается путь к выходу из кризиса мировой эконо-
мики и энергетики, но перспективы по-прежнему отлича-
ются высокой неопределенностью. Несмотря на это, 
прогнозируется достаточно уверенное восстановление 
мировой экономики (рисунок 3). Однако после 2022 года 

глобальный рост замедлится, на перспективы роста ми-
ровой экономики повлияет устойчивый ущерб производ-
ственному потенциалу, замедление роста рабочей силы 
и необходимая перебалансировка на путь устойчивого 
роста в Китае. [8] 

 

 
Рис. 3. Динамика роста реального ВВП за 1980-2020 гг., про-
гноз на 2021-2026 гг. % 
Источник: [8]. 

 
Темпы экономического восстановления различаются 

между странами, отражая масштабы мер поддержки, а 
также сбоев, вызванных пандемией. Перспективы вос-
становления стран зависят от того, насколько меры эко-
номической политики, принимаемые правительствами в 
условиях высокой неопределенности, позволят ограни-
чить долгосрочный ущерб от коронакризиса. 

В результате повсеместного введения карантинных 
ограничений произошло снижение мирового производства. 
Однако в отличие от финансового кризиса 2008-2009 гг., 
спад был недолгим. Во второй половине 2020 года можно 
было наблюдать активное восстановление промышленной 
деятельности в большинстве стран мира. 

В различных секторах происходило неравномерное 
восстановление производства (рисунок 4). Автомобиль-
ная промышленность заняла лидирующие позиции 
среди отраслей, ставших основными драйверами подъ-
ема промышленного производства. Данная тенденция 
отражала стремление населения поддерживать без-
опасную дистанцию и избегать использования обще-
ственного транспорта. Более того, пандемия привела к 
значительному ускорению развития информационных 
технологий, спрос на которые вырос за счет необходи-
мости перехода населения к удаленной работе и ди-
станционному обучению. 

 

 
Рис. 4. Мировое производство по отдельным отраслям (Ин-
декс, Декабрь 2019 = 100) 
Источник: [8]. 

 
На сегодняшний день Китай – единственная крупная 

экономика, в которой восстановился экономический 
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рост. КНР первой из мировых держав пережила панде-
мию и справилась с ней за счет введения строжайшего 
карантина. С расширением программы вакцинации в 
США также постепенно снимаются ограничения на эко-
номическую деятельность, и восстанавливается спрос. 
Страны Европейского союза испытали более сильный 
удар в 2020 году, и будут испытывать медленное вос-
становление в ближайшем будущем.  

Следует отметить, что Россия пострадала от коро-
накризиса не так сильно, как большинство развитых и 
развивающихся стран, на что повлияло несколько клю-
чевых факторов. Во-первых, наша страна подошла к 
кризису с большим запасом резервов (как золотовалют-
ных, так и накопленных в ФНБ), невысоким государ-
ственным и внешним долгом, устойчивой банковской си-
стемой, а также низкими показателями инфляции. Еще 
одной важной причиной стала невысокая доля сферы 
услуг в структуре ВВП, а также малого и среднего биз-
неса, которые попали в эпицентр кризиса и больше 
всего пострадали от падения спроса. Также правитель-
ством была реализована сбалансированная экономиче-
ская политика, включая значительный рост бюджетных 
расходов, смягчение денежно-кредитной политики, 
меры Банка России, обеспечившие сохранение финан-
совой стабильности.  

2020 год стал проверкой на прочность всех секторов 
экономики, и нефтегазовой отрасли в особенности. Со-
временные энергетические рынки характеризуются не-
стабильностью и высокой степенью неопределенности. 
Мировой спрос на энергию в 2020 году упал на 4%, что 
является самым большим спадом со времен Второй ми-
ровой войны и самым большим абсолютным падением 
за всю историю. Ожидается, что в 2021 году мировой 
спрос на первичную энергию вырастет, что компенси-
рует сокращение 2020 года. Большая часть прогнозиру-
емого роста приходится на развивающиеся страны. По-
требление энергии в странах с развитой экономикой 
останется ниже доковидного уровня.[7] 

Падение спроса в 2020 году повлияло на все виды 
топлива неравномерно. Сильнее всего от коронакризиса 
пострадала нефтяная отрасль. Основным дестабилизи-
рующим фактором для нефтяного рынка явилось паде-
ние спроса на нефтепродукты, в первую очередь – со 
стороны транспортного сектора, на который приходится 
более двух третей глобального спроса. Именно данная 
отрасль оказалась наиболее уязвима из-за карантинных 
мер, введенных в большинстве стран мира. Резкое сни-
жение мобильности населения привело к падению 
спроса на моторное топливо на 14% по сравнению с по-
казателями 2019 года. На самом пике ограничений ми-
ровое потребление жидких углеводородов сократилось 
на 23,9%. [7] 

Потребление природного газа демонстрирует мень-
шую зависимость от экономической активности про-
мышленного и транспортного сектора, чем спрос на 
нефтепродукты. Меры по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией в основном негативно повлияли на показатели 
в отраслях, где доля потребляемого газа крайне незна-
чительна, в то время как спрос со стороны домохозяйств 
даже увеличился после введения режима самоизоля-
ции. По итогам 2020 года спрос на природный газ сни-
зился меньше, чем на другие ископаемые виды топлива. 

Мировые потребности в газе в краткосрочной пер-
спективе будут определяться не только спросом со сто-
роны энергетической отрасли и промышленного произ-

водства, но будут зависеть от общей динамики рыноч-
ных цен. Необходимо отметить, что биржевая торговля 
газом развита недостаточно. Основная часть мировых 
поставок природного газа осуществляется по долго-
срочным контрактам, где цены более стабильны. Теку-
щая кризисная ситуация может привести к сложностям 
при заключении долгосрочных контрактов на поставки 
голубого топлива. Ожидается масштабный пересмотр 
условий ранее заключенных договоров между постав-
щиками и потребителями. 

Возобновляемые источники энергии зарекомендо-
вали себя как самый эффективный и надежный источник 
энергии во время коронакризиса. Невзирая на панде-
мию, ВИЭ и другие зеленые технологии в 2020 году по-
казали ударные темпы роста. В 2021 году использова-
ние данного источника энергии продолжит расти еще бо-
лее быстрыми темпами.  

В 2020 году на фоне пандемии и общего сокращения 
инвестиций в нефтегазовом секторе, инвестиции в низ-
коуглеродные технологии в абсолютном выражении 
снизились, но их доля достигла нового максимума – 
4,3%. Пандемия и связанный с ней экономический кри-
зис могут привести к ускорению глобального развития 
ВИЭ. Программы выхода из коронакризиса в различных 
странах содержат значительные меры поддержки аль-
тернативной энергетики, что свидетельствует о том, что 
восстановление экономики во многих странах пойдет 
через «зеленый» рост. 

Таким образом, подводя итоги проведенного иссле-
дования по оценке последствий пандемии для мировой 
экономики и энергетики можно сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, наступивший коронакризис абсолютно не 
похож на любые известные экономические шоки послед-
них десятилетий. Он не связан с характеристиками клас-
сического экономического цикла. Более того, текущий 
кризис значительно изменил существующий уклад в ми-
ровой экономике. По итогам года в семерку ведущих эко-
номик мира по показателю валового продукта, рассчи-
танного с учетом паритета покупательной способности, 
который выравнивает валюты разных стран, вошли пять 
азиатских стран. Можно считать, что это объективное 
следствие процессов, происходящих в глобальной мак-
роэкономике и геополитике. Стремительное развитие 
крупных развивающихся стран привело к нарастанию их 
роли и влияния в мировом хозяйстве. [2] 

Страны азиатско-Тихоокеанского региона обладают 
существенным технологическим и инвестиционным по-
тенциалом. В 21 веке восточные страны предъявляют 
все более высокие потребности в энергоресурсах. Ре-
гион не отличается самодостаточностью c точки зрения 
снабжения энергетическими носителями, поэтому стра-
нам необходимы регулярные, стабильные и масштаб-
ные поставки ресурсов извне, что особенно актуально 
для нашей страны. 

Россия занимает лидерские позиции по производ-
ству и экспорту энергоресурсов в мире. Традиционно 
преобладающая взаимосвязь в сфере внешней тор-
говли сложилась между Россией и европейскими стра-
нами. В связи с возрастающей ролью Азиатского реги-
она России целесообразно более активно развивать со-
трудничество с восточными странами (Китай, Индия, 
Япония и пр.), постепенно уходя с Запада. Для нашей 
страны развитие восточных отношений выгодно не 
только с экономической, но и с геополитической точки 



 

 12

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 6
. 2

02
1 

зрения. Кроме того, углубление энергетического сотруд-
ничества именно на данном направлении формирует 
новые стимулы для модернизации и технологического 
преобразования российского топливно-энергетического 
комплекса. 
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Проблемы и перспективы торгово-экономического  
сотрудничества Армении и России  
в современных условиях 
 
 
 
Пылин Артем Геннадьевич 
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, artem-pylin@yandex.ru 
 
Россия является ведущим торгово-экономическим партнером 
Республики Армения (РА), между странами сохраняются тес-
ные культурные, исторические и социальные связи. Армения и 
Россия активно взаимодействуют не только на двусторонней 
основе, но и в рамках межгосударственных институтов – ОДКБ, 
ЕАЭС, ЕАБР. Россия во многом обеспечивает национальную 
военную безопасность республики, а Армения является един-
ственным военно-политическим союзником РФ на Южном Кав-
казе. Однако в 2020 г. отношения двух стран подверглись серь-
езному испытанию. Пандемия COVID-19, вооруженный кон-
фликт в Нагорном Карабахе и последовавший внутриполитиче-
ский кризис в РА существенно повлияли на их экономические 
связи. В статье проводится анализ динамики и структуры вза-
имных торговых, инвестиционных и миграционных связей двух 
стран в контексте проблем экономического развития Армении. 
Ключевые слова: Армения, Россия, ЕАЭС, внешняя торговля, 
инвестиции, переводы мигрантов, внешние шоки, региональ-
ная интеграция. 
 
 
 
 
 

Факторы и тенденции экономического развития Ар-
мении 

В 2015-2019 гг. экономика Армении демонстриро-
вала достаточно высокие темпы прироста реального 
ВВП, которые составляли в среднем 4,7% ежегодно, что 
в 1,4 раза превышало среднемировые значения. Основ-
ным драйвером экономического роста был внешний 
спрос: среднегодовые темпы прироста экспорта товаров 
и услуг составляли в среднем 13,3%. Важным фактором 
экономической динамики был также внутренний спрос, 
прежде всего за счет роста потребления импортных то-
варов и услуг на фоне притока переводов трудовых ми-
грантов. При этом динамика инвестиций носила доста-
точно неравномерный характер (таблица 1).  

 
Таблица 1 
Основные драйверы роста ВВП (постоянные цены) Армении 
в 2015-2019 гг., % 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2015-
2019 

потребление до-
мохозяйств -7,5 -2,1 14,0 4,8 11,7 4,2 

государственное 
потребление 4,7 -2,4 -2,1 -3,0 12,5 1,9 

инвестиции -3,2 -8,7 10,3 34,5 -13,8 3,8 
экспорт 4,9 21,3 19,3 5,0 16,0 13,3 
импорт -15,3 6,3 24,6 13,3 12,0 8,2 
ВВП 3,2 0,2 7,5 5,2 7,6 4,7 
Источники: составлено и рассчитано по данным Всемирного 
банка (World Development Indicators).  

 
В отраслевом измерении рост был сконцентрирован 

в промышленности и сфере услуг, при этом строитель-
ная активность продолжала снижаться [13, с. 11-13]. 
Сектор услуг вносит наибольший вклад в ВВП, в 2019 г. 
на него приходилось 54,2% добавленной стоимости. В 
этом период отмечалось заметное снижение доли сель-
ского хозяйства на фоне более высокого роста в обра-
батывающей промышленности, что привело к выравни-
ванию этих двух секторов в структуре армянской эконо-
мики (таблица 2). Развитию обрабатывающих отраслей 
промышленности способствовал рост производства пи-
щевых продуктов и напитков, табака и недрагоценных 
металлов. 

 
Таблица 2 
Структура добавленной стоимости Армении, % от ВВП 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Сельское хозяйство  17,2 16,4 15,0 13,9 12,0
Промышленность (включая 
строительство) 25,7 25,6 25,8 24,8 24,3
Обрабатывающая промышлен-
ность 9,2 10,3 10,6 11,3 11,7
Услуги 48,2 49,9 50,8 52,6 54,2
Источники: составлено по данным Всемирного банка (World 
Development Indicators).  
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Экономика Армении по-прежнему сильно зависит от 
внешних факторов – торговли и поступающих из-за ру-
бежа денежных средств. По данным Всемирного банка, 
в 2019 г. торговля товарами и услугами составляла 
95,7% ВВП, а денежные переводы иностранцев – 11,2% 
ВВП. Высокие темпы роста армянского экспорта при-
вели к усилению зависимости страны от внешнего 
спроса – с 29,7% ВВП в 2015 г. до 41,2% ВВП в 2019 г. 
Росту экспорта способствовали более высокие мировые 
цены на медь и улучшение состояния экономики основ-
ных торговых партнеров – России и Евросоюза. 

В 2020 г. экономика Армении оказалась под воздей-
ствием двойного внешнего шока – масштабного воен-
ного конфликта в Нагорном Карабахе и пандемии 
COVID-19. В результате спад реального ВВП составил 
7,6%. По данным Статкомитета РА, в наибольшей сте-
пени снизился розничный товарооборот (на 14,0%) и 
сфера услуг (на 14,7%), в том числе организация прожи-
вания и общественного питания (на 45,0%), сократились 
объемы строительства (на 9,5%). Более устойчивыми к 
пандемии отраслями оказались сельское хозяйство, где 
объем валовой продукции вырос на 1,4%, а также про-
мышленность с минимальным снижением производства 
(на 0,9%). 

Дефицит торгового баланса по товарам в 2020 г. за-
метно улучшился и составил 2,0 млрд долл. против 2,9 
млрд долл. годом ранее. Экспорт товаров снизился 
лишь на 3,9%, а импорт – на 17,7%. Снижение цен на 
экспортную продукцию было частично компенсировано 
наращиванием физических объемов поставок, особенно 
руд цветных металлов. Меньший торговый дефицит 
компенсировал сокращение счетов услуг и доходов, по-
скольку прибытие туристов было приостановлено, а де-
нежные переводы из-за границы сократились. В резуль-
тате дефицит счета текущих операций снизился с 7,2 до 
4,6% ВВП.  

Влияние пандемии на домохозяйства оказалось 
весьма серьезным. Правительственные меры по борьбе 
с COVID-19 были ограниченными по объему финансиро-
вания и составляли около 3,5% ВВП, что в числе прочего 
включало поддержку бизнеса через банковский сектор. 
В результате уровень бедности подскочил на 7,7 про-
центных пункта – до 51,7% [7, с. 113-114], а безработица 
выросла с 18,9% до 24,2% [9], что стало наиболее высо-
ким показателем за последнее десятилетие.  

Бюджетный дефицит резко увеличился до 5,1% ВВП 
в 2020 г. (с 0,8% ВВП годом ранее) из-за увеличения рас-
ходов, связанных с антикризисными мерами правитель-
ства, более высокими военными расходами и сниже-
нием налоговых поступлений. Дефицит финансиро-
вался главным образом за счет увеличения государ-
ственных заимствований, что привело к росту государ-
ственного долга страны с 54 до 67% ВВП. При этом ин-
фляция оставалась низкой на протяжении большей ча-
сти 2020 года, отражая слабый совокупный спрос. Кроме 
того, Армении удалось сохранить устойчивость курса 
национальной валюты, которая по итогам года снизи-
лась к доллару США лишь на 9%.   

Таким образом, в 2020 г. двойной внешний шок пре-
рвал период высокого роста армянской экономики, при-
ведя к резкому спаду ВВП и росту бедности. Тем не ме-
нее, во время кризиса Армения сохранила общую мак-
роэкономическую и финансовую стабильность. 

 
Торговое взаимодействие как главный драйвер 

экономического сотрудничества 

Внешнеторговое взаимодействие между двумя стра-
нами носило наиболее динамичный характер. За период 
2012-2019 гг. взаимный товарооборот вырос в 1,7 раза и 
достиг 2,2 млрд долл. Россия традиционно выступает 
главным внешнеторговым партнером Армении. В 2019 г. 
на долю РФ приходилось 27,5% всего армянского экс-
порта (в 2012 г. – 19,5%) и 29,4% импорта республики (в 
2012 г. – 24,7%). Несмотря на опережающий рост стои-
мостных объемов экспорта, в торговле с Россией Арме-
ния имеет устойчивый дефицит (таблица 3), что во мно-
гом обусловлено отраслевой структурой их взаимной 
торговли. 

 
Таблица 3 
Динамика внешней торговли Армении с Россией в 2011-2019 
гг., млн долл. 

Показа-
тели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспорт 277,9 331,9 304,6 225,9 373,0 540,5 641,9 719,7
Импорт 1 052,4 1 104,5 1 069,3 991,1 990,6 1 165,6 1 259,3 1 489,3
Оборот 1 330,2 1 436,4 1 373,9 1 217,0 1 363,6 1 706,2 1 901,2 2 209,1
Сальдо -774,5 -772,5 -764,7 -765,3 -617,6 -625,1 -617,4 -769,6
Источник: составлено и рассчитано по данным ITC. Trade 
Map. 

 
Структура поставок из Армении определяется спро-

сом российского рынка. Основу армянского экспорта в 
РФ традиционно составляют разнообразные продоволь-
ственные товары и с/х сырье – более половины соответ-
ствующих поставок, среди которых преобладают алко-
гольные напитки, фрукты и овощи. В частности, на Рос-
сию приходится около 80% экспорта армянской коньяч-
ной продукции. Следующей по значению статьей явля-
ется текстиль, текстильные изделия и обувь, далее сле-
дуют машины, оборудование и транспортные средства, 
а также драгоценные камни, драгметаллы и изделия из 
них (таблица 4). 

 
Таблица 4 
Товарная структура экспорта Армении в Россию, % 

Товарные 
группы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продовольствен-
ные товары и с/х 
сырье 

78,6 78,2 77,5 71,5 66,1 57,5 51,3 55,2

Минеральные 
продукты 

0,9 0,7 0,5 1,3 1 1 1,1 1,3 

Продукция хими-
ческой промыш-
ленности 

0,8 1,3 1,4 3 2,6 3,8 3,4 3,2 

Древесина и цел-
люлозно-бумаж-
ные изделия 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Текстиль, тек-
стильные изде-
лия и обувь 

0,9 0,9 0,7 12,7 12,3 14 23,4 12,7

Драгоценные 
камни и металлы, 
изделия из них 

10 12 12,9 2,6 7,5 7 6,8 15,6

Металлы и изде-
лия из них 

1 0,7 0,4 1,4 1,3 2 1,2 0,9 

Машины, обору-
дование и транс-
портные средства

5,6 4,3 4,7 4,4 5,2 4,9 6,1 8,2 

Прочее 2,1 1,8 1,8 3 3,9 9,7 6,6 2,8 
Источник: составлено и рассчитано по данным ITC. Trade 
Map. 

 
Основу экспорта РФ в Армению в 2019 г. составили 

поставки минеральных продуктов – 38,4%, в том числе 
природный газ (24,3%) и нефтепродукты (13,9%). После-
дующие места занимали продовольственные товары и 
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с/х сырье (18,8%), машины, оборудование и транспорт-
ные средства (9,9%), металлы и изделия из них (9,2%), 
драгоценные камни, драгметаллы и изделия из них 
(7,8%), а также продукция химической промышленности 
(7,6%) (таблица 5). В частности, на российском алюми-
нии работает завод «Русал-Арменал», а большая часть 
производимой на нем алюминиевой фольги экспортиру-
ется в США. 

 
Таблица 5 
Товарная структура импорта Армении из России, % 

Товарные 
группы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Продоволь-
ственные то-
вары и с/х сы-
рье 

24,4 22,5 22 22,4 21,7 22,2 22,5 18,8

Минеральные 
продукты 

49,8 54,6 56,7 52,2 43,3 39,4 36,9 38,4

Продукция хи-
мической про-
мышленности 

4,4 4,8 4,8 4,2 6,5 7,2 8,1 7,6 

Древесина и 
целлюлозно-бу-
мажные изде-
лия 

1,3 0,8 0,8 1,6 2,5 2,8 3,1 3,3 

Текстиль, тек-
стильные изде-
лия и обувь 

0,2 0,2 0,3 0,9 1,1 1,3 1,1 1,4 

Драгоценные 
камни и ме-
таллы, изделия 
из них 

0,9 0,6 0,5 1,3 3,1 1,4 0,7 7,8 

Металлы и из-
делия из них 

8,4 6,9 8,1 10,1 9,3 11,7 11,3 9,2 

Машины, обо-
рудование и 
транспортные 
средства 

9,9 8,7 5,6 5,7 9,6 10,8 13 9,9 

Прочее 0,7 0,9 1,2 1,6 2,9 3,2 3,3 3,6 
Источник: составлено и рассчитано по данным ITC. Trade 
Map.  

 
Таким образом, в основе армяно-российского това-

рообмена находятся со стороны РФ минеральные про-
дукты, необработанный алюминий и пшеница, а со сто-
роны Армении – продовольственные товары, напитки и 
текстильные изделия. Российские поставки в Армению 
представляют собой начальные звенья трансграничных 
цепочек добавленной стоимости и служат топливом и 
сырьем для последующей обработки, а армянские по-
ставки в РФ – финальные звенья этих цепочек в виде 
готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Активизация армяно-российского торгового взаимо-
действия во многом стала результатом вхождения в ян-
варе 2015 г. Армении в ЕАЭС. Отметим, что присоеди-
нение Армении к процессам евразийской интеграции, о 
котором было объявлено осенью 2014 г., стало реак-
цией на активизацию политики Турции на Южном Кав-
казе, выросшую экономическую мощь Азербайджана, 
украинский кризис и резкое ухудшение отношений 
между РФ и Евросоюзом [1, с. 14]. По итогам 2015–2019 
гг. наибольшую выгоду от участия в ЕАЭС получила Ар-
мения, где стоимостной объем внутрирегионального 
экспорта вырос в 2,3 раза. Суммарный прирост армян-
ского экспорта в страны — члены Союза составил 
свыше 1,3 млрд долл., или 9,7% ВВП. Столь значимые 

торговые эффекты для Армении стали результатом уве-
личения армянского экспорта в Россию по широкому 
набору различных товаров [2, с. 343]. 

Следует отметить, что до пандемии именно торговля 
товарами была главным драйвером экономического со-
трудничества двух стран и оказывала наибольшее и воз-
растающее влияние на экономику Армении. Так, в 2015-
2018 гг. на взаимную торговлю товарами приходилось в 
среднем 13,6% ВВП республики (против 12,0% ВВП в 
2011-2014 гг.). Вместе с тем вклад других каналов взаи-
модействия (торговля услугами, личные переводы из 
РФ и накопленные российские ПИИ) в экономику РА был 
ниже, причем их влияние снижалось [2, с. 347]. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на 
динамику торгового взаимодействия двух стран. В 2020 
г. товарооборот Армении с Россией снизился на 3,5%, в 
том числе армянский экспорт в РФ упал на 9,0%, а 
встречный импорт – лишь на 0,7%. При этом столь су-
щественное падение экспорта в значительной степени 
было обусловлено снижением на ¼ поставок главного 
армянского продукта на российский рынок – спиртных 
напитков (коньяка), что стало результатом вводившихся 
ограничений на деятельность предприятий обществен-
ного питания и ресторанов в крупнейших городах РФ. В 
то же время поставки фруктов, овощей, рыбы, молочной 
и табачной продукции – возросли, что свидетельствует 
об устойчивости спроса на продовольственные товары 
в условиях текущего кризиса. Более устойчивые показа-
тели армянского импорта из России также обусловлены 
его товарной структурой (преобладанием нефтепродук-
тов, природного газа и пшеницы), т.е. тех товаров, кото-
рые ориентированы на удовлетворение повседневного 
потребительского спроса.  

 
Особенности миграционного и инвестиционного 

взаимодействия 
Миграционные связи продолжают играть важную 

роль в экономике Армении, хотя в последние годы роль 
России по этому каналу влияния заметно снизилась. Со-
гласно официальным данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, в России проживало более 1,7 млн 
армян, из которых свыше 1,182 млн армян-граждан Рос-
сии и 515 тыс. граждан Армении. По оценке «Союза ар-
мян России» (данные за 2002 г.), в России проживало 
более 2,5 млн армян. 

Большая армянская диаспора, превышающая насе-
ление Армении, поддерживает экономику страны де-
нежными переводами. Ежегодный приток трансгранич-
ных переводов в Армению составляет около 2 млрд 
долл. За 2012-2019 гг. трансграничные переводы из Рос-
сии снизились в 1,6 раза – до 1,1 млрд долл., что соста-
вило чуть более половины от всех полученных Арме-
нией частных трансфертов (таблица 6). Снижение доли 
России в личных переводах в Армению во многом обу-
словлено стагнацией российской экономики, девальва-
цией российского рубля и переориентацией растущего 
армянского бизнеса на вывоз капитала в виде прямых 
инвестиций. Так, армянские инвесторы, получившие 
российское гражданство, продолжают инвестировать в 
страну происхождения. 

В 2020 г. переводы из России в Армению снизились 
на 21,9% и составили лишь 824 млн долл. Столь резкое 
сокращение стало результатом введенных в российской 
экономике ограничений, спада ВВП и девальвацией 
рубля к доллару. Снижение переводов из РФ частично 
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было компенсировано увеличением трансфертов из 
США – с 281 млн долл. до 459 млн долл. [6]. 

 
Таблица 6 
Трансграничные переводы физических лиц через банковскую 
систему Армении, млн долл. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Поступле-
ния, в т.ч. 

2 234,1 2 302,3 2 123,6 1 631,7 1 532,9 1 756,5 1 785,0 1 958,6

Россия 1 644,0 1 727,9 1 554,9 1 008,6 896,9 1 065,0 1 049,6 1 055,6
Россия, % 73,6 75,1 73,2 61,8 58,5 60,6 58,8 53,9 
Источник: составлено и рассчитано по данным Централь-
ного Банка РА. 

 
Россия остается ведущим прямым инвестором в эко-

номику Армении, хотя ее роль в этом процессе также 
снижается. Росту притока ПИИ способствует довольно 
либеральный режим предпринимательской деятельно-
сти, а сдерживают их высокие инвестиционные риски, 
связанные с транспортными ограничениями и неустой-
чивым финансовым положением. В настоящее время 
экономика РА испытывает значительный дефицит ПИИ. 

По данным МВФ, на конец 2019 г. Россия накопила в 
Армении 1,978 млрд долл. прямых инвестиций, что со-
ставило 36,8% от всех накопленных ПИИ в этой стране 
(на конец 2011 г. доля России составляла 49,7%) [8]. 
Большинство ведущих предприятий Армении – предпри-
ятия с иностранным капиталом. В настоящее время рос-
сийский капитал присутствует почти во всех отраслях 
экономики страны. В республике действует около 1300 
предприятий с российским капиталом, что составляет 
более четверти всех хозяйствующих субъектов страны с 
участием иностранного капитала. Российские инвести-
ции направлялись преимущественно в традиционные 
секторы армянской экономики: инфраструктурные сети, 
цветную металлургию, топливный комплекс, а также 
связь и ИТ, транспортный комплекс [3, с. 49-50].  

Следует отметить, что инвестиции России в Армению 
связаны не только с экономическими, но и с геополитиче-
скими причинами, особой ролью этой страны в российской 
политике на Кавказе. Однако в последние годы приток рос-
сийских инвестиций снижается. Более того, для экономики 
Армении характерен значительный дефицит в притоке 
иностранных инвестиций. В 2017-2019 гг. приток ПИИ в 
страну составлял около 250 млн долл. ежегодно, тогда как 
в соседней Грузии этот показатель составлял 1,3-2,0 млрд 
долл. В этих условиях Армении необходимо активизиро-
вать усилия, направленные на диверсификацию источни-
ков прямого инвестирования путем активного привлечения 
капитала из третьих стран. В этой связи особые надежды 
возлагаются на Центр поддержки инвестиций, который 
был создан в 2020 г., а также на активизацию четырех сво-
бодных экономических зон. 

Таким образом, экономическое развитие Армении во 
многом определяется внешними факторами и в значи-
тельной степени зависит от ее тесных связей с РФ. 
Наиболее существенным и устойчивым каналом россий-
ского влияния является торговля товарами, тогда как 
значимость торговли услугами, переводов мигрантов и 
иностранных инвестиций из России для экономики рес-
публики снижается. Наиболее перспективным направ-
лением сотрудничества двух стран является торговля 
услугами (ИКТ, туризм) и реализация совместных ин-
фраструктурных проектов.  

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе осе-
нью 2020 г. привел к изменению геополитической ситуа-

ции в регионе, а также создал предпосылки для разви-
тия новых форматов и механизмов сотрудничества 
стран Южного Кавказа [4, с. 48-53]. Принятие в июне 
2021 г. Шушинской декларации свидетельствует об уси-
лении позиций Турции в регионе и укреплении азербай-
джано-турецкого союзничества. На этом фоне Армении 
также предстоит усилить многостороннее сотрудниче-
ство с РФ в целях укрепления своей безопасности и ре-
ализации имеющегося экономического потенциала. 
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Региональная интеграция  
и социально-экономическое развитие стран МЕРКОСУР 
 
 
 
 
Федорчук Мак-Эачен Ана Исабель 
аспирант, кафедра мировой экономики и маркетинга, Институт 
экономики и управления АПК, РГАУ МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, fedorchukana@gmail.com 
 
В настоящей статье рассматривается процесс интеграции 
стран, входящих в Южноамериканский общий рынок (МЕРКО-
СУР), начиная с момента формирования альянса и до настоя-
щего времени. Особое внимание уделяется его задачам, про-
исходящим изменениям в странах-членах, проблемам, которые 
необходимо решить, и целям, которые нужно достигнуть. Опи-
сывается международная торговая политика, проводимая 
МЕРКОСУР, торговые барьеры, в том числе тарифные и нета-
рифные меры регулирования международной торговли, анали-
зируется в динамике структура и объем экспорта и импорта и 
основные торговые партнеры. Помимо интеграции внешнетор-
говой деятельности стран МЕРКОСУР рассматривается общая 
миграционная политика, а также интеграция в других областях 
(передвижение автомобилей, страхование, движение капита-
лов и т.д.). В статье выделяются основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются страны МЕРКОСУР. 
Ключевые слова: МЕРКОСУР, торговля, интеграция, Арген-
тина, Бразилия, Уругвай, Парагвай 
 

На протяжении истории страны создавали союзы, кото-
рые улучшали экономическое положение членов за счет 
увеличения объемов международной торговли. В Юж-
ной Америке эти процессы привели к созданию Южно-
американского общего рынка (МЕРКОСУР). 

МЕРКОСУР - одно из основных региональных объ-
единений в Латинской Америке. Оно было создано в 
1991 году через подписание Асунсьонского договора 
между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем. 
Боливия находится в процессе вступления. Венесуэла 
была частью этого альянса, но в настоящее время ее 
членство приостановлено. Остальные страны Южной 
Америки выступают в качестве ассоциированных чле-
нов (Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и 
Суринам). 

Площадь всех стран МЕРКОСУР составляет почти 
15 миллионов км2, а население – более 295 миллионов 
человек. Благодаря этому альянс располагает значи-
тельными природными и человеческими, которые скон-
центрированы, преимущественно, в Бразилии и Арген-
тине. Земельные ресурсы этих двух стран – одни из са-
мых плодородных и продуктивных в Южной Америке. 
Кроме того, все страны-члены кроме Парагвая имеют 
выход к морю, что способствует развитию морской тор-
говли. Водоносный горизонт Гуарани, расположенный 
на территории Аргентины, Бразилии, Уругвая и Параг-
вая, входит в тройку крупнейших в мире природных об-
разований по запасам пресной воды. Оптимальное ис-
пользование всех этих ресурсов с использованием ин-
теграции между членами альянса способствует повы-
шению качества жизни их граждан и развитию экономик 
стран. Стратегия, принятая в МЕРКОСУР, основана на 
трех основных принципах: более эффективном исполь-
зовании имеющихся ресурсов, развитии инфраструк-
туры, соединяющих стран-членов, и сотрудничестве в 
различных секторах экономики. 

Основными целями создания МЕРКОСУР являются 
экономическое развитие, укрепление демократии и расши-
рение возможностей каждого из членов альянса посред-
ством региональной интеграции. Эта интеграция подразу-
мевает свободное передвижение граждан и свободную 
торговлю. Либерализация внешней торговли направлена 
на укрепление торговых связей в регионе. Подписанные в 
рамках альянса соглашения способствуют развитию меж-
дународного сотрудничества, что оказывает позитивное 
влияние на миграционные, культурные, трудовые и обра-
зовательные процессы всех стран-членов. В настоящее 
время граждане могут свободно посещать, проживать, 
учиться, путешествовать и даже выходить на пенсию в лю-
бой стране-члене, не теряя пенсионных накоплений. Для 
развития торговли улучшается инфраструктура, строятся 
новые дороги между странами-членами. МЕРКОСУР инве-
стировал 824 млн долларов США в инфраструктурные про-
екты [1]. Для надлежащего функционирования был создан 
Фонд структурной конвергенции МЕРКОСУР (FOCEM), 
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направленный на финансирование проектов и повышение 
эффективности блока за счет уменьшения различий 
между членами.  

За 25 лет существования МЕРКОСУР товарооборот 
каждой страны альянса увеличился примерно в 8 раз. 
Экспорт в третьи страны и внутрирегиональная тор-
говля заметно увеличились, что позволило блоку войти 
в пятерку основных экономик мира [2]. С 2000 г. отмеча-
лась тенденция к росту экспорта и импорта из стран вне 
МЕРКОСУР, особенно Китая. Торговый баланс МЕРКО-
СУР-4 (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай) со 
странами мира в 2019 г. Положительный и составляет 
66 642,4 млн долларов США. Этот показатель увеличи-
вается с 2015 г. Общий объем экспорта товаров FOB в 
2019 г. составил 272 573 млн долларов США [3]. Росту 
способствовало расширение торговых отношений с Ки-
таем в последние годы. В 2019 г. азиатская страна стала 
основным коммерческим партнером и направлением 
экспорта из МЕРКОСУР, на его долю пришлось 26,4% 
всего экспорта блока. На втором месте – США, импорти-
рующие на 50% меньше, чем Китай (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Экспорт МЕРКОСУР по странам назначения (%, 
2019) 
Составлено автором по Sistema de Estadísticas de Comercio 
Exterior del MERCOSUR (SECEM).  

 
Страны МЕРКОСУР имеют большой потенциал для 

развития экспорта сельскохозяйственной продукции, так 
как климатические условия в них позволяют заниматься 
практически всеми основными видами растениеводства 
и животноводства. В структуре экспорта за пределы 
альянса преобладают сырьевые товары, преимуще-
ственно сельскохозяйственная продукция с низким раз-
нообразием продуктов (соевые бобы и их производные) 
(Рисунок 2). В 2019 г. МЕРКОСУР в основном экспорти-
ровал сою и твердые остатки от производства соевого 
масла, кукурузу, сырую нефть, железную руду и ее кон-
центраты. Экспорт внутри блока составляет менее 15% 
от общего объема экспорта. В его структуре преобла-
дают среднетехнологичные производства [3]. Эти 
обычно вначале импортируются в МЕРКОСУР из-за пре-
делов блока, а затем реэкспортируются внутри блока 
благодаря свободной торговле с тарифами, близкими к 
0%. В период 1998-2018 гг. наблюдаются тенденции к 
быстрому росту экспорта сырьевых товаров и постепен-
ному снижению экспорта промышленных товаров. 
Страны МЕРКОСУР обладают огромным потенциалом 
для производства высококачественной продукции с уче-
том имеющихся природных ресурсов и климатических 
условий, однако в настоящее время продукция, которую 
они производят, не может конкурировать по качеству с 
продуктами, производимыми в развитых странах, таких 
как США, страны Европы или Израиль. Из-за недоста-
точного развития инфраструктуры МЕРКОСУР также не 
может конкурировать по цене и количеству в сегменте 

товаров более низкого качества с такими странами как 
Китай, Вьетнам и др. В связи с этим продукция МЕРКО-
СУР имеет незначительную долю в мировой торговле. 
Бразилия, в основном, экспортирует автомобили и куку-
рузу в Чили. Парагвай экспортирует говядину в Россию, 
сою и ее производные в Чили и Перу. Уругвай экспорти-
рует сою в Китай, целлюлозу, древесину и молочные 
продукты в Европу и США. Аргентина экспортирует био-
дизель в Нидерланды, соевые бобы, мясо, рыбу, масло 
в Китай и соевое масло в Индию [4]. 

 

 
Рисунок 2. Структура экспорта МЕРКОСУР в 1998-2018 гг. 
по степени переработки продукции 
Составлено автором по Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

 
В 2016-2018 гг. произошел рост импорта, в основном 

из-за увеличения импорта Бразилией и Парагваем из-за 
пределов блока. В последние годы выделяется импорт 
Бразилией морских платформ для добычи нефти из Китая 
и других стран; автозапчастей и химической продукции, в 
том числе у немецких производителей. Парагвай в основ-
ном импортировал топливо из ОАЭ, Сингапура и США, про-
дукцию химической промышленности из Китая, топливо из 
Нидерландов, автомобили и удобрения из Мексики. 

В 2019 г. стоимость импорта товаров немного снизи-
лась по сравнению с 2018 г., достигнув размера в 241 
059 млн долларов США на условиях CIF [5]. Менее 15% 
приходится на импорт внутри блока. Китай является ос-
новным партнером по импорту МЕРКОСУР, на его долю 
приходится 24,1% от общего объема импорта. На вто-
ром месте находится за США с долей на 6 п.п. меньше, 
чем у Китая, и Германия – на 17 п.п. меньше. Доля дру-
гих стран МЕРКОСУР не превышает 5% как по экспорту, 
так и по импорту (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Импорт МЕРКОСУР по странам происхождения 
(%, 2019 г.) 
Составлено автором по Sistema de Estadísticas de Comercio 
Exterior del MERCOSUR (SECEM).  
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К основным товарам, импортированным в МЕРКО-
СУР в 2019 г., относятся удобрения (хлорид калия), тех-
ника, автомобили, сырая нефть и нефтепродукты, лег-
кие масла и их производные, телефоны и их комплекту-
ющие. Парагвай импортирует из Бразилии спецтехнику 
и автомобили, из Аргентины – говядину, промышленные 
товары, железную руду и топливо. В структуре импорта 
Уругвая преобладают сырая нефть из Анголы, Нигерии, 
Азербайджана и Колумбии, топливо из США, Эстонии, 
Бельгии, Нидерландов и Испании, кукурузу и бобовые из 
Парагвая, кукурузу из Аргентины и овощи из Бразилии. 
Аргентина импортирует компьютеры и их комплектую-
щие из Китая, промышленную продукцию из Европей-
ского Союза (ЕС), топливо из Саудовской Аравии, ОАЭ 
и Омана, автомобили из Бразилии [3] [4]. 

С каждым годом МЕРКОСУР все больше и больше 
специализируется на экспорте сырьевых товаров, кото-
рые продаются по низкой цене. Увеличение экспорта, в 
основном, связано с объемами, а не с качеством или 
разнообразием продукции. Большая часть экспорта 
идет за пределы блока, что приводит к потере возмож-
ности развивать промышленность внутри блока и, в ко-
нечном счете, вызывает разобщенность. Контроль каче-
ства каждого продукта осуществляется на уровне стран. 
На продукции МЕРКОСУР не указывается степень воз-
действия на окружающую среду при их производстве, а 
также не оформляется единый внутри альянса сертифи-
кат качества, который регулируется общими правилами. 
В настоящее время страны МЕРКОСУР-4 имеют согла-
шения о свободной торговле с Индией, Пакистаном, Из-
раилем и Таможенным союзом юга Африки (SACU) и ве-
дут переговоры с Иорданией, Палестиной, Египтом, Со-
ветом сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (CCEAG), ЕС, Китаем, США и Европейской ассо-
циацией свободной торговли (ЕАСТ) [6].  

МЕРКОСУР следовало бы развивать торговые отно-
шения с новыми партнерами, например, с Мексикой. Эта 
страна является крупным импортером с многолетним 
дефицитом торгового баланса (2006-2019 гг.). В 2019 г. 
величина торгового баланса Мексики составила -41 
млрд долларов США. Страна имеет соглашения о сво-
бодной торговле с США и Канадой, но не подписала ни-
каких торговых соглашений с Аргентиной и Бразилией. 
В 2019 г. импорт Мексики из Бразилии достиг 1,24% от 
общего объема импорта, из Аргентины - 0,14%, Уругвая 
- 0,067%, Парагвая - 0,0044%. 44,9% мексиканского им-
порта приходится на США, 18,7% – на Китай, 4,42% – на 
Республику Корея, 3,98% – на Малайзию, 2,17% – на 
Тайвань [7]. Помимо таможенных тарифов существует 
проблема слаборазвитой инфраструктуры, которая не 
позволяет дешево транспортировать продукцию МЕР-
КОСУР на рынок стран Центральной Америки. Отсут-
ствие инфраструктуры – одна из главных проблем в раз-
витии международной торговли. В Латинской Америке 
дороги в хорошем состоянии – это редкость. Железно-
дорожный и речной транспорт практически не развиты, 
что не позволяет оптимизировать транспортные рас-
ходы и повышает стоимость конечного продукта. Нега-
тивно сказывается также низкое качество производимой 
продукции по сравнению с продукцией развитых стран. 

Использование барьеров в международной торговле 
препятствует свободному перемещению товаров и ро-
сту объемов торговли. Это приводит к тому, что страны 
начинают формировать союзы, такие как ЕС или МЕР-
КОСУР, образуя зону свободной торговли. Это защи-
щает внутренний рынок и, в свою очередь, позволяет 

развивать торговлю за счет увеличения экспорта и им-
порта в рамках интеграции. Многие из торговых барье-
ров, устанавливаемых МЕРКОСУР, оправданы, по-
скольку они вводятся для защиты внутреннего произ-
водства, особенно в небольших странах (Уругвай и Па-
рагвай), объем производства которых уступает более 
крупным странам блока (Бразилия и Аргентина). Эконо-
мия на масштабе, возникающая при массовом произ-
водстве крупными компаниями, позволяет снизить ко-
нечную стоимость продукции, поэтому для защиты наци-
ональных производителей от конкуренции с ними 
страны вынуждены принимать тарифные и нетарифные 
меры регулирования внешней торговли. В МЕРКОСУР-
4 действует единый импортный тариф, однако каждая 
страна-член имеет исключения для отдельных товаров. 
Также в рамках блоках была создана зона свободной 
торговли с импортными пошлинами внутри МЕРКОСУР-
4 в размере 0-2% [1]. Протекционистская политика, про-
водимая в рамках блока, не уделяет достаточного вни-
мания аграрному сектору. Не существует единой сель-
скохозяйственной политики, которая предполагала бы 
субсидии этому сектору или другие меры помощи произ-
водителям аграрной продукции. Кроме того, некоторые 
страны, например Аргентина, применяют экспортные 
пошлины на сельскохозяйственную продукцию. В иде-
але нужно найти баланс между ограничением импорта и 
экспорта и их будущим увеличением. Международная 
торговля МЕРКОСУР ограничивается многократным 
осуществлением таможенного контроля, который прово-
дится каждой из стран, в которую ввозится предназна-
ченный для продажи товар. Несмотря на то, что система 
интегрированного таможенного контроля уже создана 
на большинстве пунктов пересечения границы, отме-
нить внутренние границы в МЕРКОСУР в ближайшие 
годы не будет возможным.  

Рисунок 4.Торговая политика МЕРКОСУР, Тихоокеанского 
альянса и АСЕАН (2018 г., нормализовано от 0 до 10) 
Составлено автором по Boletín de Comercio Exterior del 
MERCOSUR (данные Всемирного банка, ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД). 

 
Сравнивая торговую политику МЕРКОСУР, Тихооке-

анского альянса (ТА) и Ассоциации государств Юго-Во-
сточной Азии (АСЕАН), можно заметить, что в МЕРКО-
СУР эта политика основана на большей защите тор-
говли товарами, в основном с использованием тариф-
ных и нетарифных мер регулирования, минимизации 
нормативных ограничений для иностранных инвестиций 
и торговли услугами (Рисунок 4). Импортные пошлины в 
МЕРКОСУР в 3,4 раза выше, чем в АСЕАН, и в 4,8 раза 
выше, чем в ТА. Индекс охвата нетарифных мер явля-
ется самым высоким для МЕРКОСУР и превышает на 27 
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п.п. значение для ТА и на 35 п.п. – для АСЕАН. Таким 
образом, основными препятствиями для развития меж-
дународной торговли МЕРКОСУР выступают высокие 
импортные пошлины и нетарифные меры регулирова-
ния внешней торговли. 

Помимо интеграции внешнеторговой деятельности в 
рамках МЕРКОСУР, также происходит интеграция и в 
других областях. 

Миграции внутри МЕРКОСУР не являются полно-
стью свободными, но приняты многочисленные меры, 
облегчающие их для граждан стран-членов. Можно пу-
тешествовать внутри блока со своим DNI в течение пе-
риода, не превышающего 90 дней (он может быть про-
длен до 180 дней в году). С 2015 г. введена система 
электронного миграционного учета. Граждане также 
имеют право получить временное разрешение на про-
живание сроком на 2 года, а затем подать заявление на 
разрешение на постоянное проживание. Несмотря на 
то, что получить вид на жительство легко, необходимо 
выполнить соответствующие процедуры, которые явля-
ются дорогостоящими и обременительными. Корректно 
оформленное разрешение на проживание дает мигран-
там гражданские и трудовые права, среди прочего [9]. 

В зоне МЕРКОСУР действуют ограничения на лич-
ным имуществом, перевозимые людьми при пересече-
нии границы. Граждане могут перевозить одежду или 
предметы для личного пользования, брошюры или га-
зеты без уплаты пошлин, на сумму не более 300 долла-
ров США в месяц при пересечении границы воздушным 
транспортном и 150 долларов США в месяц – наземным 
транспортом. Не облагаются таможенными пошлинами 
только рекламные материалы, которые распространя-
ются бесплатно. Кроме того, на некоторых границах, та-
ких как Конкордия (Аргентина) - Сальто (Уругвай), пери-
одически применяются правила «0 кг» или «0 литров 
топлива», то есть запрет беспошлинного ввоза в Уруг-
вай товаров, купленным в Аргентине. При этом контро-
лируется разница между уровнем топлива при выезде 
из Уругвая и въезде в него. Эти типы ограничений ис-
пользуются в пользу торговых предприятий из Сальто, 
уравнивая цены в Аргентине и Уругвае, стимулируя 
граждан Уругвая покупать в своей стране.  

Передвижение автомобилей по территории МЕРКО-
СУР-4 бесплатно, но водители должны оформлять спе-
циальную страховку, действующую в каждой из стран, 
по которой они передвигаются. За 2015-2019 гг. был 
внедрен единый формат регистрационных номеров для 
автомобилей стран МЕРКОСУР-4 (Венесуэла также при-
соединится к этому стандарту, когда ее членство будет 
возобновлено). В каждой стране МЕРКОСУР правила 
дорожного движения различаются. Более того, иногда 
правила различны для разных городов внутри страны. 
Например, в Уругвае на перекрестке предпочтение от-
дается автомобилю справа. Это правило применяется 
ко всем городам, за исключением Риверы, пригранич-
ного города с Бразилией, в котором предпочтение отда-
ется улицам, параллельным главной улице. В случае 
аварий, которые начинаются в одной стране и заканчи-
ваются в другой (это происходит часто в приграничных 
городах), нужно учитывать законы обеих стран.  

Медицинские страховки граждан не унифицированы 
в МЕРКОСУР, необходимо их оформление в каждой из 
стран при нахождении в ней. Не унифицированы пра-
вила трансграничного государственного медицинского 
страхования, транспортировки умерших, экстренных 
операций или любых медицинских процедур.  

В МЕРКОСУР отсутствуют единая валюта и де-
нежно-кредитной политика, что затрудняет свободную 
торговлю или миграцию. Например, гражданам Арген-
тины сложно приобрести доллары. В сентябре 2020 г. 
введен налог в размере 35% для покупок картой за гра-
ницей и в иностранной валюте. В свою очередь, с де-
кабря 2019 г. действует налог «Страна» в размере 30% 
на покупки в иностранной валюте. Аналогичный налог 
уже действовал в Аргентине во время второго прези-
дентского срока Кристины Фернандес (2011-2015 гг.): в 
2011 г. на покупки за рубежом была введена ставка 
налога в размере 15%, а в 2013 г. она была повышена 
до 20%. Центральный банк Аргентинской Республики 
ограничивает покупку долларов для граждан Аргентины 
200 долларами США в месяц на человека [13, с.4]. Не-
стабильность денежно-кредитной политики страны 
ограничивает новые переговоры в рамках МЕРКОСУР. 
Девальвация аргентинского песо усиливается. В 2011 г. 
среднегодовой курс доллара США составлял 4,1 арген-
тинского песо; в 2014 г. – 8,1 аргентинского песо, в 2017 
г. – 16,5 аргентинского песо. Этот показатель продол-
жает расти, достигнув 93,44 аргентинского песо за 1 дол-
лар США (28.04.2021) [10]. Постоянная экономическая 
нестабильность в странах МЕРКОСУР хорошо видна на 
примере Аргентины. В 1827 году страна впервые допу-
стила дефолт и с тех пор неоднократно оказывалась в 
этой ситуации (1890, 1982, 2001 и 2016 гг.) [11]. В конце 
мая 2020 г. президент Аргентины объявил о начале 
«виртуального дефолта» по истечении последнего 
срока выплаты облигаций на 503 млн долларов США. 
Переговоры с кредиторами Международного валютного 
фонда будут продолжаться не менее одного года. Ар-
гентина пытается отложить выплату долга до 2023 г. и 
снизить процентную ставку на 62%. Таким образом, в 
2020-2022 гг. Аргентина не выплачивала бы долг, а с 
2023 г. начнутся выплаты с учетом ставки в 0,5%, кото-
рая будет постепенно увеличиваться. Будущие согла-
шения с кредиторами могут привести к ограничениям 
внутри страны и новым экономическим проблемам, на 
разрешение которых уйдет несколько лет [12]. МЕРКО-
СУР-4 применяет никаких планов помощи и восстанов-
ления экономик стран-членов от кризисов. Отсутствует 
также резервный фонд на случай таких ситуаций.  

Создание единой зоны свободной торговли и пере-
мещения граждан в МЕРКОСУР все еще далеко от осу-
ществления. Миграционные меры в одних случаях об-
легчают передвижение граждан и торговлю, а в других – 
препятствуют им. Отсутствие достаточной информации, 
понимания со стороны населения и органов власти, ло-
гики в некоторых соглашениях в рамках блоках создает 
дополнительные противоречия и разночтения. Меры та-
рифного и нетарифного регулирования, отсутствие суб-
сидий местным производителям и слабое развитие ин-
фраструктуры между странами-членами оказывают вли-
яние на единство в рамках блока. Для более полной ин-
теграции МЕРКОСУР необходимо принять общий внеш-
ний тариф для всех продуктов и полностью отменить 
внутренние тарифы. Это минимизирует конечную стои-
мость импортируемых продуктов из-за пределов блока 
и облегчит их реализацию в странах МЕРКОСУР. Если 
бы решения принимались странами альянса совместно, 
если бы каждая член оптимизировал использование 
своих природных ресурсов, каждая страна выиграла бы 
больше от интеграции. Это позитивно сказалось бы на 
компаниях, работающих в МЕРКОСУР, и помогло бы им 
расти, привело бы к увеличению количества рабочих 
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мест, более быстрому развитию инфраструктуры, уве-
личению разнообразия продуктов и налаживанию ста-
бильного сотрудничества между странами, входящими 
в состав МЕРКОСУР.  
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other areas (vehicle movement, insurance, investment, etc.). The article 
highlights the main problems faced by the MERCOSUR countries. 

Keywords: MERCOSUR, trade, integration, Argentina, Brazil, Uruguay, 
Paraguay. 

References 
1. Texto fundacionales. Mercado Común del Sur. Montevideo, 2020. 

Available at: https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/textos-
fundacionales (accessed 11/13/2020). 

2. World Economic Outlook 2020. A long and difficult ascent. International 
Monetary Fund. Washington D.C., 2020. Available at: 
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/October/Engl
ish/text.ashx?la=en (accessed 11/11/2020). 

3. Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del MERCOSUR (SECEM). 
Mercado Común del Sur. Montevideo, 2020. Available at 
https://estadisticas.mercosur.int (accessed 11/12/2020). 

4. Boletín de Comercio Exterior del MERCOSUR. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2018. Available at: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44663/1/S1900397
_es.pdf (accessed 10/21/2020). 

5. World Integrated Trade Solution. The World Bank. Washington D.C, 2020. 
Available at: http://wits.worldbank.org/ (accessed 10.11.2020). 

6. Acuerdos Comerciales. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington 
D.C., 2020. Available at: https://www.intradebid.org/marco-legal 
(accessed 10/31/2020). 

7. Economía. Secretaria de economía, Gobierno de México. Ciudad de 
México, 2020. Available at: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/mexico#economia-comercio-
internacional (accessed 11/05/2020). 

8. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 2019. Available at: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-
america-latina-caribe-2019-statistical-yearbook-latin (accessed 
10/25/2020). 

9. Circulación de personas y bienes. Mercado Común del Sur, Montevideo, 
2020. Available at: 
http://www.cartillaciudadania.mercosur.int/uploadedPdf/categoria_2_es.
pdf (accessed 11/11/2020). 

10. Estadísticas Cambiarias. Banco Central de la República Argentina. 
Buenos Aires, 2020. Available at: 
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Evolucion_moneda.a
sp (accessed 11/13/2020). 

11. Boggiano M.A. Los 5 defaults de la Argentina. El Cronista. Buenos Aires, 
17.02.2020. 

12. Jueguen F. Deuda. Las 72 horas de Guzmán con el Presidente, Cristina 
y Blackrock para cerrar el acuerdo. La Nación. Buenos Aires, 
08/05/2020. 

 
  



 

 23

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

Инновационные подходы в решении бизнес-споров  
с иностранным участием: проблемы  
и решения всевозможных споров на различных стадиях 
 
 
 
 
Абылхатова Сауле,  
бизнес-эксперт, abylkhatovas@gmail.com 
 
Современные бизнес-отношения, осложненные иностранным 
элементом востребованы на современном рынке. Одновре-
менно с этим возникает большое количество вопросов, связан-
ных с надлежащим исполнением своих обязательств сторо-
нами. Независимо от предмета отношений, инвестиции это или 
коммерческие взаимоотношения, вопрос ответственности по 
неисполнению своих обязательств остается актуальным. И 
даже тот факт, что стороны являются представителями разных 
стран не снимает ответственности, а наоборот усложняет кон-
фликтные отношения, так как кроме потери вложенных 
средств, идей и сил, теряется и репутация сторон и, как пра-
вило, к сожалению, и авторитет репутации стран.  
В данной статье рассматривается наработанный практический 
опыт и предлагаются новые подходы к возможному предотвра-
щению возникновения будущих конфликтных ситуаций между 
сторонами.  
Ключевые слова: иностранные инвестиции, бизнес, бизнес-
эксперт, менеджмент, коммерческие отношения. 
 
 

Международные отношения являются особенными и 
имеют свою специфику соответственно и разрешение 
спорных вопросов особенно важно, так как возникнове-
ние споров может быть определено достаточно серьез-
ными причинами, таких, как различные системы права, 
менталитета и пр. По предмету возникновения между-
народных отношений их можно разделить на иностран-
ные инвестиции и импорт товара/договор внешнеэконо-
мической деятельности. Все страны заинтересованы в 
иностранных инвестициях, как во внутренних, так и в 
иностранных. Эта заинтересованность прозрачно про-
сматривается в следующих составляющих: создание но-
вых рабочих мест, поступление налогов и, конечно, про-
движение инноваций и поднятии уровня развития соб-
ственной экономики и в распространении репутации 
страны, как страны стремящейся достичь высокого 
уровня развития.  

Международные отношения, основанные на закупке 
иностранных товаров с целью предоставления своих 
услуг в своей стране важны, так как закупка товаров, 
востребованных у приобретателя новых товаров также 
способствуют увеличению и развитию товарооборота 
между странами и ведет к прогрессу в развитии обще-
ства.  

Jason Chuah в своей книге приводит большое коли-
чество примеров бизнес-отношений, где закупка товара 
производится с иностранной страны и всевозможные 
споры, которые возникают в таких ситуациях [1]. Рисунок 
1 схематически демонстрирует бизнес-отношения, свя-
занные с закупкой и поставкой товара в иностранном 
государстве. 

 

 
Рис. 1 

 
Международные отношения, основанные на закупке 

иностранных товаров с целью предоставления своих 
услуг существенны и востребованы на международном 
рынке в силу того, что закупочная стоимость товара и 
сам товар представляют большое преимущество для 
покупателя, но вопросы, связанные с некачественной 
поставкой товара не перестают быть актуальными. 

Следует обратить внимание на то, что, если по-
ставка товара идет без договора из стран СНГ, то в слу-
чае возникновения ситуации с поставкой некачествен-
ного товара, весь процесс урегулирования отношений 
между сторонами вплоть до судебных, будут проходить 
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по законодательству страны поставки. Например, в Рес-
публике Казахстан гражданский кодекс Республики Ка-
захстан [2]. В данном кодексе содержатся нормы, регу-
лирующие отношения касательно международной по-
ставки товара, а также международного частного права 
регулирующего также вопрос о применином праве.  

Касательно иностранных инвестиций, необходимо 
отметить следующее. Страны мира заинтересованы в 
инвестициях, как во внутренних, так и в иностранных. 
Инвестиции помогают в поднятии уровня развития соб-
ственной экономики и в распространении репутации 
страны, как страны стремящейся достичь высокого 
уровня развития. Но также наблюдается большое коли-
чество инвестиций частного характера в различных 
сферах (научных, коммерческих итп). 

Если мы говорим о международных инвестициях то 
необходимо отметить Конвенцию о борьбе с дачей взя-
ток иностранным государственным должностным лицам 
при осуществлении международных деловых операций, 
которая регулирует отношения, связанные с иностран-
ными инвестициями [3].  

Кроме того, если обратиться к статье Victoria 
Cromwell, “Common Law vs Civil Law: An introduction to the 
different legal systems”, то очевидно, что в зависимости 
от страны будет действовать соответствующая право-
вая система и таким образом несмотря на то, что ино-
странные инвестиции актуальны, но правовое регулиро-
вание их в зависимости от права страны будет очень ин-
дивидуально [4]. 

Игнорировать и недооценивать этот вопрос будет 
большой ошибкой, так как необходимо понимать, что 
все права и обязанности, которые регулируют иностран-
ные инвестиции многогранны. Принципы оценки рисков 
в инвестиционных проектах отражены в статье «О воз-
можных рисках в инвестиционных проектах»[5]. 

Как правило, страны стараются привлечь, как можно 
больше иностранных и внутренних инвестиций при по-
мощи налоговых льгот, помощи в привлечении ино-
странной рабочей силы и всей возможной помощью ин-
весторам. В качестве примера регулирующего этот во-
прос в Республике Казахстан можно привести налого-
вый кодекс Республики Казахстан. [6]. 

Детальность в инвестиционном договоре является 
достаточно хорошим критерием для успешности в ра-
боте заключенного инвестиционного договора. Также 
особое место и положение занимает контроль за осу-
ществлением всех обязанностей Инвестора, предусмот-
ренным договором. При заключении инвестиционного 
договора на значительные суммы Инвесторы уделяют 
недостаточно внимания к детальному исполнению дого-
вора. При возникновении проблем позволяют ситуации 
развиваться без быстрого и оперативного реагирования 
с целью разрешения сложившейся ситуации. К сожале-
нию, это может достаточно легко привести к возможно-
сти потери инвестиционных вложений. Менеджмент ин-
вестиционных рисков существеннен в отношениях инве-
стиционного характера [7]. 

Таким образом, в вышеуказанных двух распростра-
ненных видах отношений, в случае отсутствия надлежа-
щего подхода к возможным рискам, возможно наступле-
ние негативного развития событий в случае возникнове-
ния конфликтных ситуаций.  

Поэтому очень важно уделять особое внимание к об-
суждению и заключению договора, как на инвестиции, 
так и на поставку товара. При этом необходимо уделять 
внимание деталям каждого пункта договора. В целях 

профилактики необходимо уделить внимание следую-
щим аспектам.  

1. Проверка полномочий лиц, подписывающих дого-
вор.  

2. Проверка информации по предмету договора. 
3. Сроки, их реальность и обоснованность, с учетом 

возможных задержек. 
4. Особенности технических характеристик произ-

водства и их приемлимость в предполагаемой стране. 
5. Сопутствующие действия в случае поставки нека-

чественного товара. 
6. Сопровождение договоров банковскими гаранти-

ями их особенности. 
7. Применимое право, разрешение споров в арбит-

раже и их целесообразность с обязательной проверкой 
наличия суда в случае, если оговаривается третейский 
суд. 

8. Страхование сделки, в случае, если покупатель 
берет доставку товара на себя.  

Безусловно, каждая ситуация будет иметь свои осо-
бенности, но вышеуказанные составляющие являются 
ориентиром для действий и в случае негативного разви-
тия событий возможно предусмотреть алгоритм дей-
ствий стороны с целью защиты своих интересов. Ниже в 
качестве примера будет приводиться ситуация, каким 
образом могут развиваться события и ценность профес-
сионального подхода к их разрешению.  

Как правило, страны стараются привлечь, как можно 
больше иностранных и внутренних инвестиций предо-
ставляя инвесторам налоговые льготы по налогам на 
предприятие до трех лет и выдачей разрешения на при-
влечение иностранной рабочей силы. В ситуации, когда 
наступает время платить налоги при оказании гумани-
тарной и благотворительной помощи, они освобожда-
ются от налогообложения на сумму такой помощи.  

Детальность в инвестиционном договоре является 
достаточно хорошим критерием для успешности в ра-
боте заключенного инвестиционного договора. Также 
особое место и положение занимает контроль за осу-
ществлением всех обязательств Инвестором, преду-
смотренным договором. При заключении инвестицион-
ного договора на значительные суммы Инвесторы уде-
ляют недостаточно внимания к детальному исполнению 
договора. При возникновении проблем позволяют ситу-
ации развиваться без быстрого и оперативного реагиро-
вания с целью разрешения сложившейся ситуации. К со-
жалению, это может достаточно легко привести к воз-
можности потери инвестиционных вложений. 

В подтверждении этих слов предлагаю рассмотреть 
ситуацию из практики, когда наглядно можно увидеть, 
как простое недопонимание может привести к большим 
проблемам и финансовым потерям.  

Местная компания заключила инвестиционный дого-
вор с западной компанией на установку технологической 
линии по разливу напитков. При этом условиями инве-
стирования являлись установка оборудования Инвесто-
ром, сервисное обслуживание только специалистами 
Инвестора, а также поставка комплектующих, по ценам, 
устанавливаемых Инвестором, для бесперебойной ра-
боты линии. 

Цех был расположен на юге страны, где температура 
воздуха в летнее время может достигать в тени до + 40 
градусов по Цельсию. В самый разгар летнего сезона 
линия по разливу внезапно остановилась. Лето это пе-
риод наибольшего востребованности напитков на торго-
вых рынках. Местная компания находится в состоянии 
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шока, так как наступают срывы по поставкам напитков 
по фьючерсным сделкам. И, как следствие, штрафы и 
пени за непоставленный товар. Кроме того пик наиболь-
ших продаж приходится на лето. Потом приходят холода 
и востребованность снижается. Соответственно вся го-
довая прибыль находится фактически под угрозой. Уста-
новить причину остановки местная сторона не могла без 
участия второй стороны, так как управление линией осу-
ществлялось через компьютер, который показывал не-
исправность в системе кондиционирования. Переписка 
не дала никаких результатов. Инвестор обещал, что че-
рез неделю приедут его специалисты и наладят работу 
линии. Контракты с покупателями не исполнялись и гро-
зило полнейшее разорение. Западная компания не да-
вала разрешение самостоятельного углубленного вхож-
дения в компьютер. После обсуждения с директором 
компании всех юридических последствий форс-мажор-
ных обстоятельств, стали анализировать когда и при ка-
ких обстоятельствах линия остановилась. Из разговора 
выяснилось, что подача воды остановилась, когда тем-
пература воздуха на солнце достигла + 60 градусов по 
Цельсию. Логично было предположить, что не срабо-
тало кондиционирование в помещении, в котором про-
изводился разлив напитков.  

В попытке решить данный вопрос, как можно скорее, 
стали изучать схему линии с описанием. Было логично 
предположить, что есть связь между высокой темпера-
турой и остановкой линии которые могли произойти по 
причине несоблюдения условий эксплуатации, при не-
стандартной ситуации для технологической линии или 
же при перегрузке. Также тот факт, что остановка про-
изошла при повышении температуры в окружающей 
среде, привело к системе кондиционирования. Были по-
пытки сравнить реальные подключения системы конди-
ционирования воздуха со схемой прилагаемой при по-
ставке. Выяснилось, что в одном месте шланги были не-
правильно подключены. Были сделаны фотографии и 
отправлены Инвестору линии. Одним из условий инве-
стиционного договора было то, что установку всего обо-
рудования производят специалисты поставщика Инве-
стора. Неправильное подключение было ошибкой ра-
ботников Инвестора. После появления такого непредви-
денного обстоятельства ход переговоров принял карди-
нально противоположный и позитивный для местной 
стороны характер. Более того, цена комплектующих, 
приобретаемых у Инвестора, устанавливалась равной 
средней цене на рынке, а не по ценам, установленным 
Инвестором. Инвестор был искренне удивлен тому, что 
линия остановилась по вине его специалистов. Также он 
очень переживал, что завод может в регрессном по-
рядке предъявить ему все штрафы и пени, которые 
были предъявлены заводу в связи с остановкой линии.  

Из этого примера следует, что Инвестор должен 
предоставлять гарантии качества поставляемых им обо-
рудования и услуг по его установке и, конечно же, про-
верять работу своих специалистов.  

Также необходимо понимать, что иностранные инве-
стиции к сожалению пораждают и экономические пре-
ступления и их специфика в инвестиционном праве осо-
бенна [10].  

Детальность, легальность и правомерность всех со-
путсвующих процессов должна быть налажена. 

В 2020 году человечество столкнулось с пандемией 
коронавируса, накрывшей почти все страны мира. Пан-
демия таких огромных масштабов безусловно может 

привести к форс-мажорным обстоятельствам или обсто-
ятельствам непреодолимой силы.  

Следует отметить, что инвестиционный договор, как 
и любой другой договор, должен содержать положения, 
предусматривающие последствия для сторон при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Однако 
возможно ли применение положения о форс-мажоре 
необходимо рассматривать в каждом конкретном слу-
чае. 

Желательно в договоре прямо прописывать всю про-
цедуру подтверждения наступления форс-мажора с ука-
занием уполномоченного органа по выдаче подтвержда-
ющих документов с указанием периода наступления об-
стоятельств непреодолимой силы (Торгово-промыш-
ленная палата и т.п.). При этом желательно проверить 
существование всех этих уполномоченных органов с 
указанием всех их контактов. 

Из практики можно привести пример, когда инвестор, 
не проверив существование третейского суда в третьей 
стране указал ее в качестве органа для разрешения 
всех возможных споров. И когда такая ситуация пришла, 
то он не смог разрешить спор быстро и ему пришлось 
идти в суд по подсудности и по законодательству страны 
в которую он инвестировал свои денежные средства.  

На основании всего сказанного выше мы можем сде-
лать вывод о том, что один раз детально отработанный 
договор сможет выручить ни один раз. Поэтому принцип 
при написании и подписании договора «А что будет, 
если......» всегда сможет дополнить заключаемый дого-
вор дополнительными деталями, которые в будущем по-
могут избежать многих неприятных неожиданностей.  

И это только самая малость того, что с чем может 
столкнуться любой бизнес при осуществлении внешне-
экономической деятельности, не говоря о том, что сей-
час начинает приобретать популярность внешнеэконо-
мические сделки по договорам лизинга, в которых участ-
вуют представители более трех стран, а сами сделки за-
ключаются в в четвертой стране, где ни одна из сторон 
договора не является резидентом этой страны.  

 
Литература 

1. Jason Chuah, Law of International Trade: Cross-
Border Commercial Transactions, May 2013 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан 
3. Конвенция о борьбе с дачей взяток с иностран-

ным государственным должностным лицам при осу-
ществлении международных деловых операций.  

4. Victoria Cromwell, article “Common Law vs Civil Law: 
An introduction to the different legal systems. April 1, 2019 

5. Абылхатова С. О возможных рисках в инвестици-
онных проектах/Инновации и инвестиции 2021, № 5  

6. Налоговый кодекс Республики Казахстан.  
7. Джалилов Д.А., Мирзаев Б.С. Применение ме-

неджмента в оценке рисков инвестиционных проек-
тов/Проблемы науки 2019 № 11 (47) 

8. Онищук Н.В. Теоретические аспекты рисков инве-
стиционных проектов// Экономика и предприниматель-
ство 2019 № 2019 № 7 (108) 

9. Yarik Kryvoi, Economic crimes in International 
Investment Law, International Comparative Law Quarterly, 
vol 67, July 2018 

 
  



 

 26

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 6
. 2

02
1 

Innovative approaches to resolving business disputes with foreign 
participation: problems and solutions to all kinds of disputes at 
various stages 

Abylkhatova S. 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Modern business relations complicated by a foreign element are in demand 

in the modern market. At the same time, a large number of issues arise 
in relation to the proper fulfillment of their obligations by the parties. 
Regardless of the subject matter of the relationship, investment or 
commercial relationship, are the issue of liability for default remains 
relevant. And even the fact that the parties are representatives of 
different countries does not remove responsibility, but on the contrary 
complicates conflict relations, since lead to the loss of investments, ideas 
and efforts, the reputation of the parties is lost and, as a rule, 
unfortunately, the authority of the reputation of the countries. 

This article examines the practical experience gained and proposes new 
approaches to the possible prevention of future conflict situations 
between the parties. 

Keywords: foreign investments, business, business expert, management, 
commercial relations. 
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Типизация вариантов формирования  
экономических потенциалов у участников создания  
новых центров угледобычи и критерии их оценки 
 
 
Коваль Александр Олегович 
научный сотрудник Московского государственного геологораз-
ведочного университета им. Серго Оджоникидзе, 
kovalao@mgri.ru 
 
Целью данной работы является установление качественных 
факторов влияющих на эффективность освоения угольных ме-
сторождений России. Основываясь на выявленных признаках, 
характеризующих влияние качественно отличных друг от друга 
факторов, разработана типизация вариантов формирования 
экономических потенциалов у участников создания новых цен-
тров угледобычи.  
Созданная типизация стала основой для разработки критериев 
оценки экономического потенциала, которым обладают пер-
спективные месторождения угля. 
В результате выполненных исследований разработаны крите-
рии оценки экономических потенциалов, которыми обладают 
перспективные угольные месторождения с точки зрения инте-
ресов государства и угольных компаний. 
Использование критериев оценки экономических потенциалов, 
которыми обладают перспективные угольные месторождения, 
в дальнейшем позволяет определять рейтинг последователь-
ности ввода их в эксплуатацию с учетом интересов всех участ-
ников этого процесса. 
Ключевые слова. Типизация, формирования экономических 
потенциалов, участников создания новых центров угледобычи, 
критерии оценки экономического потенциала угольных место-
рождений 
 
 

Актуальность 
Основываясь на результатах теоретических иссле-

дований по оценке потенциала освоения перспективных 
угольных месторождений в работе были сделаны вы-
воды о том, что установленные взаимосвязи могут быть 
приняты за основу при формировании инструментария, 
позволяющего осуществлять их количественное изме-
рение. 

При этом исследования показали объективную необ-
ходимость проведения оценки двух видов экономиче-
ского потенциала, которые играют ключевую роль при 
принятии решений по освоению перспективных уголь-
ных месторождений.  

Одним из них является экономический потенциал 
освоения перспективных угольных месторождений для 
угольной компании, являющейся непосредственным 
участником и исполнителем таких инвестиционных про-
ектов. 

Другим – государство. Для которого экономический 
потенциал освоения перспективных угольных месторож-
дений сопряжен не только непосредственно с созда-
нием новых центров угледобычи, но и с возможностью 
раскрытия еще нескольких экономических потенциалов.  

Оценка каждого из приведенных выше экономиче-
ских потенциалов важна как для каждого из потенциаль-
ных участников проектов освоения перспективных 
угольных месторождений, с точки зрения установления 
приоритета создания данного объекта, так и с точки зре-
ния оценки потенциальных параметров их взаимодей-
ствия. Последнее утверждение особенно актуально для 
условий Восточной Сибири и Дальнего Востока, по-
скольку в этих регионах отсутствует или слаборазвита 
транспортная инфраструктура и для ее создания необ-
ходимы значительные ресурсы.  

Поскольку, одним из возможных путей реализации 
проектов по освоению новых центров угледобычи явля-
ется организации взаимодействия участников таких про-
ектов, то есть государства и угольной компании, по со-
зданию новой транспортной инфраструктуры. При этом 
возможность реализации такого взаимодействия во мно-
гом сопряжена с наличием достаточного экономического 
потенциала у каждого из участников таких проектов. 

 
Исследования 
Поскольку оценка потенциала освоения перспектив-

ных угольных месторождений зависит от влияния мно-
жества качественных и количественных факторов в ра-
боте был разработан новый методический подход, в ко-
тором на основе системного анализа создание необхо-
димого для этого инструментария реализуется в два 
этапа. 

На первом из них предусматривается выявление ка-
чественно отличных друг от друга типов формирования 
экономического потенциала освоения перспективных 
угольных месторождений. 
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На втором, выявление и оценка количественных 
факторов значимых с точки зрения их влияние на вели-
чину экономического потенциала каждого из установ-
ленных на первом этапе качественно отличных по при-
роде своего происхождения типов формирования эконо-
мического потенциала освоения перспективных уголь-
ных месторождений.  

Такой подход позволяет исключить дублирование, 
размывание, неполноту учета используемой информа-
ции и т.п. при проведении подобных расчетов. 

Основываясь на предложенном алгоритме проведе-
ния оценки потенциала освоения перспективных уголь-
ных месторождений в работе были выявлены признаки, 
позволяющие дифференцировать качественно отлич-
ные друг от друга факторы влияния. 

В результате проведенных исследований установ-
лены три таких признака, таблица 1: 

а) «организация освоения нового и старого место-
рождений»; 

б) «участие в создании и использовании транспорт-
ной инфраструктуры»; 

в) «создание условий для развития хозяйственной 
деятельности на территории». 

 
Таблица 1 
Типизация вариантов формирования экономических потен-
циалов у участников создания новых центров угледобычи  

№
 в

ар
иа

нт
а 

Признаки, характеризующие влияние качественно отличных 
друг от друга условий (факторов) на экономический потенциал 
новых центров угледобычи (НЦУ) для каждого из участников 

этого процесса 
а) организация 

освоения нового и 
старого месторож-

дений 

б) участие в создании и ис-
пользовании транспортной ин-

фраструктуры 

в) 
создание 
условий 

для разви-
тия хозяй-
ственной 
деятель-
ности на 
террито-

рии 
а1) 

 
последо-
вательно 

а2) 
одно-
вре-

менно 

б1) 
участие в со-

здании 

б2) участие в ис-
пользовании 

транспортная ин-
фраструктуры 
для поставок 

у 
го

су
да

рс
тв

а 

у 
уг

ол
ьн

ой
 к

ом
па

ни
и 

б1-1 
уголь-

ная 
ком-

пания 

б1-2) 
госу-
дар-
ства 

б2-1) 
угля 

б2-2) 
угля и 
другой 
продук-

ции 

в1) 
НЦУ

в2) 
реги-
она 

А 

А
1 

У3  + + * +  +  
А
2 

У2  + + *  + + + 

Б 

Б
1 

У3 +  + * +  +  
Б
2 

У2 +  + *  + + + 

В 

В
1 

У1  +  +  + + + 

В
2 

У1  +  + +  +  
Г1 У1 +   + +  +  
Г2 У1 +   +  + + + 
 
В соответствии с приведенным выше признаком «а» 

возможны два принципиально отличные друг от друга 
вида организации освоения нового и старого месторож-
дений: 

«а1» - последовательный, то есть предполагающий 
освоение «нового» месторождения только после завер-
шения работ на «старом» месторождении. При такой ор-
ганизации работ исключается возможность влияния ре-
зультатов освоения нового месторождения на экономи-
ческие результаты освоения старого месторождения. 

«а2» - одновременно, то есть предполагающий одно-
временное освоение «нового» и «старого» месторожде-
ний. При такой организации работ не исключена возмож-
ность влияния результатов освоения нового месторож-
дения на экономические результаты освоения старого 
месторождения. И это является принципиальным отли-
чием от условий работы по признаку «а1». 

В соответствии с приведенным выше признаком «б» 
также возможны два принципиально отличные друг от 
друга вида организации взаимодействия сторон в созда-
нии и использовании транспортной инфраструктуры. 

«б1» - с точки зрения участия в создании транспорт-
ной инфраструктуры, предполагающей возможность ре-
ализации по одному из двух вариантов: 

«б1-1» - полного или частичного участия угольной 
компании в создании транспортной инфраструктуре; 

«б1-2» - не участия угольной компании в создании 
транспортной инфраструктуры, предполагающей что ее 
создаст государство. 

«б2» - с точки зрения предназначения эксплуатации 
транспортной инфраструктуры: 

«б2-1» - для транспортировки только угольной про-
дукции (то есть продукции только угольной компании); 

«б2-2» - для транспортировки не угольной продук-
ции, но и других видов продукции (то есть продукции 
угольной компании, а также продукции других компаний 
и производств). 

В соответствии с приведенным выше признаком «в» 
возможны еще два принципиально отличные друг от 
друга вида организации деятельности, связанные с со-
зданием новых центров угледобычи. 

«в1» - это создание условий для развития хозяй-
ственной деятельности на территориях, непосред-
ственно прилегающих к месту создания новых центров 
угледобычи (НЦУ);  

«в2» - это создание условий для развития хозяй-
ственной деятельности на территориях региона в кото-
ром расположен новый центр угледобычи. 

Рассмотренный комплекс признаков позволяет отра-
зить природу наиболее значимых, но качественно от-
личных друг от друга источников формирования эконо-
мического потенциала при освоении перспективных 
угольных месторождений, как у государства, так и у 
угольных компаний. 

В то же время, поскольку экономическая природа 
формирования экономического потенциала освоения 
перспективных угольных месторождений для госу-
дарств и угольной компании принципиально различна по 
составу комплекса влияющих признаков. Поэтому в ра-
боте предусмотрена их дифференциация по каждому из 
видов экономических потенциалов. 

Основываясь на результатах проведенного научного 
анализа значимости выявленных признаков для иссле-
дуемых экономических потенциалов, было установлено. 

Первое. На формирование экономического потенци-
ала государства значимы все из рассмотренных выше 
признаков. 

В то же время при формировании критериев оценки 
экономического потенциала государства в различных 
группах признаков учет их влияния выявленных призна-
ков различен. 

Так группе признаков «а» при оценке экономического 
потенциала государства может быть учет один из входя-
щих в нее признаков. 



 

 29

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

То есть, либо признак «а1» – позволяющий при 
оценке величины экономического потенциала государ-
ства, образующегося за счет работы угледобывающего 
предприятия учитывать только величину потенциала но-
вого месторождения. 

Либо признак «а2» – позволяющий учитывать раз-
ницу между экономическим потенциалом образую-
щимся при освоении нового месторождения и величи-
ной снижения экономического потенциала освоения ста-
рого месторождения.  

В группу признаков «б» входят две подгруппы при-
знаков: «б1» и «б2». 

Среди признаков входящих в подгруппу «б1» при 
оценке экономического потенциала государства могу 
быть учтены один или два входящих в нее признаков. 

То есть, либо признак «б1-1» – позволяющий при 
оценке величины экономического потенциала государ-
ства учитывать, некоторую, но обязательную долю за-
трат угледобывающего предприятия на создание транс-
портной инфраструктуры. 

Либо признак «б1-2» – позволяющий при оценке ве-
личины экономического потенциала государства учиты-
вать только затраты на создание транспортной инфра-
структуры. 

Среди признаков входящих в подгруппу «б2» при 
оценке экономического потенциала государства может 
быть учтен один из входящих в нее признаков. 

То есть, либо признак «б2-1» – позволяющий при 
оценке величины экономического потенциала государ-
ства учитывать только возможность использования 
транспортной инфраструктуры для транспортировки 
угля. 

Либо признак «б2-2» – позволяющий при оценке ве-
личины экономического потенциала государства учиты-
вать возможность использования транспортной инфра-
структуры для транспортировки, как угля, так и других 
видов продукции. 

В группе признаков «в» при оценке экономического 
потенциала государства может быть учет один из входя-
щих в нее признаков. 

То есть, либо признак «в1» – позволяющий при 
оценке величины экономического потенциала государ-
ства учитывать только экономический потенциал от со-
здание условий для развития хозяйственной деятельно-
сти на прилегающей к НЦУ территории. 

Либо признак «в2» – позволяющий при оценке вели-
чины экономического потенциала государства учиты-
вать только экономический потенциал от создание усло-
вий для развития хозяйственной деятельности на тер-
ритории региона. 

Второе. На формирование экономического потенци-
ала угольной компании значимы только часть признаков 
входящих в группы признаков «а» и «б». 

Так группе признаков «а» при оценке экономического 
потенциала угольной компании может быть учтен только 
один признак - «а1», поскольку признак «а2» не может 
оказывать на нее ни какого влияния. 

Среди признаков входящих в подгруппу «б1» при 
оценке экономического потенциала угольной компании 
могу быть учтен только один признак «б1-1» – характе-
ризующий некоторую, но обязательную долю затрат уг-
ледобывающего предприятия на создание транспорт-
ной инфраструктуры. 

Среди признаков входящих в подгруппу «б2» при 
оценке экономического потенциала угольной компании 
может быть учтен один из двух признаков. 

То есть, либо признак «б2-1» – позволяющий при 
оценке величины экономического потенциала угольной 
компании учитывать только возможность использования 
транспортной инфраструктуры для транспортировки 
угля. 

Либо признак «б2-2» – позволяющий при оценке ве-
личины экономического потенциала угольной компании 
учитывать возможность использования транспортной 
инфраструктуры для транспортировки, как угля, так и 
других видов продукции. 

Признаки, входящие в группу признаков «в» при 
оценке экономического потенциала угольной компании 
учету не подлежат. 

В соответствии с вышеизложенным в работе были 
сформированы следующие восемь типов формирова-
ния экономического потенциала у государства, образу-
ющегося при освоении перспективных месторождений 
угля. 

1. Тип «А1» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а2»; «б1-1» и «б2-1; 
«в1». 

2. Тип «А2» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а2»; «б1-1» и «б2-2; 
«в1» и «в2». 

3. Тип «Б1» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а1»; «б1-1» и «б2-1; 
«в1». 

4. Тип «Б2» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а1»; «б1-1» и «б2-2; 
«в1» и «в2». 

5. Тип «В1» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а2»; «б1-2» и «б2-2; 
«в1» и «в». 

6. Тип «В2» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а2»; «б1-21» и «б2-
1; «в1». 

7. Тип «Г1» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а1»; «б1-2» и «б2-1; 
«в1». 

8. Тип «Г2» экономический потенциал государства 
образующийся при освоении перспективных месторож-
дений, определяемый признаками: «а1»; «б1-2» и «б2-2; 
«в1» и «в2». 

Кроме этого в работе были сформированы три типа 
формирования экономического потенциала у угольной 
компании, образующегося при освоении перспективных 
месторождений угля. 

1. Тип «У1» экономический потенциал угольной ком-
пании образующийся при освоении перспективных ме-
сторождений, определяемый признаками: «а1» или 
«а2»; «б1-2»; «б2-1» или «б2-2». 

2. Тип «У2» экономический потенциал угольной ком-
пании образующийся при освоении перспективных ме-
сторождений, определяемый признаками: «а1» или 
«а2»; «б1-1»; «б2-2». 

3. Тип «У31» экономический потенциал угольной ком-
пании, образующийся при освоении перспективных ме-
сторождений, определяемый признаками: «а1» или 
«а2»; «б1-1»; «б2-1». 
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Основываясь на вышеизложенном в работе были 
сформированы критерии оценки экономического потен-
циала государства и угольной компании которые могут 
быть получены при освоении перспективных угольных 
месторождений. 

Критерий оценки экономического потенциала который 
может быть получен при А1 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (1) 

где 
1АП - показатель оценки А1-го типа экономиче-

ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.;  

2уг
tС и 

1уг
tС - себестоимость добычи угля, руб/т; 

2уг
tЦ и

1уг
tЦ  - рыночная цена добываемого угля, 

руб/т; 
2уг

tQ и 
1уг

tQ - объем добываемого угля, т; 
1уг

tИ - объем инвестиций угольной компании в со-
здание предприятия по освоению перспективного уголь-
ного месторождения, руб.; 

е – ставка дисконтирования коммерческого банка, 
доли ед.; 

Т – время реализации проекта, лет; 
тр
tЦ - цена транспортировки угли и материалов в 

транспортной инфраструктуре, руб/т; 
тр
tС - себестоимость транспортировки угля и мате-

риалов транспортной инфраструктуре, руб/т; 
тр
tИ - объем инвестиций в создание транспортной 

инфраструктуры, руб.; 
1А

tF - объем дохода ожидающегося в результате со-
здание условий для развития хозяйственной деятельно-
сти в прилегающих к НЦУ территориях, руб.; 

.пр т
tП - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель А1-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед.; 

гk - коэффициент долевого участия государства в 
инвестициях в развитие транспортной инфраструктуры, 
доли. ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при А2 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (2) 

где
2АП

 - показатель оценки А2-го типа экономиче-
ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

пр
tQ  - объем перевозимой продукции по транспорт-

ной инфраструктуре, т;  
рег
tП - объем дохода, ожидающегося в результате 

создание условий для развития хозяйственной деятель-
ности в регионе, руб.; 

2А
tF - комплексный показатель оценки факторов вли-

яющих на показатель А2-го типа экономического потен-
циала государства при освоении перспективных уголь-
ных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при Б1 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (3) 

где
1БП  - показатель оценки Б1-го типа экономиче-

ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

1Б
tF - комплексный показатель оценки факторов вли-

яющих на показатель Б1-го типа экономического потен-
циала государства при освоении перспективных уголь-
ных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при Б2 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (4) 

где 
2БП

- показатель оценки Б2-го типа экономиче-
ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

2Б
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель Б2-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при В1 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (5) 

где
1ВП

 - показатель оценки В1-го типа экономиче-
ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

1В
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель В1-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при В2 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (6) 

где
2ВП  - показатель оценки В2-го типа экономиче-

ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

2В
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель В2-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при Г1 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (7) 

где 
1ГП

- показатель оценки Г1-го типа экономиче-
ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

1Г
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель Г1-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при Г2 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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 (8) 

где 
2ГП

- показатель оценки Г2-го типа экономиче-
ского потенциала государства при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, руб.; 

2Г
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель Г1-го типа экономического по-
тенциала государства при освоении перспективных 
угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при У1 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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где 
1УП - показатель оценки У1-го типа экономиче-

ского потенциала угольной компании при освоении пер-
спективных угольных месторождений, руб.; 

1У
tF  - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель У1-го типа экономического по-
тенциала угольной компании при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала который мо-
жет быть получен при У2 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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где 
2УП

- показатель оценки У2-го типа экономиче-
ского потенциала угольной компании при освоении пер-
спективных угольных месторождений, руб.; 

2У
tF - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель У2-го типа экономического по-
тенциала угольной компании при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, доли ед. 

Величина экономического потенциала, который мо-
жет быть получен при У3 - ом типе его формировании 
может быть рассчитан с использованием выражения: 
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где 
3УП

- величина экономического потенциала у 
угольной компании при освоении перспективных уголь-
ных месторождений, руб.; 

3У
tF - комплексный показатель оценки факторов 

влияющих на показатель У3-го типа экономического по-
тенциала угольной компании при освоении перспектив-
ных угольных месторождений, доли ед. 

 
Заключение 
В результате выполненных исследований разрабо-

тана типизация вариантов формирования экономиче-
ских потенциалов у участников создания новых центров 
угледобычи базирующаяся на использовании признаков 
характеризующих влияние качественно отличных друг 
от друга факторов. Установленные типы вариантов фор-
мирования экономических потенциалов у участников со-

здания новых центров угледобычи позволили сформи-
ровать критерии их оценки. В свою очередь созданные 
критерии позволяют на научной основе формировать 
рейтинг последовательности освоения перспективных 
угольных месторождений с учетом экономических инте-
ресов всех участников этого процесса. 
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Typification of options for the formation of economic potentials among 

participants in the creation of new coal mining centers and criteria 
for their evaluation 

Koval A.O. 
Moscow State Geological Exploration University named after Sergo 

Ojonikidze  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The purpose of this work is to establish the qualitative factors that affect the 

efficiency of the development of coal deposits in Russia. Based on the 
identified features that characterize the influence of qualitatively different 
factors, a typification of options for the formation of economic potentials 
among participants in the creation of new coal mining centers is 
developed.  

The created typification became the basis for the development of criteria for 
assessing the economic potential of promising coal deposits. 

As a result of the research, the criteria for assessing the economic potential 
of promising coal deposits from the point of view of the interests of the 
state and coal companies have been developed. 
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The use of criteria for assessing the economic potential of promising coal 
deposits in the future allows us to determine the rating of the sequence 
of their commissioning, taking into account the interests of all participants 
in this process. 

Keywords. Typification, formation of economic potentials, participants in the 
creation of new coal mining centers, criteria for assessing the economic 
potential of coal deposits. 

References 
1. Vodneva O. I., Popov S. M., Rozhkov A. A. formation of the organizational-

economic mechanism of sustainable development of export-oriented 
coal companies Coal, No. 7, 2019. - P. 98-102.  

2. Efimov V. I., Popov S. M., P. M. Fedyaev the Formation of economic and 
legal instruments of public-private partnerships for innovative 
development of enterprises of Kuzbass in crisis. Proceedings of the Tula 
State University. earth sciences. 2017. No. 2. p. 38. 

3. Efimov V. I., Korobova O. S., Popov S. M., Efimova N. V. Methodological 
approach to modeling of nature management processes. Iizvestiya Tula 
state University. earth sciences. 2017. No. 4. pp. 18-27. 

4. Efimov V. I., Korobova O. S., Popov S. M., Efimova N. V. Ways to solve 
problems of interaction between the state and mining business in the 
implementation of innovative environmental technologies in crisis 
conditions. Proceedings of the Tula State University. earth sciences. 
2016. No. 4. pp. 24-31. 

5. Steinzeig M. R. Methodological bases for assessing the economic potential 
for accelerating the development of coal production in the territories of 
advanced development. Innovation and investment. 2020. No. 12. pp. 
233-238. 

6. Myaskov A.V., Ilyin A. S., Popov S. M. Economic aspects of adaptation of 
parameters of production activity of quarries to changes in the markets 
of raw materials. Mountain magazine. 2017. No. 2. pp. 51-56. 

7. Burtsev S. V., Efimov V. I., Ilyin A. S., Popov S. M. Methodological bases 
of the application of the margin approach for the correction of production 
parameters at the SDS-coal sections in the conditions of the crisis. 

Coal. 2015. No. 11 (1076). pp. 37-43. 
8. Popov S. M., Ilyin A. S. Application of the margin analysis method for 

managing the parameters of the production activity of coal mines in the 
conditions of the crisis. Mining Information and Analytical Bulletin 
(scientific and technical journal). 2017. No. 1. pp. 165-174. 
 

  



 

 34

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 6
. 2

02
1 

Концептуальный подход к формированию системы  
моделей для реализации стратегий эффективного  
использования энергетических ресурсов  
на промышленном предприятии 
 
 
 
Кокшаров Владимир Алексеевич,  
д-р. экон. наук, профессор кафедры «Экономика транспорта», 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей со-
общения», vakoksharov@mail.ru 
 
Состояние вопроса: в настоящее время отсутствуют резуль-
тативные концептуальные подходы к формированию системы 
моделей для реализации стратегии эффективного использова-
ния энергетических ресурсов на промышленном предприятии. 
В связи с этим необходимость такого подхода является акту-
альной для реализации стратегии эффективного использова-
ния энергетических ресурсов, поскольку такой подход позво-
ляет получать высокую результативность управления энерге-
тической политикой на уровне промышленного предприятия. 
Материалы и методы: использованы материалы зарубежных 
и отечественных исследований. Проведение исследований ав-
тора базировалось на системном подходе, методах анализа и 
синтеза показателей эффективности экономики развития пред-
приятия, а также на динамических методах оценки энергопо-
требления.  
Результаты: предложен концептуальный подход к формирова-
нию системы моделей для реализации стратегии эффектив-
ного использования энергетических ресурсов, который предпо-
лагает использование модели производственной программы с 
критерием минимума энергозатрат с ограничениями на рыноч-
ный спрос производимой продукции, двухкритериальной мо-
дели с критериями на максимум валового дохода и минимумом 
энергозатрат, модели прогнозирования энергоресурсов, а 
также модели организации производства. Совместное исполь-
зование этих моделей при помощи взаимодействия ключевых 
показателей позволяет управлять стратегией. На основе ана-
лиза существующего методического инструментария оценки 
эффективного использования энергоресурсов вводится новое 
понятие - «пирамида системы мониторинга и оценки стратегии 
эффективного использования энергетических ресурсов на про-
мышленном предприятии»  
Выводы: предложенный концептуальный подход к формиро-
ванию системы моделей для реализации стратегии эффектив-
ного использования энергетических ресурсов на промышлен-
ном предприятии позволяет управлять и оценивать эффектив-
ность реализации стратегии промышленного предприятия, что 
дает не только возможность оценивать достигнутые показа-
тели в сравнении с запланированными, но и методические под-
ходы устранения этих несовпадений при помощи синхронной 
организации внедрения локальных инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: модель, стратегия, энергоресурс, критерий, 
инвестиционные проекты, целевая функция, ключевой показа-
тель 

 

Сложившиеся тенденции энергопотребления и раз-
личия в экономическом развитии промышленных пред-
приятий разных секторов экономики приводят к необхо-
димости использования комплекса моделей прогнозиро-
вания энергопотребления, включающего не только эко-
номико-математические модели, но и их информацион-
ное обеспечение, а также инструментальную реализа-
цию в виде программного комплекса с удобным и интуи-
тивно понятным пользовательским интерфейсом [1; 2]. 

Одним из исходных условий надёжности получае-
мых прогнозных значений является многофакторность. 
В построенных моделях динамика потребления энерго-
ресурсов должна описываться во взаимосвязи с эконо-
мическим ростом и экономической эффективностью 
производства[3;4]. 

В связи с этим, актуальность вопросов в общей про-
блеме разработки и реализации стратегии эффектив-
ного использования энергоресурсов на промышленном 
предприятии требует математической формализации 
процессов, которые обеспечивают реализацию эффек-
тивного энергопотребления на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. Результаты исследований этого 
процесса показывают, что сам процесс представляет 
собой сложное динамическое явление, которому при-
суще наличие не только случайной и детерминирован-
ной составляющих, но и составляющей, связанной с не-
определенностью развития окружающей среды про-
мышленного предприятия. Такая математическая фор-
мализация процессов предполагает целую систему вза-
имоувязанных математических моделей через ключе-
вые показатели, что в свою очередь предполагает опре-
деленные этапы формирования этой системы для реа-
лизации вариантов стратегии. 

На первом этапе формируются модели для оптими-
зации производственной деятельности предприятия по 
критерию минимизации энергоемкости промышленной 
продукции, при этом будем исходить из гипотезы, что 
продукция производственной программы промышлен-
ного предприятия можно производить по альтернатив-
ным технологиям, характеризующимися разными уров-
нями затрат и объемами энергопотребления [5]. Для 
этого введем следующие обозначения: 

хi (i =1, I ) – планируемый объем производства про-
дукции i-го наименования в натуральных единицах из-
мерения; 

pi (i =1, I ) – стоимостная оценка единицы i-го про-
дукта; 

j (j =1, J ) – индекс потребляемого ресурса в группах 
материальных, капитальных и трудовых ресурсов; 



 

 35

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

bj (j =1, J ) – объем j-го ресурса , содержащего сред-
ний запас предприятия на период одного производ-
ственно-коммерческого цикла; 

Кi – число технологий производства i-го продукта; 
кi (кi =1, iK ) – индекс используемой в производстве i-

го продукта технологии; 

ikβ (кi =1, iK ) - булева переменная, принимающая 

значение «1», если в производстве i-го продукта исполь-
зуется кi – технология, и значение «0» – если нет; 

ki
d (кi =1, iK ) – энергоёмкость производства i-го 

продукта по кi – технологии; 

i,kjа  (j =1, J ; кi =1, iK ) – элементы матрицы прямых 

затрат ресурсов, учитываемых по альтернативным тех-
нологиям производства i-го продукта; 

ikc (кi =1, iK ) – удельные совокупные затраты на 

производство i-го продукта по кi – технологии; 

i ik kim p c  (i =1, I ; кi =1, iK ) – удельный маржи-

нальный доход производства и реализации i-го продукта 
по кi – технологии. 

Таким образом, используя эти обозначения можно 
рассмотреть следующие математические модели вы-
бора оптимальной производственной программы в усло-
виях ограничений по энергоресурсам и с учетом крите-
рия энергоэффективности, что послужит основой для 
оптимизации топливно-энергетического баланса (ТЭБ) 
промышленного предприятия и повышения его каче-
ства. 

1. Рассмотрим модель производственной про-
граммы с критерием минимума энергозатрат с ограниче-
ниями на рыночный спрос производимой продукции и 
минимальным совокупным маржинальным доходом [6]:  
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где C – планируемый валовый доход производствен-
ной деятельности, 

Si – прогнозируемый рыночный спрос на i – ю продук-
цию производственной программы. 

Анализируя модель (1) – (6), следует отметить, что 
критерий (1) указывает на выбор стратегии энергоэф-
фективности, а ограничение (4) учитывает объемы за-
трат материальных, трудовых и капитальных ресурсов, 
ограничение (5) определяет возможность производства 

i – й продукции лишь по одной из технологий, а ограни-
чение (6) указывает на целочисленность переменных 
группы {x} и булевой характер переменных группы {  }. 

Данная модель (1) – (6) это модель дискретного ли-
нейного программирования большой размерности для 
ее решения можно использовать алгоритм метода «вет-
вей и границ», который в данном случае весьма эффек-
тивен, что связано с «небольшим» числом опорных пла-
нов, удовлетворяющих разнознаковым ограничениям. 
Эта модель позволяет поменять местами критерий (1) и 
ограничение на финансовый результат (2) и тогда мы 
получаем двойственную задачу с критерием на макси-
мум валового маржинального дохода и ограничением по 
энергоемкости производственной программы. 

2. Двухкритериальная модель с критериями на мак-
симум валового дохода и минимум энергозатрат [7]: 
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Для использования модели (7) – (12) с противопо-
ложными критериями можно использовать принцип оп-
тимума Парето: на первом этапе необходимо прене-
бречь критерием (8) и найти решение задачи с одним 
критерием (7); на втором шаге, наоборот, пренебречь 
критерием (7) и найти решение однокритериальной за-
дачи с одним критерием (8). Потом необходимо реали-
зовать итерационную процедуру, основанную на замене 
критерия (8) для первой задачи на ограничение соответ-
ствующее значению целевой функции, полученной для 
второй задачи, и, наоборот - с критерием (8) и ограниче-
нием, соответствующим значению целевой функции, по-
лученной для первой задачи. В случае если решения 
этих задач совпадают, то они и соответствуют опти-
мальному решению задачи (7) – (12), но если не совпа-
дают, то необходимо использовать принцип Парето: 
смягчить ограничение первой, затем второй задачи, и 
т.д., до тех пор, пока не попадаем в зону «Парето» и не 
получим совпадение решений пары этих однокритери-
альных задач. 

Использование моделей (1) – (6) и (7) – (12) позво-
ляет сформировать набор самых различных сценариев 
энергопотребления, что в свою очередь требует оптими-
зацию ТЭБ промышленного предприятия и при этом учи-
тываются только те технологические процессы, где воз-
можна взаимозаменяемость различных видов энергети-
ческих ресурсов. Ограничениями в модели баланса яв-
ляются: объем производства, ресурсы и вид топлива и 
энергии. Ограничение записывают в виде неравенств, 
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фиксирующих верхний и нижний пределы расхода дан-
ного энергоресурса. В нашем случае модель оптимиза-
ции ТЭБ промышленного предприятия характеризует 
функцию оптимального расхода топлива при энергопо-
треблении технологических процессов и имеет вид: 

 
JRn

r r
j j

j=1 r=1
f х = с х optim ;  (13)  

при:  
JRn

r r
ij j i

j=1 r=1
а х b 1,2,..., ;i m    (14) 

   
JR

r r
j j j

r=1
х =1 j=1,2,...,n ;х 0 i=1,2,...,R ,  (15) 

где j – вид продукции; r – технологический способ 
производства; Rj- индекс технологического способа, 
участвующего в производстве; r

jх  - показатель, харак-

теризующий использование каждого r – го технологиче-
ского способа при получении j – го вида продукции; r

ijа  - 

расход i- го энергетического ресурса для производства j 
– го вида продукции по r – му технологическому способу; 

ib - индекс каждого вида энергетического ресурса, вы-
раженный в соответствующих единицах измерения; m – 
индекс полностью или частично взаимозаменяемых ви-
дов топлива; n – индекс, характеризующий количество 
технологических процессов. 

Рассмотренная модель позволяет решить задачу оп-
тимизации топливно-энергетического баланса для раз-
личных вариантов выпускаемой продукции и разнооб-
разных способах ее технологической обработки и раз-
личных видах потребляемых энергоресурсов, но ее ре-
шение возможно только при высокой организации про-
изводства, что требует постоянного мониторинга мо-
дели организации производства предприятия, поскольку 
снижение уровня организации производства будет при-
водить к повышению энергопотребления и не обеспечи-
вать оптимальное энергопотребление [8]. В этом случае 
для регулярного мониторинга производственных про-
цессов необходимо использовать следующую оценоч-
ную модель организации производства, которая вклю-
чает следующие показатели (табл.1)  

 
Таблица 1  
Основные показатели организации производства 
1. Показа-
тель эф-
фективно-
сти орга-
низации 
производ-
ства, (П1) 

2. Показа-
тель удель-
ного веса 
прироста 
объёма про-
изводства за 
счет исполь-
зования ин-
тенсивных 
факторов, 
(П2) 

3. Показа-
тель сте-
пени спроса 
потребите-
лей, (П3) 

5. Показа-
тель эф-
фективно-
сти об-
новления 
продук-
ции, (П5) 

6. Показа-
тель со-
кращения 
времени 
освоения 
новой про-
дукции, 
(П6) 

7. Показа-
тель по-
терь от 
брака к 
объёму вы-
пущенной 
продукции, 
(П7) 

 
Сопоставляя фактическое и эталонное значение 

каждого показателя организации производства и полу-
чая интегральный коэффициент (оценка), можно полу-
чить представление об уровне организации производ-
ства в целом и его отдельных сторон и таким образом 
будут определяться резервы по повышению эффектив-
ности организации производства, реализация которых 

будет способствовать заданной результативности стра-
тегии. Причем реализация этих резервов должна осу-
ществляться достаточно оперативно и синхронно с ме-
роприятиями оптимизации, в противном случае эффект 
от оптимизации всей системы моделей будет распы-
ляться и это непременно скажется на результативности 
стратегии. 

В связи с вышеизложенным, оценка модели органи-
зации производства на предприятии будет выглядеть 
следующим образом: 

8
орг.пр-ва 1 2 3 8Q = Q ×Q ×Q ×... Q 1  ,  (16) 

где 1 2 3 8Q ,Q ,Q ,...,Q оценки показателей организа-
ции производства П1, П2, П3,…, П7 (таблица 1). 

На следующем этапе формируется модель анализа 
и прогнозирования энергопотребления предприятия, ко-
торая относится к классу эконометрических и состоит из 
регрессионных уравнений и тождеств. Она позволяет 
проводить расчеты на каждый год прогнозного периода 
и формировать различные тенденции энергопотребле-
ния, т. е. обладает динамическими свойствами. Модель 
должна включать в себя следующие виды уравнения: 
производительности труда, технологического электро-
потребления, силового электропотребления, потребле-
ния полезной энергии, балансовое уравнение полезной 
энергии, потребления мазута, потребления угля, по-
требления кокса и природного газа [9]. 

В модель вводятся эндогенные переменные как: про-
изводительность труда;  

численность промышленно производственного пер-
сонала; технологическое электропотребление; силовое 
электропотребление; силовая электровооруженность; 

коэффициент электрификации технологических про-
цессов по полезной энергии;  

коэффициент газификации технологических процес-
сов по полезной энергии; 

полезное потребление энергии в высокотемператур-
ных процессах; потребление природного газа в техноло-
гических процессах; потребление мазута в технологиче-
ских процессах; потребление угля в технологических 
процессах; потребление кокса в технологических про-
цессах. 

Экзогенные переменные в модели должны быть сле-
дующие: объем производства продукции; и для метал-
лургического предприятия это объем выплавки электро-
стали, объем выпуска проката черных металлов и 
объем выплавки чугуна; 

Необходимые коэффициенты для уравнений прогно-
зирования: теоретический топливный эквивалент элек-
троэнергии; средний к.п.д. энергопотребляющих устано-
вок, использующих электроэнергию на технологические 
нужды; средний к.п.д. энергопотребляющих установок, 
использующих органическое топливо на технологиче-
ские нужды; средний к.п.д. энергопотребляющих устано-
вок, использующих кокс; средняя низшая рабочая теп-
лота сгорания соответственно природного газа, топоч-
ного мазута и угля. 

Сегодня такие модели существуют, и их реализация 
в производственно-хозяйственной деятельности имеет 
достаточную результативность [10]. Прогнозируя ключе-
вые показатели энергопотребления при помощи пред-
лагаемого комплекса моделей, мы тем самым опреде-
ляем зоны устойчивости энергопотребления в условиях 
неопределенности.  
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На следующем этапе, необходимо определить клю-
чевые показатели в каждой модели, с помощью которых 
осуществляется связка всей системы моделирования 
процессов реализации стратегии эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов на промышленном 
предприятии (табл.2). 

 
Таблица 2  
Ключевые показатели системы моделей для реализации 
стратегии эффективного использования энергетических 
ресурсов на промышленном предприятии 

Модель Ключевой пока-
затель 

Связка с моделями 

Модель производ-
ственной программы 
с критерием мини-
мума энергозатрат с 
ограничениями на 
рыночный спрос про-
изводимой продук-
ции и минимальным 
совокупным маржи-
нальным доходом 

Планируемый 
объем произ-
водства продук-
ции i-го наиме-
нования в нату-
ральных едини-
цах измерения; 
Энергоёмкость 
производства i-
го продукта по кi 
– технологии; 

Двухкритериальная мо-
дель с критериями на 
максимум валового до-
хода и минимум энерго-
затрат: 
 

Двухкритериальная 
модель с критериями 
на максимум вало-
вого дохода и мини-
мум энергозатрат: 
 

Энергоёмкость 
производства i-
го продукта по кi 
– технологии; 
Прогнозируе-
мый рыночный 
спрос на i – ю 
продукцию про-
изводственной 
программы. 

Модель производствен-
ной программы с крите-
рием минимума энерго-
затрат с ограничениями 
на рыночный спрос 
производимой продук-
ции и минимальным со-
вокупным маржиналь-
ным доходом 

Модель анализа и 
прогнозирования 
энергопотребления 
предприятия, 

Объемы энерго-
потребления 
энергоресурсов 

Двухкритериальная мо-
дель с критериями на 
максимум валового до-
хода и минимум энерго-
затрат; 
Модель производствен-
ной программы с крите-
рием минимума энерго-
затрат с ограничениями 
на рыночный спрос 
производимой продук-
ции и минимальным со-
вокупным маржиналь-
ным доходом; 

Модель организации 
производства на 
предприятии 

Показатель эф-
фективности 
организации 
производства 

Модель производствен-
ной программы с крите-
рием минимума энерго-
затрат с ограничениями 
на рыночный спрос 
производимой продук-
ции и минимальным со-
вокупным маржиналь-
ным доходом 

Модель стратегии 
эффективного ис-
пользования энерге-
тических ресурсов на 
предприятии 
 

Планируемые 
объемы энерго-
потребления 
энергоресурсов, 
планируемый 
объем произ-
водства продук-
ции i-го наиме-
нования в нату-
ральных едини-
цах измерения; 
 

Все модели системы 
для реализации страте-
гии эффективного ис-
пользования энергети-
ческих ресурсов на 
промышленном пред-
приятии 
 

 

На результативность реализации всей системы моде-
лей для реализации стратегии эффективного использова-
ния энергетических ресурсов на промышленном предпри-
ятии будут влиять инвестиционные проекты, с помощью 
которых можно совершенствовать существующие техно-
логии или внедрять принципиально новые, позволяющие 
изначально изменить стартовые условия оценки реализа-
ции системы моделей. Поэтому очень важно знать, как на 
протяжении всего периода времени прогнозирования (по 
годам) будут изменяться те или иные показатели произ-
водственного процесса или организационно-технологиче-
ские особенности, которые в свою очередь будут требо-
вать перерасчета значений показателей реализации стра-
тегии эффективного использования энергетических ресур-
сов на промышленном предприятии при заданном гори-
зонте планирования. Опираясь на существующие подходы 
к формированию и оценки реализации стратегии эффек-
тивного использования энергоресурсов [10], мы можем до-
полнить теоретическую область важным понятием как «пи-
рамида системы мониторинга и оценки стратегии эффек-
тивного использования энергетических ресурсов на про-
мышленном предприятии», что является отражением 
уровневого подхода для метода показателей Международ-
ного энергетического агентства (МЭА) по отраслям про-
мышленности [11;12]. Поэтому опираясь на этот метод 
можно выстроить концептуальную структуру пирамиды 
для предприятия, где вершина пирамиды будет опреде-
ляться интегральной оценкой процесса реализации стра-
тегии. Второй ряд пирамиды сверху будет давать оценку 
реализации целевой программы эффективного использо-
вания энергоресурсов. Третий ряд пирамиды будет давать 
оценку реализации отдельных проектов программы и си-
стемы моделей реализации стратегии эффективного ис-
пользования энергоресурсов, а основание пирамиды бу-
дет характеризовать оценку эффективности экономики и 
организации производственных процессов и также си-
стемы моделей реализации стратегии. 

Такой уровневый подход позволяет управлять реа-
лизацией стратегии и давать объективную оценку про-
цесса реализации стратегии эффективного использова-
ния энергетических ресурсов (рис. 1) 

 

Рис. 1. Система мониторинга и оценка стратегии эффек-
тивного использования энергетических ресурсов на про-
мышленном предприятии 
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При стратегическом управлении энергопотребле-
нием очень важно, чтобы при прогнозировании исход-
ные показатели имели достоверные значения, в против-
ном случае это скажется на качестве реализации стра-
тегии [12]. Цель стратегического управления энергопо-
треблением реализуется формально при помощи моде-
лей прогнозирования энергопотребления энергоресур-
сов, что в свою очередь предполагает прогнозные сце-
нарии энергетической стратегии, при помощи которых 
снижается неопределённость реализации стратегии 
(рис.2). В свою очередь прогнозные сценарии дают ос-
новные направления оценки эффективности стратегии 
организации. Применяя системный подход к концепту-
альной структуре пирамиды, можно представить страте-
гию эффективного использования энергетических ре-
сурсов как сложный процесс, требующий интегральной 
оценки, которая формируется под воздействием множе-
ства факторов, влияющих на нее. 

В этом случае оценка эффективности стратегии мо-
жет проводиться по четырем уровням [13]. 

 

 
Рис.2. Укрупнённая схема прогнозирования на основе ком-
плекса экономико-математических моделей 

 
Первый уровень отражает эффективность реализа-

ции отдельных стратегических проектов, что предпола-
гает следующие параметры: стоимость реализации про-
екта по сравнению с ее бюджетом; сроки реализации 
проекта по сравнению с планом; размер полученного 
эффекта от проекта по сравнению с ожидавшимся эф-
фектом; объем дополнительных (внешних, косвенных) 
эффектов, возникших при реализации проекта. Второй 
уровень отражает степень достижения отдельных по-
ставленных стратегических целей при реализации энер-
гетической программы предприятия, что предполагает 
такие параметры как уровень достижения оптимальных 
показателей энергопотребления. Третий уровень отра-
жает степень соответствия поставленных стратегиче-
ских целей интересам стейкхолдеров, что предполагает 
не только успешность стратегии от достижения целей 
предприятия, но и от степени учета интересов стейкхол-
деров: государство, поставщики, акционеры и креди-
торы. Четвертый уровень отражает степень достижения 
всех поставленных стратегических целей, что предпола-
гает интенсивность реализации инвестиционных проек-
тов входящих в энергетическую программу через опре-
деленные соотношения динамических нормативов, ха-
рактеризующих результативность энергопотребления и 
защиты экологии. 

 

Вывод. Результативность реализации стратегии 
эффективного использования энергетических ресурсов 
на промышленном предприятии во многом зависит от 
системы моделей и необходимой информации, которая 
используется при формировании и в процессе реализа-
ции стратегии. Сложность реализации стратегии будет 
также зависить от системы периодичности мониторинга 
и оценки моделей, которые используются при реализа-
ции стратегии эффективного использования энергети-
ческих ресурсов на промышленном предприятии. Глав-
ное требование к формированию системы моделей за-
ключается в том, чтобы все они были связаны между со-
бой ключевыми показателями и общими критериями, 
что в свою очередь будет отражать комплексность под-
хода и согласованность к формированию и реализации 
стратегии, обеспечивая при этом уменьшение неопре-
деленности на заданном горизонте планирования. 
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Conceptual approach to the formation of a system of models for 
implementation of strategies for the efficient use of energy resources  
in an industrial enterprise 
Koksharov V.A. 
Ural State University of Railway Engineering 
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State of the matter: Currently, there are no effective conceptual approaches 

to the formation of a system of models for implementing a strategy for 
the efficient use of energy resources at an industrial enterprise. In this 
regard, the need for such an approach is relevant for the implementation 
of the strategy for the effective use of energy resources, since this 
approach allows you to obtain high efficiency of energy policy 
management at the level of an industrial enterprise. 

Materials and methods: materials of foreign and domestic research were 
used. The author's research was based on a systematic approach, 
methods of analysis and synthesis of indicators of the efficiency of the 
economy of enterprise development, as well as on dynamic methods for 
assessing energy consumption. 

Results: a conceptual approach to the formation of a system of models for 
the implementation of a strategy for the efficient use of energy resources 
is proposed, which involves the use of a production program model with 
the criterion of minimum energy consumption with restrictions on the 
market demand of manufactured products, a two-criterion model with 
criteria for maximum gross income and minimum energy consumption, 
model forecasting energy resources, as well as a model for organizing 
production. Using these models together through the interaction of key 
metrics helps drive strategy. Based on the analysis of the existing 
methodological tools for assessing the effective use of energy resources, 
a new concept is introduced - "the pyramid of the system for monitoring 
and evaluating the strategy for the effective use of energy resources at 
an industrial enterprise" 

Conclusions: the proposed conceptual approach to the formation of a 
system of models for implementing a strategy for the efficient use of 
energy resources at an industrial enterprise makes it possible to manage 
and evaluate the effectiveness of the implementation of the strategy of 
an industrial enterprise, which makes it possible not only to evaluate the 
achieved indicators in comparison with the planned ones, but also 
methodological approaches to eliminate these discrepancies when 
assistance in the synchronous organization of the implementation of local 
investment projects. 

Keywords: model, strategy, energy resource, criterion, investment projects, 
target function, key indicator 
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Научная статья посвящена проведению исследовательского 
анализа особенностей функционирования системы стратегиче-
ского планирования на примере компании ПАО «Газпром 
нефть». Актуальность научного исследования на выбранную 
проблематику обусловлена тем, что от эффективности проце-
дуры стратегического планирования организации зависит веро-
ятность реализации важных задач и достижения главных целей 
развития и масштабирования бизнеса производственной ком-
пании. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты 
понятия «стратегическое планирование» на предприятии. Вы-
делены факторы, формирующие необходимость стратегиче-
ского планирования компании. Проведен анализ стратегиче-
ского планирования в ПАО «Газпром нефть» при помощи при-
менения метода PEST-анализа. Исходя из проведенного ана-
лиза стратегического планирования компании, разработаны 
рекомендации и направления совершенствования процедуры 
стратегического планирования, целью которой выступает ком-
плексное обоснование проблем, с которыми может столкнуться 
организация в будущем, и на этой основе разработать показа-
тели развития на плановый период. В заключении научной ста-
тьи, автором установлено, что при помощи практического при-
менения анализа стратегического планирования компании 
ПАО «Газпром нефть», менеджмент получает ценную входя-
щую информацию, на основе которой проводится само страте-
гическое управление и корректировка существующего страте-
гического плана в рамках стратегии развития бизнеса. 
Ключевые слова: ПАО «Газпром нефть»; стратегическое пла-
нирование; долгосрочное планирование; планирование; стра-
тегические план; стратегическое управление; стратегический 
анализ; PEST-анализ. 
 
 

Определение анализа стратегического планирования в 
компании должно исходить из понятия того, что главной 
цель данной процедуры выступает проведение страте-
гической оценки развития бизнеса, выявление слабых и 
сильных сторон, угроз и возможностей, и корректировка 
системы стратегического планирования таким образом, 
чтобы менеджмент организации имел максимальные 
возможности в достижении финансового и коммерче-
ского успеха. 

Исходя из этого, роль стратегического анализа при 
формировании системы стратегического планирования 
более важна, чем просто процедуры анализа. На основе 
информации, получаемой от анализа стратегического 
планирования, создаются управленческие решения, 
направленные на корректировку стратегии развития 
бизнеса предприятия. 

Отечественный опыт практики игнорирования ин-
струментов анализа стратегического планирования ком-
паниями нефтегазовой промышленности России дока-
зывает, что это приводит к таким проблемам, как потеря 
финансовой устойчивости, отсутствие обеспечения эко-
номической безопасности и возможен упадок бизнеса 
вплоть до его ликвидации [10]. 

В современных условиях, в период кризисных явле-
ний социально-экономического развития России роль 
стратегического планирования возрастает. Обуслов-
лено это тем, что стратегическое планирование компа-
нии создает основы для составления плана операцион-
ной деятельности, производства продукции, распреде-
ления ресурсов и других товарно-материальных ценно-
стей. 

Актуальность научного исследования на тематику 
«анализ стратегического планирования в ПАО «Газпром 
нефть» обусловлена тем, что от эффективности проце-
дуры стратегического планирования организации зави-
сит вероятность реализации важных задач и достиже-
ния главных целей развития и масштабирования биз-
неса производственной компании. 

Соответственно, целью научной статьи выступает 
проведение исследовательского анализа особенностей 
функционирования системы стратегического планиро-
вания на примере компании ПАО «Газпром нефть». 

Стратегическое планирование – это вид деятельно-
сти, связанный с постановкой целей и действий в буду-
щем. Оно является важнейшей функцией управления, 
которая, так же, как и управление видоизменяется в про-
цессе развития экономики и условий внешней/внутрен-
ней среды нефтегазовой промышленности [1; 2]. 

На рисунке 1 изображены основные направления 
управленческой деятельности менеджмента компании 
при проведении стратегического планирования. 
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Рисунок 1 – Основные направления управленческой деятель-
ности при стратегическом планировании [составлено ав-
тором на основе источника 3]. 

 
Как правило, все усилия стратегического управления 

в бизнесе России направлена на реализацию текущих 
оперативных задач. Следовательно, в настоящее время 
предприятиями не выполняется ряд работ, являющихся 
необходимыми элементами стратегического плана [7]. 

По нашему мнению, такую особенность стратегиче-
ского планирования можно считать ошибкой руковод-
ства компании, поскольку развитие системы стратегиче-
ского планирования имеет важную роль при формиро-
вании потенциала повышения эффективности функцио-
нирования и производственной деятельности на рынке 
энергетической продукции. 

Необходимость стратегического планирования для 
компании ПАО «Газпром нефть» в условиях современ-
ного кризиса пандемии коронавируса, негативное воз-
действие на макроэкономическую стабильность внеш-
ней среды которого заставляет оптимизировать страте-
гию развития бизнеса, определяется следующими фак-
торами [4; 6]: 

- наличие неопределенности в будущем, например, 
как вероятность введения повторного карантинного ре-
жима, который ограничит хозяйственную деятельность 
организаций многих отраслей экономики; 

- необходимость постановки и достижения системы 
целей, которая отражается через экономические и фи-
нансовые показатели, устанавливаемые руководством в 
рамках стратегического планирования; 

- повышенный уровень угрозы экономической без-
опасности и финансовой устойчивости предприятия, что 
требует оптимизацию экономических последствий и 
установка различных плановых программ по их обеспе-
чению. 

Главный критерий успеха и эффективности проце-
дуры стратегического планирования – это проведение 
его анализа, что заключается в оценке внешней и внут-
ренней среды предприятия, с учетом его экономической 
характеристики коммерческой деятельности [8]. 

Для того, чтобы провести анализ стратегического 
планирования в ПАО «Газпром нефть» необходимо про-
вести экономическую оценку эффективности разрабо-
танных стратегических планов предприятия на базовый 
период, который уже характеризуется определенными 
количественными и качественными показателями. На их 
основе, возможно проведение стратегического анализа 
[9]. В случае с примером компании ПАО «Газпром 
нефть», нами рекомендуется применение PEST-ана-
лиза, как способа оценки стратегического планирова-
ния. 

Данный способ анализа стратегического планирова-
ния предприятия предполагает оценку влияния групп 
факторов [5]. 

При проведении стратегического анализа предприятия 
ПАО «Газпром нефть» сперва сформирует таблицу сте-
пени влияния факторов внешней среды (см. таблица 1). 

 
Таблица 1  
Степень влияния факторов внешней среды на ПАО «Газ-
пром нефть». 

Фактор Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Эксперт 
5 

Средняя Вес 

Политиче-
ские 

       

Коррупция 
в стране 

3 3 4 2 3 3 0,08 

Поддержка 
бизнеса 

2 3 2 3 2 2,4 0,06 

Деятель-
ность нало-
говой поли-

тики 

2 2 2 1 1 1,6 0,04 

Экономи-
ческие 

       

Уровень 
конкурен-

ции 

3 4 4 4 3 3,6 0,09 

Уровень 
инфляции

2 3 3 2 3 2,6 0,07 

Спрос по-
требителей

4 5 4 4 4 4,2 0,11 

Социаль-
ные 

       

Динамика 
цен на 

энергети-
ческом 
рынке 

5 5 4 4 5 4,6 0,12 

Предпочте-
ние нацио-
нальных 
или зару-
бежных 

производи-
телей 

2 3 3 3 3 2,8 0,07 

Требова-
ния к каче-
ству про-
дукции 

3 4 4 3 4 3,6 0,09 

Техноло-
гические 

       

Обеспечен-
ность обо-
рудования

3 4 3 4 4 3,6 0,09 

Влияние 
технологи-

ческого 
развития 
отрасли 

4 3 3 4 4 3,6 0,09 

Уровень 
обеспечен-
ности тех-
нологиями

3 4 4 4 3 3,6 0,09 

Итоговая экспертная оценка степени влияния факторов со-
ставляет 39,2.  

 
Наиболее высокий уровень влияния на деятельность 

ПАО «Газпром нефть» имеют коррупция в стране, по-
требительский спрос, уровень конкуренции на рынке, 
динамика цен на энергетическом рынке и обеспечен-
ность предприятия технологиями. 

Теперь сформируем итоговую таблицу PEST ана-
лиза для предприятия ПАО «Газпромнефть» (см. таб-
лицу 2). 

Суммарная средневзвешенная оценка политических 
факторов составляет 0,44, экономических факторов – 
0,96, социальных факторов – 0,87, технологических фак-
торов – 0,96. Таким образом, экономические и техноло-
гические факторы играют максимальную роль, тогда как 
политические факторы – минимальную. 
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Таблица 2  
Таблица PEST-анализа ПАО «Газпром нефть». 

Фактор Вес Направление 
влияния 
фактора 

Средняя 
оценка 

Взвешен-
ная сред-

няя оценка
Политиче-
ские 

    

Коррупция в 
стране 

0,08 - 3 0,24 

Поддержка 
бизнеса 

0,06 + 2,4 0,14 

Деятельность 
налоговой 
службы 

0,04 - 1,6 0,06 

Экономиче-
ские 

    

Уровень кон-
куренции 

0,09 - 3,6 0,32 

Уровень ин-
фляции 

0,07 - 2,6 0,18 

Спрос потре-
бителей 

0,11 + 4,2 0,46 

Социальные     
Динамика цен 
на энергетиче-
ском рынке 

0,12 + 4,6 0,55 

Предпочтение 
национальных 
или зарубеж-
ных произво-
дителей 

0,07 +/- 2,8 0,2 

Требования к 
качеству про-
дукции 

0,09 + 3,6 0,32 

Технологиче-
ские 

    

Обеспечен-
ность обору-
дованием 

0,09 + 3,6 0,32 

Влияние тех-
нологического 
развития от-
расли 

0,09 + 3,6 0,32 

Уровень обес-
печенности 
технологиями 

0,09 + 3,6 0,32 

 
Исходя из проведенного анализа стратегического 

планирования компании ПАО «Газпром нефть», можно 
разработать следующие рекомендации и направления 
совершенствования процедуры стратегического плани-
рования, целью которых выступает комплексное обос-
нование проблем, с которыми может столкнуться орга-
низация в будущем, и на этой основе разработать пока-
затели развития на плановый период: 

1. Необходимо увеличить рост планирования факто-
ров экономического характера, поскольку в кризис пан-
демии их динамика повышается, увеличивая риски для 
стратегического положения предприятия. 

2. Необходимо увеличить рост планирования факто-
ров технологического характера, поскольку от их прогно-
зирования и контроля зависит экономическая эффек-
тивность производственной деятельности компании. 

3. Важно формирование нескольких версий страте-
гического плана, где будут учтены альтернативные сце-
нарии развития бизнеса ПАО «Газпром нефть» в зави-
симости от внешней экономической конъюнктуры рын-
ков. 

В заключении научной работы, можно подытожить 
следующее, что при помощи практического применения 

анализа стратегического планирования компании ПАО 
«Газпром нефть», менеджмент получает ценную входя-
щую информацию, на основе которой проводится само 
стратегическое управление и корректировка существую-
щего стратегического плана в рамках стратегии разви-
тия бизнеса. 
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Analysis of the peculiarities of the functioning of the strategic planning 

system on the example of the company PJSC "Gazprom Neft" 
Korobkova Yu.Yu., Chusovitin D.Yu. 
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JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of 

the functioning of the strategic planning system on the example of the 
company PJSC "Gazprom neft". The relevance of scientific research on 
the selected problem is due to the fact that the probability of the 
implementation of important tasks and the achievement of the main goals 
of development and scaling of the business of a manufacturing company 
depends on the effectiveness of the organization's strategic planning 
procedure. The article examines the theoretical aspects of the concept 
of "strategic planning" at the enterprise. The factors that form the need 
for strategic planning of the company are highlighted. The analysis of 
strategic planning at PJSC "Gazprom neft" using the PEST-analysis 
method is carried out. Based on the analysis of the company's strategic 
planning, recommendations and directions for improving the strategic 
planning procedure were developed, the purpose of which is to 
comprehensively substantiate the problems that the organization may 
face in the future, and on this basis to develop development indicators 
for the planning period. In the conclusion of the scientific article, the 
author found that with the help of the practical application of the analysis 
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of strategic planning of PJSC «Gazprom neft», the management receives 
valuable input information, on the basis of which the strategic 
management itself is carried out and the adjustment of the existing 
strategic plan within the framework of the business development 
strategy. 

Key words: PJSC «Gazprom neft»; strategic planning; long-term planning; 
planning; strategic plan; strategic management; strategic analysis; PEST 
analysis. 
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В современном мире все больше и больше организаций заме-
чают на себе влияние информационных технологий, которые 
глубоко проникают во все процессы деятельности организации, 
где необходимо провести обработку, анализ и распростране-
ние данных, объем которых постоянно увеличивается. 
В статье раскрывается сущность CRM-системы как новой мето-
дологии ведения бизнеса, которая в последнее время получает 
все большее распространение и заключается в формировании 
механизмов взаимодействия с клиентами, ориентирующихся 
на приоритетное удовлетворение их потребностей, создание 
платформы по привлечению новых клиентов, а также развитие 
отношений с действующими клиентами.  
Рассмотрены основные элементы CRM-системы, а также меха-
низм процесса продвижения продукции предприятия на основе 
их использования; представлены основные показатели оценки 
эффективности CRM-системы; сделаны выводы о перспекти-
вах внедрения CRM-систем на производственных или коммер-
ческих предприятиях.  
Ключевые слова: сущность CRM-системы; функции CRM-си-
стемы; элементы; механизм и инструменты CRM-системы; клю-
чевые показатели эффективности CRM-системы. 
 

 

В современном мире все больше и больше органи-
заций замечают на себе влияние информационных тех-
нологий, которые глубоко проникают во все процессы 
деятельности организации, где необходимо провести 
обработку, анализ и распространение данных, объем ко-
торых постоянно увеличивается. 

Под понятием CRM подразумевают систему управ-
ления взаимоотношениями с клиентами. В ее состав 
входит огромное число инструментов, нацеленных на 
повышение критериев и показателей эффективности 
деятельности как сотрудников по отдельности, так и 
всей компании в целом. Другими словами, CRM-система 
создана для достижения компанией высоких результа-
тов, таких как, например, увеличение производственных 
объемов, повышению конверсии из лида в покупку, а 
также рост процента NPS от клиентов, кратное увеличе-
ние прибыли организации и т.д. Для достижения постав-
ленных задач в CRM-систему встроена автоматизация 
бизнес-процессов. Она базируется на обработке боль-
шого количества массивов информации: собирает, хра-
нит и проводит глубинные анализы полученных данных 
о всех бизнес-процессах цепочки и контрагентов, непо-
средственно вовлеченных в ее процесс в лице клиентов, 
производителей, поставщиков, агентов операционных 
процессов и других. В результате проведенного анализа 
база данных структурируется и готова для более ком-
фортной и эффективной работы в связи с сэкономлен-
ным времени на обработку каждым сотрудником. 

Перейдем к расшифровке термина CRM-система. 
Первая буква обозначает Client- клиент (или потреби-
тель), вторая- Relationship- отношение, и третья- 
Management- менеджмент. Учитывая данный контекст у 
термина CRM появляется немало определений: про-
граммное обеспечение, комплекс приложений, инфор-
мационная автоматизированная система. Получается, 
что CRM-системой можно считать любой вариант учета 
и контроля, способствующий улучшению системы 
управления взаимоотношения с клиентами и превращая 
ее в целостную и структурированную. Даже если данный 
учет информации до сих пор ведется вручную на бумаге 
или в простом Excel-файле, но способен контролиро-
вать и наглядно показывать взаимодействие с клиен-
том- это тоже можно назвать в некотором роде упрощен-
ной CRM-системой. Важно отметить, что вышеупомяну-
тый пример берет корни из далекого прошлого, поэтому 
сейчас, когда в современных корпорациях обсуждается 
тема CRM-систем, как правило, имеют в виду специали-
зированное технологичное программное обеспечение 
[6]. Сам термин CRM впервые был упомянут американ-
ской компанией-производителем программного обеспе-
чения- Siebel Systems с целью отображения специфики 
разно-типовых программных продуктов. 

Подведем некий итог обсуждения терминов и поня-
тий для объяснения значения CRM-системы. Это ком-
плекс программно-аппаратных приложений, которые 
объединены уникальной бизнес-логикой и прошли инте-
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грацию в единую информационную экосистему органи-
зации, что достигается за счет подробного анализа эле-
ментов базы данных [11]. 

Стоит отметить, что CRM-стратегия базируется на 
функции использования специальных усовершенство-
ванных методов и технологий ведения коммуникации 
разных форматов с клиентами, за счет которых у орга-
низаций появляется отличная возможность сформиро-
вать с ними взаимовыгодные отношения, так как в дан-
ном случае в приоритет ставятся потребности самих 
клиентов [19,20,21,29]. Такая модель ведет к увеличе-
нию торгового оборота компании, а также ее конкурен-
тоспособности. 

Программные CRM-системы существуют на рынке 
более тридцати лет, однако четкий перечень необходи-
мых функциональных компонентов до сих пор не при-
знан. Это обусловлено быстрыми темпами развития 
технологий, а также постоянно изменяющимися крите-
риями и показателями эффективности определенных 
компаний.  

Как было отмечено ранее, приоритетной целью для 
CRM-системы любой компании является повышение 
процента лояльных клиентов [7]. Лояльный клиент явля-
ется неким гарантом регулярного извлечения опреде-
ленного показателя прибыли. Для этого необходимо, 
чтобы клиент был полностью удовлетворен получаемой 
продукций и сервисом обслуживания сотрудниками ор-
ганизации [28]. Клиент, проявляющий лояльность к ком-
пании становится для нее партнером, который не только 
готов на постоянной основе приобретать товары и 
услуги компании, но также и оказывать поддержку в 
транслировании ее философии, идей и ценностей и при-
влекать новых потребителей. Без проведения исследо-
вания клиентской лояльности у компании с наименьшей 
вероятностью получится выстроить взаимовыгодные и 
долгосрочные эффективные отношения со своими кли-
ентами. Другими словами, приносить регулярный доход, 
умножая в разы поток постоянных клиентов и объем по-
следующих покупок, и обеспечивать «добрый» образ, 
имидж компании может исключительно лояльный кли-
ент. Данная причина еще раз подчеркивает важность 
внедрения CRM-систем в управление бизнес-процес-
сами компании. 

В качестве вывода, стоит отметить, что CRM-си-
стемы действительно незаменимы в тех компаниях, где 
наблюдается затянутый процесс совершения сделки, 
состоящий из целого цикла последовательных стадий, 
требующий постоянного согласования с обеих сторон, 
что значительно увеличивает цепочку получения при-
были и вместе с тем создает большое количество рис-
ков. 

Концепция CRM-системы безусловно становится 
связанной со всеми отделами корпорации, где появля-
ется потребность в поддержании контакта с клиентом 
(рисунок 1). 

Основные инструменты, которые включает в себя 
технология управления взаимоотношения с клиентами 
[14]: 

1) сбор единой базы клиентов по мере накопления 
информации о клиентах; 

2) статистика историй отношений с клиентами, парт-
нерами и/или поставщиками; 

3) обмен сведениями между отделами и сотрудни-
ками без информационных потерь; 

4) автоматизация последовательности бизнес-про-
цессов, их интеграция в рабочую сферу; 

5) извлечение аналитических отчетов; 
6) анализ эффективности маркетинговых исследова-

ний; 
7) прогноз продаж; 
8) анализ удовлетворенности клиентов, фиксирова-

ние и разбор претензий; 
9) накопление и увеличение багажа знаний компа-

нии, управление данными сведениями. 
 

Рисунок 1- Основы и технология работы CRM-систем. 
 
Благодаря перечисленным выше инструментам ста-

новится возможным решение многих проблем, требую-
щих ускоренного решения. 

Так, например, расширенные данные контактного 
лица в личном кабинете клиента позволяют сохранить 
всю информацию об обработанном клиенте. Если вдруг 
менеджер уволится, то менеджер, занявший его место, 
сможет незамедлительно восстановить связь с клиен-
том, проанализировать все совершенные операции по 
клиенту согласно различным аналитическим парамет-
рам и продолжить работу с ним. Система удобна тем, 
что хранит огромный объем данных, включающий всю 
информацию о предыдущих операциях, для дальней-
шего анализа. 

Более того, к одной из важных функций CRM-систем 
относится фиксация ответственного лица или сотруд-
ника за определенным шагом бизнес-процесса. Это поз-
воляет вовремя заметить проблемные зоны или откло-
нения от стандартных параметров бизнес-процесса, а 
также выявить причины несовершенных сделок. 

Внедрение CRM-систем становится наиболее акту-
альным в те периоды, когда компания ставит перед со-
бой цель: сохранить сформированную базу клиентов, 
удержать платежеспособную аудиторию, тайм-менедж-
мент сотрудников, благодаря автоматизации операци-
онной бизнес-цепочки оказать положительный эффект 
на производительность труда, увеличить скорость веде-
ния коммуникации в информационном поле внутри де-
партаментов организации, ускорить процесс коммуника-
ции между разными отделами компании, повторно про-
анализировать и пересобрать продуктовый и инвестици-
онный портфель компании, проводить маркетинговую 
аналитику и выявлять расходы с целью минимизации, 
свести временные затраты на контроль процессов к ми-
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нимуму [3]. Для наибольшего понимания представим об-
щую схему использования CRM-систем для построений 
взаимоотношений с клиентами (рисунок 2): 

 

 
 
Рисунок 2- Система взаимодействий CRM-систем. 

 
Таким образом, можно сказать, что эффективная 

CRM-система характеризуется оптимизацией персо-
нала, повышением его работоспособности и результа-
тивности, быстрым обучением и включением новых со-
трудников в рабочий процесс, снижением риска кризиса 
продаж, анализом клиентской базы с формированием 
выборки платежеспособных и неплатежеспособных кли-
ентов, улучшением перекрестных продаж, выстроенной 
продуктивной работой с партнерами и выявлением 
наиболее перспективных направлений для развития. 

Наиболее важным элементом архитектуры CRM-си-
стемы является структурно-функциональная организа-
ция, в процессе которой происходит сбор, анализ и об-
работка информации. 

Архитектура практически любой CRM-системы пред-
ставляет собой базу данных, в которой мы ведем учет 
всех клиентов, как существующих, так и потенциальных. 
В случае работы B2B это будут компании (рисунок 3), 
B2C- частные лица (рисунок 4) [31]. Помимо этого, здесь 
происходит учет сделок на всех стадиях, потому что 
сделка рассматривается в качестве потенциального 
контракта. 

 

 
Рисунок 3- Архитектура CRM для B2B. 
 

 
Рисунок 4- Архитектура CRM для B2C. 

Еще одним важным компонентом CRM-системы вы-
ступает ведение задач. Хронология задач привязыва-
ется к каждой компании, к каждому контакту и к каждой 
сделке. В истории отображаются и выполненные, и за-
планированные задачи. Таким образом, формируется 
ядро CRM-системы. 

Существует определенная группа требований, кото-
рым CRM-система должна соответствовать по функцио-
нальности [18]. 

Во-первых, это поиск, обработка и передача необхо-
димых информационных данных. Проще говоря, CRM-
система способна выдать пользователю, будь то мене-
джер или сам клиент, детальную информацию о клиенте 
и о статусе его текущих сделок. Кроме того, она позво-
ляет просматривать полную информацию о товарах, ко-
торые находятся в ассортименте компании- подробное 
описание продукции, товарные характеристики, фото- и 
видео-материалы, наличие на складе и т.д.; открывает 
доступ к истории проведенных операций между клиен-
том и менеджером или сервисом; отражает статус вы-
полнения заказа и включает функции управления им; 
предоставляет возможность упрощенного электронного 
документооборота с внесением правок в составленные 
документы, а также их проверки [12]. 

Во-вторых, в функции CRM-систем заложена инте-
грация эффективных механизмов и полезных инстру-
ментов в разные бизнес-процессы с целью их упроще-
ния, во все возможные каналы сбыта и в систему управ-
ления взаимоотношениями клиентами в целом. В каче-
стве примеров подобных инструментов приведем сле-
дующие: управление коммуникациями с потенциаль-
ными клиентами; управление продажами во всех сбыто-
вых каналах, включая персонифицированный подход; 
глубинный анализ данных и выявление факторов, кото-
рые ускорят процесс реагирования на изменения; уве-
личение числа коммерческих предложений и перекрест-
ных продаж [1]. 

В-третьих, в приоритетные функции входит построе-
ние системы коммуникаций внутри всех отделов и фи-
лиалов компании, системная координация выполнения 
клиентских операций через различные каналы коммуни-
каций. Важно отметить, что каждая операция должна ре-
ализовываться внутри всей истории операций между 
компанией и клиентом, другими словами, каждый отдел 
должен иметь доступ к необходимой информации по 
клиенту и его операциям.  

Более подробный сравнительный анализ систем по 
уровню обработки информации представлен в таблице 1. 

Рассмотрим три категории инструментов необходи-
мых для целостного оказания поддержки на всех этапах 
управления взаимоотношениями с клиентами. Данные 
инструменты представляют собой программное обеспе-
чение, которое разработано для автоматизации соот-
ветствующих функций [29]:  

1. SFA или Sales Force Automation. Модуль отвечает, 
главным образом, за автоматизацию процессов заклю-
чения сделки с клиентами, за реализацию первичных и 
дополнительных продаж товаров и услуг. 

2. EMA или Enterprise Marketing Automation. Ключе-
вой функцией модуля является автоматизация марке-
тинга. Здесь речь идет о проектировании и реализации 
маркетинговых кампаний и акций для целевых пользо-
вателей, об аналитике результата деятельности и полу-
ченного эффекта, а также о проведение качественного 
маркетингового анализа с целью выявления трендов на 
отдельные группы товаров. 
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3. CSS или Customer Service Support. Данная катего-
рия инструментов предназначена для своевременного 
оказания услуг, реализации продукции и обеспечения 
клиента сервисным обслуживанием при возникновении 
вопросов. 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ CRM-систем 
 Операционные Аналитические Комбинирован-

ные 
Функции Упорядочива-

ние контактов в 
единую систему 
с последующим 
планированием; 
сбор, обработка 
информации, 
контроль про-
цесса заключе-
ния сделок и 
аналитика этих 
этапов. 

Типология дан-
ных клиентов из 
базы; анализ 
выборки продук-
ции и ценового 
сегмента; конку-
рентный анализ; 
маркетинговый 
анализ. 

Совокупность 
функций опе-
рационных и 
аналитических 
CRM-систем: 
поиск и обра-
ботка данных. 

Особенно-
сти работы 

Индивидуаль-
ный подход, 
четкое планиро-
вание с соблю-
дением всех 
сроков; возмож-
ность присвое-
ния клиентам 
VIP-статуса; ин-
теграция с 
внешними ба-
зами данных. 

Лояльность ра-
боты- получение 
бонусов и ски-
док; товар все-
гда в наличии; 
гибкое ценооб-
разование; по-
дробная инте-
грация со сто-
ронними систе-
мами учета. 

Товар на 
складе всегда 
в наличии, так 
же как и со-
трудники; со-
гласование 
условий ра-
боты с клиен-
тами; суще-
ствует про-
грамма лояль-
ности для по-
стоянных кли-
ентов.  

Популярные 
системы 

Terrasoft CRM; 
Microsoft CRM; 
Sales Logic. 

Data Analyzer; 
Marketing 
Analytic; OROS 
Enterprise. 

Поддержива-
ются 2 любые 
выбранные 
программы. 

 
В действительности в работе приведенные выше мо-

дули представляют собой комплекс приложений, кото-
рые функционируют в едином корпоративном инфо-
поле на основе единой базы данных. Благодаря инте-
грации, CRM-система способна одновременно коорди-
нировать деятельность разных пользователей, мене-
джеров, отделов, филиалов и т.д., в поле общей плат-
формы открытой для проведения необходимых опера-
ций. Таким образом, CRM-система минимизирует риски 
разобщенности действий разных отделов внутри одной 
компании, т.к. программа задает четко поставленные 
цели и задачи.  

Рынок продуктовых решений CRM-систем ежегодно 
растет. В наиболее перспективных отраслях сформиро-
вались лидеры, которые уже накопили опыт и предлага-
ющие готовые модули с решениями, соответствующие 
специфике определенной отрасли. Появилось четкое 
понимание важности внедрения CRM-систем в деятель-
ность организации, главным стимулом для которого вы-
ступает увеличение прибыли компании, а также форми-
рование структуры и упрощение многих бизнес-процес-
сов. 

В условиях современного быстро меняющегося мира 
компании пришли к выводу о том, что ведение единой 
базы клиентов является необходимостью. Именно она 
помогает контролировать и усовершенствовать взаимо-
отношения с клиентами, проводить глубинный анализ 
конкретных этапов заключения сделок и продвигать 

услуги обслуживания. Данные факторы выступают в 
роли важных конкурентных преимуществ, которыми 
стремится овладеть любая перспективная компания, 
чтобы захватить большую часть рынка [30]. Другими 
словами, CRM-системы внедряются именно с целью 
упрощения механики, повышения результативности и 
достижения wow-эффекта внутри каждой бизнес-опера-
ций, бизнес-процессов и функциональных областей. 

Современный рынок переполнен предложениями 
разного сорта, и с каждым годом их число увеличива-
ется, что нельзя сказать о динамике роста целевых кли-
ентов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
не столько важно привлекать новых клиентов, как удер-
живать старых и наращивать их лояльность по отноше-
нию к компании [32]. Таким образом, получение макси-
мальной выгоды от взаимодействия с каждым клиентом 
является одной из главной задач для компаний с точки 
зрения повышения эффективности от ее результата де-
ятельности на рынке товаров и услуг. 

Собственно, оценка эффективности деятельности 
отражает уровень стратегического развития, на котором 
находится компания на данный момент. Комплекс пока-
зателей, отражающих ключевые точки достижения ре-
зультата и роста компании и объясняющих процентные 
соотношения построенных прогнозов на определенном 
этапе развития- такое определение можно дать термину 
«эффективность деятельности». Данный параметр 
наглядно показывает, каким образом стратегические 
цели компании становятся достигнутыми. 

По результатам исследований, неоднократно прове-
денными консалтинговыми компаниями в направлении 
автоматизации бизнес-процессов, было выявлено, что 
экономический эффект от внедрения CRM-системы мо-
жет достигать 90% или даже 300% [5]. Соответственно, 
появляется логичный вопрос: как оценить экономиче-
скую эффективность от проекта в результате внедрения 
CRM-системы и, что самое главное, какие методы поз-
воляют выявить данную эффективность. 

Основным принципом эффективности считается до-
стижение наибольших результатов при наименьших за-
тратах [10,22,23]. Резюмируя, деятельность считается 
эффективной при условии, что затраты на производство 
продукции сокращаются, при этом выполняется преж-
ний план по объемам, поддерживается достойный уро-
вень качества и сохраняются позиции по конкурентоспо-
собности продукции на рынке. 

Различают три группы общих показателей эффек-
тивности бизнес-процессов [27,24]: 

- финансовые показатели эффективности бизнес-
процессов (отражают уровень финансовой устойчиво-
сти, рентабельности, деловой активности и финансо-
вого потенциала организации в целом); 

- показатели внутренних бизнес-процессов (выяв-
ляют затраты временных и материальных ресурсов, за-
траты на брак, обучение, а также эффективность ис-
пользования ресурсов на единицу продукции в каждом 
отделе компании- производство, сбыт, управление кад-
рами, маркетинг и т.д.); 

- показатели внешнего окружения (характеризуются 
количеством лояльных клиентов, уровнем удовлетво-
ренности от полученного товара или услуги). 

Безусловно, существуют и частные показатели эф-
фективности деятельности в соответствие со специфи-
кой организации и ее отдельных функциональных под-
разделений. Среди данных показателей находятся: 
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- эффективность применения производственных ре-
сурсов, основных производственных фондов; 

- эффективность вложенных инвестиций; 
- эффективность использования капитала компании 

и ее активов. 
Как только необходимые показатели для определе-

ния эффективности деятельности получены, плановые 
показатели за прошлый отчетный период сравнивают с 
фактически достигнутыми частными показателями.  

Важно отметить, что незаменимым шагом для прове-
дения грамотной оценки бизнес-деятельности является 
составление подробного анализа финансового порт-
феля компании. Движение денежных средств, обслужи-
вающих производство и реализацию продукции опреде-
ляет финансовое состояние компании. 

Однако одними финансовыми показателями не 
обойтись, чтобы вывести взвешенную оценку эффектив-
ности CRM. Важно включать в систему расчета нефи-
нансовые показатели, которые оценят ситуацию до 
внедрения CRM-системы и после. Обычно сбор и обра-
ботка этих данных уже включена в программное обеспе-
чение CRM-системы.  

Технология оценки эффективности работы в CRM 
заключается в рассмотрении ряда вопросов [25]: 

- объективно оценить положение организации на 
данный момент и сформулировать конкретную цель или 
эффект для достижения; 

- сформировать четкие гипотезы в направлении мак-
симизации прибыли от потенциальных клиентов; 

- построить идеальную модель механики CRM-си-
стемы, на базе которой будут работать все сотрудники 
и реализовывать бизнес-процессы; 

- соотносить и анализировать экономические показа-
тели во время внедрения и работы CRM-системы; 

- определять время, которое в среднем тратит мене-
джер на обработку одного клиента, и выявлять опти-
мальное для обеих сторон; 

- минимизировать риски перехода потребителей из 
компании в компанию, а также увеличивать конверсию 
прихода новых. 

Любой рост эффективности деятельности компании 
сопровождается трудностями в управлении бизнес-про-
цессами, отрицательно отражается на клиентоориенти-
рованности, общей сумме затрат и скорости реагирова-
ния на переменчивые условия на глобальной рыночной 
арене. Чтобы сократить негативное влияние, следует 
уметь различать и управлять многими параметрами, 
влияющих на конечный результат. Кроме того, в пул за-
дач входит организовать структурированную и последо-
вательную работу сотрудников, наладить каналы комму-
никации между разными отделами, автоматизировать и 
оптимизировать базовые действия. 

Стоит выделить основные группы источников эконо-
мического эффекта по результатам внедрения CRM, вы-
раженные в количественной оценке [4]: 

1) Прирост клиентов на каждого менеджера, т.е. 
внедренная система CRM должна упростить процесс ра-
боты между менеджером и клиентом, значительно со-
кратив время на обработку заказа. Обычно после за-
пуска CRM-системы у менеджера появляется возмож-
ность обрабатывать порядка 200-500 клиентов одновре-
менно. Данный факт сопровождается выгодным для 
компании сокращением затрат на кадровый отдел. 

2) Уменьшение расходов на персонал, благодаря 
найму сотрудников с пониженным окладом. Это обу-

словлено тем, что CRM-система- это программное обес-
печение, которое выступает в роли специалиста-помощ-
ника для менеджера и должно значительно упрощать 
рабочий процесс, сокращая должностные обязанности, 
а значит работодатель может понизить требования к 
квалификации нанимаемого на должность сотрудника. 

3) Уменьшение коэффициента потери клиентов и, 
как следствие, сокращение убытков всей компании. Это 
происходит за счет того, что с использованием CRM-си-
стемы, обладающей четкой структурой и инструментами 
фиксации ответственных лиц и важных задач за ними, 
риск забыть связаться с целевым клиентом или поте-
рять его вовсе серьезно сокращается. 

4) Сокращение затрат на нецелевых «холодных» 
клиентов, т.е. не заинтересованных в приобретении то-
вара или услуги. CRM-система собирает подробную 
аналитику по клиентам, классифицирует по параметрам 
и выявляет ключевые мотивы и потребности для совер-
шения покупки. В подобные параметры обычно вклю-
чают частоту совершения покупки, ее средний чек, объ-
емы и категорию. Таким образом, менеджер не тратит 
время ни свое, ни клиента на выявление поводов для 
заключения сделки. 

5) Увеличение числа повторных заявок от потреби-
телей, а значит, и числа вторичных продаж. Чем выше 
показатель повторных обращений от клиентов, тем ка-
чественнее подход менеджера к общению с клиентами- 
более правильно сформулированные выводы на базе 
аналитических данных, приведенных CRM-системой. 

Процесс оценки эффективности CRM-систем счита-
ется наиболее трудным среди всей группы информаци-
онных систем. Это обусловлено тем, что общепризнан-
ным критерием для оценки результата после внедрения 
CRM-системы выступают не только численные показа-
тели, но и самое главное, клиентская лояльность. Про-
цесс усложняется тем, что существует огромное количе-
ство мнений по поводу того, как наиболее грамотно рас-
считать показатель клиентской лояльности. Обратимся 
к самым популярным по частоте использования мето-
дам и подходам оценки эффекта в результате внедре-
ния CRM-систем. 

Прежде всего, рассматривают коэффициент отдачи 
от инвестиций или ROI (Return on Investment). Для рас-
чета необходимы следующие показатели [15]:  

- общая стоимость проекта, включая программное 
обеспечение, аппаратные средства, стоимость внеш-
него обслуживания и затрат на зарплату;  

- продолжительность периода внедрения, а также 
время, которое потребуется, чтобы окупить внедрение;  

- период возврата инвестиций;  
- общая сумма расходов предприятия на внедрение 

информационной системы, в которую входят стоимость 
программного обеспечения, аппаратных средств, услуг, 
зарплаты, расходов после внедрения.  

Рассчитать эффективность инвестиций в автомати-
зацию достаточно сложно. Для этого, во-первых, необ-
ходимо составить бюджет проекта автоматизации. На 
первом этапе обычно невозможно составить детальный 
бюджет, но, как минимум, в бюджете необходимо выде-
лить средства на внедрение программного обеспечения 
и на сроки его эксплуатации.  

Более того, одного знания затрат на подключение 
CRM-системы недостаточно, необходимо определить 
совокупную стоимость всей системы, куда входит обслу-
живание и интеграция с внутренними модульными си-
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стемами. Для этого применяют понятие совокупной сто-
имости владения системой или TCO (Total Cost of 
Ownership), куда входит не только оплата лицензии для 
штата сотрудников, но и стоимость запуска системы в 
эксплуатацию и поддержания её в рабочем состоянии, 
затраты на приобретение технических средств, обуче-
ние персонала и т.п. [13, 21, 29]. Расходы на поддержку 
и обслуживание ИС после внедрения называют скры-
тыми издержками. По результатам проведенных иссле-
дований, на скрытые расходы приходится 150-550% от 
первоначальной стоимостной оценки проекта.  

В качестве ориентира по уровню достижения желае-
мого эффекта могут выступать средние положительные 
показатели для конкретной отрасли, определенные ста-
тистикой. Например: 

- увеличение скорости выполнения базовых опера-
ций на 20-30%; 

- увеличение количества клиентов на каждого мене-
джера на 15-20%; 

- увеличение процента завершенных сделок на 7-15%; 
- увеличение среднего чека покупок на 15-25% 
- сокращение затрат на продажи и послепродажное 

обслуживание 10-20%; 
- повышение показателя активности лояльных кли-

ентов или частоты совершения сделок на 5-10%; 
- повышение точности прогнозов по сделкам до 90% 
- повышение результативности маркетинговых кам-

паний на 5-10%.  
На основе представленной информации несложно 

сделать вывод о том, что единой формулы определения 
экономического эффекта по результатам внедрения 
CRM-систем для компаний разной специфики попросту 
не существует. Причиной тому служит уникальность от-
дельных компаний: видение, миссия, ценности, страте-
гические цели и задачи, ключевые факторы успеха, ко-
торые необходимо достигнуть в том числе при помощи 
CRM-систем. Каждая организация выбирает особенные 
критерии и уровень влияния на совокупную эффектив-
ность совершенно точно будет отличаться. Именно по-
этому перед принятием важного стратегического реше-
ния, например- внедрения нового программного обеспе-
чения, CRM-системы, управляющий состав компании 
проводит глубинный анализ микро- и макросреды для 
своей компании. 

Безусловно, каждый метод оценки эффективности 
CRM-системы обладает как преимуществами, так и не-
достатками. Для минимизации рисков, влияющих на 
принятие управленческих решений, применяют не один, 
а целый комплекс методов.  
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In the modern world, more and more organizations notice the influence of 

information technologies, which penetrate deeply into all processes of 
the organization's activities, where it is necessary to process, analyze 
and disseminate data, the volume of which is constantly increasing. 

The article reveals the essence of the CRM system as a new methodology 
for doing business, which has recently become more widespread and 
consists in the formation of mechanisms for interaction with customers, 
focused on the priority satisfaction of their needs, the creation of a 
platform for attracting new customers, as well as the development of 
relationships with existing ones. clients. 

The main elements of the CRM-system, as well as the mechanism of the 
process of promoting the products of the enterprise on the basis of their 

use are considered; presents the main indicators for assessing the 
effectiveness of the CRM-system; conclusions are drawn about the 
prospects for the implementation of CRM systems in industrial or 
commercial enterprises. 

Keywords: the essence of the CRM system; CRM system features Items CRM 
system mechanisms and tools; key indicators of the efficiency of the 
CRM system. 
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Впервые об идее системы сбалансированных показателей 
стали массово говорить в конце прошлого столетия. В Европе 
эта теория быстро обрела популярность, в то время как в Рос-
сии она получила широкое распространение относительно не 
так давно. Balanced Scorecard Usage Survey дает для сбалан-
сированной системы показателей следующее определение: 
«это система измерения эффективности деятельности всего 
предприятия (система стратегического планирования), осно-
ванная на видении и стратегии, которая отражает наиболее 
важные аспекты бизнеса. Система снабжена специальными 
методами проектирования и автоматизации». При этом по ре-
зультатам исследований, проведенных Balanced Scorecard 
Usage Survey, 49% менеджеров описывают стратегию при по-
мощи ССП и 50% компаний в списке Fortune 1000 используют 
ССП. 
Стратегия компании в 2021 году не теряет своей актуальности, 
так как каждая организация стремится ставить для себя долго-
срочные цели для сбалансированного развития и продвиже-
ния. В связи с этим грамотное стратегическое планирование за-
нимают важную роль в управлении предприятием. В современ-
ном мире существует проблема стратегического планирования 
- возникает необходимость механизма для отслеживания по-
ставленных компанией задач. В данной статье будет представ-
лена разработка комплекса мер для улучшения стратегических 
инициатив организации ООО «Школа Дела». Будут проведены 
анализы и на основе них предложена система сбалансирован-
ных показателей. 
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, 
ССП, стратегия, образование, ключевые показатели эффектив-
ности, стратегия устойчивого развития. 

 

Впервые об идее системы сбалансированных пока-
зателей стали массово говорить в конце прошлого сто-
летия. В Европе эта теория быстро обрела популяр-
ность, в то время как в России она получила широкое 
распространение относительно не так давно. Balanced 
Scorecard Usage Survey дает для сбалансированной си-
стемы показателей следующее определение: «это си-
стема измерения эффективности деятельности всего 
предприятия (система стратегического планирования), 
основанная на видении и стратегии, которая отражает 
наиболее важные аспекты бизнеса. Система снабжена 
специальными методами проектирования и автоматиза-
ции». При этом по результатам исследований, прове-
денных Balanced Scorecard Usage Survey, 49% менедже-
ров описывают стратегию при помощи ССП и 50% ком-
паний в списке Fortune 1000 используют ССП. 

Сами Нортан и Каплан, как основатели данной тео-
рии, пишут в своей книге о том, что Balanced Scorecard 
– это не просто тактическая или операционная система 
оценки. Так, для инновационных организацией сбалан-
сированная система показателей является средством 
стратегического управления в долгосрочной перспек-
тиве. Оценка в ССП употребляется с целью решения 
принципиальных задач управленческого процесса. 

Метод Balanced Scorecard дает возможность 
управляющему составу компании получить единую 
технику, которая интерпретирует стратегию организа-
ции по средствам взаимосвязанных показателей. 
Всем сотрудникам следует знать принципы и ценно-
сти компании. Стратегия организации должна вдох-
новлять и мотивировать всех работников, то есть лич-
ное видение менеджеров должно быть распростра-
нено на сотрудников, чтобы дать новый импульс раз-
витию компанию. 

Сбалансированная система показателей разбивает 
стратегию на задачи, сформированные по четырем раз-
ным направлениям, такие как финансы, бизнес-про-
цессы, клиенты, а также обучение и карьерный рост. Си-
стему сбалансированных показателей следует исполь-
зовать не в качестве контроля поведения или средством 
для оценивания достигнутых результатов, а как сред-
ство для создания сформированной стратегии и ее рас-
пространения стратегии. Кроме того, ССП можно ис-
пользовать в качестве выстраивания взаимосвязи 
между индивидуальными, внутрикорпоративными и 
межведомственными инициативами для того, чтобы до-
стигнуть цель компании. Это система несет собой обу-
чающую, коммуникативную и информационную функ-
ции. 

В совокупности четыре компонента Balanced 
Scorecard дают возможность достичь баланса между 
краткосрочными и долгосрочными целями, между сред-
ствами достижения и поставленными результатами. 
Кроме того, баланс достигается между субъективными и 
объективными показателями. ССП отражает совокуп-
ность целей, так как все они направлены на достижения 
стратегии организации. 
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Финансовая составляющая.  
Финансовая часть оставлена в системе сбалансиро-

ванных показателей, так как это помогает оценить по-
следствия с экономической точки зрения и соответствие 
стратегии организации, воплощения задуманных изме-
нений по совершенствованию предприятия в целом. В 
основном финансы измеряются в размере прибыли, вы-
ручки, рентабельностью активов, собственного капи-
тала и продаж. Целями в финансовом секторе также мо-
гут являться генерирование потока наличности или темп 
роста объема продаж. 

Клиентская составляющая. 
Может быть рассмотрено управляющим составом 

компании как целевая аудитория и рынок, на котором 
компания конкурирует за клиента и как результатив-
ность деятельности на выбранном целевом рынке. Из-
меряется несколькими такими базовыми показателями, 
как удовлетворение потребностей покупателей, завое-
вание новых потребителей, доходность, сохранение 
клиентской базы, доля и объем целевого рынка. Тем не 
менее, клиентская составляющая может содержать и 
нестандартные показатели - ценность предложений, ко-
торые получают покупатели из сегмента целевой ауди-
тории. В ценность предложения включается современ-
ность доставки и возможность ее краткого срока, спо-
собности компании предвосхищать потребности покупа-
теля и умение удовлетворить каждую из них, а также по-
стоянное обновление торгового ассортимента и совер-
шенствование предыдущего. Клиентская составляющая 
дает возможность руководящему составу написать 
стратегию, которая будет ориентироваться на рынок и 
клиента, чтобы в перспективе обеспечить высокую до-
ходность организации. 

Составляющая внутренних бизнес-процессов 
Она выделяет наиболее значимые для совершен-

ствования бизнес-процессы, что дает возможность уго-
дить покупателям в перспективе, удовлетворив их по-
требности и сохранить лояльность своей целевой ауди-
тории. Данная составляющая измеряется во внутренних 
процессах, которые непосредственно влияют на мнение 
клиентов о компании, что в свою очередь изменяет фи-
нансовые показатели. 

Существует для кардинальных отличия между обыч-
ным подходом и системой сбалансированных показате-
лей при оценке деятельности организации. Так, в пер-
вом случае происходит попытка контроля и улучшения 
существующих бизнес-процессов в то время, как ССП 
формирует в том числе новые бизнес-процессы, целью 
которых является достигать высоких финансовых пока-
зателей и удовлетворенности клиентов. Balanced 
Scorecard выявляет решающие для эффективного внед-
рения стратегии процессы. Кроме того, система сбалан-
сированных показателей затрагивает инновационные 
процессы. Потому что они являются большими стиму-
лами для организаций в сторону достижения финансо-
вого благополучия, например, по сравнению с традици-
онными процессами, которые обеспечивают финансо-
вую прибыль лишь в операционном цикле. Таким обра-
зом, развитие компании в долгосрочной перспективе 
позволяет топ-менеджерам иметь важное преимуще-
ство по отношению к конкурентам, сконцентрированных 
на моменте настоящем. 

Составляющая обучения и развития. 
Внутри этой составляющей Balanced Scorecard идет 

акцент на создание инфраструктуры для развития пер-
сонала в долговременной перспективе. Это особенно 

важно так как без освоения компетенций будущего 
всеми сотрудниками сложно достичь успеха в перспек-
тиве, ведь вторая и третья составляющая системы сба-
лансированных показателей сконцентрированы на 
успехе не только в настоящем, но и в будущем. Кроме 
того, в условиях рыночной конкуренции максимальную 
прибыль зарабатывают те компании, что успевают со-
здать своевременное новое уникальное торговое пред-
ложение на основе своих постоянно совершенствую-
щихся технических оснащений. Три основных пара-
метра затрагивает четвертая составляющая ССП: си-
стемы, люди и организационный процессы. В то время 
как, остальные три составляющие ССП выявляют мно-
жество разрывов между взаимодействием этих трех па-
раметров в деятельности компании. Основываясь на 
этом, организации следует выделять средства на повы-
шение квалификации своих сотрудников, внедрение но-
вых информационных технологий и систем, совершен-
ствование предыдущих и укрепление взаимосвязи 
между ежедневными операциями и организационными 
процедурами. Все вышеперечисленное и будет яв-
ляться целями четвертой составляющей системы сба-
лансированных показателей. Измеряется составляю-
щая обучения и развития, следовательно, в трех 
направлениях. Первое, квалификация персонала рас-
считывается исходя из таких критериев, как текучесть 
персонала, повышение квалификации, удовлетворение 
работой и набором уникальных параметров, которые по-
казывают способность сотрудников работать в новой 
конкурентной среде. Второе, внедрение новых инфор-
мационных технологий и систем можно оценить благо-
даря наличию точной оценочной информации по потре-
бителям и внутренним бизнес-процессам. Третье, 
укрепление взаимосвязи между ежедневными операци-
ями и организационными процедурами анализируется 
через согласованность деятельности каждого работника 
с общей системой компании. 

Школа Дела — это предпринимательские клубы в 
рамках образовательной программы по всей России, где 
студенты и бизнес-эксперты помогают школьникам со-
здавать свои бизнес-проекты. Организация является 
коммерческой организацией с наличием образователь-
ной лицензии. Программа была создана с целью разви-
вать предпринимательское мышление у учащихся 9-11 
классов и сформировать сообщество единомышленни-
ком, где приветствуется работа в команде, развитие 
своих лидерских качеств и желание воплощать свои 
идеи в жизнь, а также пропагандируется идеология трез-
вости физического и психологического сознания. В пла-
нах программы сделать масштабное Движение людей, 
создать большое сообщество, которое поменяет нашу 
страну в лучшую сторону. 

Цепочка создания ценностей услуг у компании ООО 
«Школа Дела» (см. схема 1). 

Рассмотрим также организационную структуру орга-
низации ООО «Школа Дела» (см схема 2). 

Были проанализированы конкуренты компании, кото-
рые занимаются дополнительным образованием в 
сфере предпринимательства. Построим карту стратеги-
ческих групп, конкретизировав ее по предприниматель-
ской направленности (см. рис 1). 
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Схема 1. Цепочка создания ценностей услуги ООО «Школа Дела» 

 

 
Схема 2. Организационная структура ООО «Школа Дела» 

 

 

Рис 1. Карта стратег. групп доп.образования по предприни-
мательству 

Проведем внутренний анализ компании – для начала 
McKinsey, а после факторы успеха отсмотрим по КФУ. 

Анализ McKinsey был проведен по двум наиболее 
важным для программы «Школа Дела» на данный мо-
мент сегментам: государственные заказы от Департа-
мента Предпринимательства проект «Бизнес Уик-
енд.Старт» и программа по подготовке к конкурсу 
WorldSkills в компетенции Предпринимательство «Road 
to skills» (см рис.2 и рис.3). 

 
 

 
Рис. 2 «McKinsey» Конкурентоспособность 

 
Рис. 3 «McKinsey» Привлекательность сегмента 
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Исходя из полученных данных итоговый сегмент для 
обоих сегментов получился «Сегмент 5» (см рис. 4). 

 

 
Рис. 4 «McKinsey» Итог 

 

Можно сделать следующий вывод: вход в сегмент 
возможен в случае, если рынок обладает высоким по-
тенциалом в будущем или компания прогнозирует уси-
ление конкурентных преимуществ. Детально рассмот-
реть возможность усиления конкурентных преимуществ. 
Четко определить источники бизнеса в сегменте (у кого 
планируется забирать долю рынка), выстраивать четкую 
стратегию против них. Рекомендуются умеренные инве-
стиции для постепенного укрепления позиций на рынке. 

Для выделения ключевых факторов успеха также 
проведем соответствующий анализ. Для этого было 
опрошено 8 директоров-завучей школ, где их попросили 
проранжировать по важности 10 показателей, а также 
дать оценку от 1 до 4 (где 1 лучшее) по качеству испол-
нения этого в организации «Школа Дела». Результаты 
получились следующие (см рис. 3): 

 

 
Рис. 5 Анализ КФУ 

 
С наибольшим приоритетом оказались следующие 

факторы успеха: качество услуги (0,81), квалификация 
персонала (0,67), доля охвата школьных учреждений 
(0,65) и доверие к бренду (0,62). Следовательно, стоит 
развивать именно данные факторы успеха и делать ак-
цент в работе на предоставлении качества услуги, ква-
лицированного персонала и увеличением доли охвата 
школьных учреждений. 

В ходе исследования изучена и проанализирована 
конкурентная стратегия компании «Школа Дела». Ис-
ходя из проведенных анализов разработана стратегиче-
ская карта компании ООО «Школа Дела» на основе сба-
лансированной системы показателей с целью предло-
жения для организации стратегических инициатив. Вы-
делены основные цели организации в каждой из четы-
рех областей. 

 
Финансовая составляющая 
А. Рост доходов - 
1. Повышение выручки по направлению подготовки 

участников к WorldSkills. Предпринимательство 
2. Увеличение рентабельности продаж двух 

направлений. 
3. Сокращение денежного цикла в проекте Бизнес-

Уикенд. Старт 

Б. Капитализация -  
1. Увеличение капитализации компании 
Клиентская составляющая 
А. Качество – 
1. Повышение качества программы 
2. Увеличение качественно проработки наставников 

со школьниками 
3. Качественное изменение созданных учащимися 

проектов 
Б. Удовлетворенность клиентов -  
1. Повышение узнаваемости организации и оказы-

ваемых услуг 
2. Рост степени удовлетворенности клиентов 
Внутренние бизнес-процессы 
А. Продвижение услуги -  
1. Освоение доступных сегментов 
2. Развитие конкурентных преимуществ 
Б. Инновационные решения -  
1. Адаптация материалов под онлайн-программы 
2. Совершенствование программы  
В. Взаимоотношения с клиентами -  
1. Улучшение работы отдела-продаж 
2. Сбор отзывов клиентов и отработка отрицатель-

ных 
Обучение и развитие персонала 
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А. Кадры -  
1. Увеличение штаба по реализации программы 
2. Повышение квалификации персонала 
Б. Процессы -  
1. Совершенствование качества обслуживания 

2. Улучшение системы управления 
Исходя из структуры стратегический целей организа-

ции ООО «Школа Дела» установлены причинно-след-
ственные связи между ними. 

 

 
 
Рис. 6. Схема причинно-следственных связей ССП в компании «Школа Дела» 

 
Далее сформируем стратегические карты для каж-

дой проекции, с целью сформировать системы показа-
телей и основных значений, положенных на общую си-
стему стратегических целей. Это важный шаг, чтобы си-
стема сбалансированных показателей приобрела также 
значение стратегического управления и способствовала 
удобному мониторингу. Для целей системы сбалансиро-
ванных показателей следует использовать как суще-
ствующие, так и будущие инициативы. 

В таблице будут отображены: 
1. Выявленные ранее цели организации по соответ-

ствующим составляющим 
2. Показатели, в которых необходимо измерять до-

стижения данных целей 
3. Целевые значения по каждому показателю 

4. Где отображаются и кто ответственен за данные 
стратегические инициативы. 

Спроектируем финансовую составляющую (см табл. 1). 
Так, основными стратегическими инициативами в 

финансовой составляющей является стратегический 
план организации, который поможет увеличить денеж-
ный поток и рентабельность компании ООО «Школа 
Дела». Далее рассмотрим проекцию клиентской состав-
ляющей и выделим основные целевые значения в ней 
(см. табл. 3). 

Ключевыми показателями и целями клиентской со-
ставляющей на основе анализа КФУ и слабых сторон в 
SWOT анализе стала работа над качеством продуктов и 
оказываемых услуг. Спроектируем составляющую внут-
ренних бизнес-процессов (см. табл. 4): 
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Таблица 1 
Декомпозиция финансовых целей ООО «Школа Дела» 

Цели Показатели Целевые 
значения 

Стратегические 
инициативы 

Повышение вы-
ручки по направле-
нию подготовки 
участников к 
WorldSkills. Пред-
принимательство 

Увеличение объе-
мов продаж 

Повышение 
на 10% к 
2022г. 

Стратегический 
план компании 

Увеличение стоимо-
сти оферт 

5% к 2022г. Стратегический 
план 

Увеличение рента-
бельности продаж 
двух направлений 

Повышение объема 
чистой прибыли 

На 5% к 
2022г. 

Стратегический 
план 

Снижение издержек На 15% к 
2023г. 

Стратегический 
план 

Рост количества до-
говоров 

С 12 до 20 
школ 

Маркетинговый 
план 

Сокращение де-
нежного цикла в 
проекте Бизнес-Уи-
кенд. Старт 

Выполнение всех по-
казателей контракта 
2020-2021 года 

100% закры-
тых показа-
телей 

Отдел реализа-
ции 

Заключение более 
выгодного по срокам 
контракта на 2021-
2022 года 

Снизить на 
25% вре-
мени денеж-
ного цикла 

Стратегический 
план 

Грамотное и быст-
рое составление от-
четности от ООО 
«Школа Дела» 

Сократить 
до 2 дней на 
сбор и под-
готовку от-
чета 

Отдел реализа-
ции 

Увеличение капита-
лизации компании 

Доля суммарных ак-
тивов 
 

Рост на 20% 
ежегодно 

Стратегический 
план организа-
ции 

Рыночная стоимость 
компании 

Рост на 20% 
ежегодно 

Стратегический 
план организа-
ции 

 
Таблица 2 
Декомпозиция целей клиентской составляющей ООО 
«Школа Дела» 

Цели Показатели Целевые значения Стратегиче-
ские инициа-

тивы 
Повышение ка-
чества про-
граммы 

Модернизация об-
разовательных мо-
дулей 

5 обновленных мо-
дулей 

Метод.отдел 

Привлечение экс-
пертов 

От 5 экспертов 
внесли авторские 
правки/ МК 

Метод.отдел 

Увеличение ка-
чественно про-
работки настав-
ников со школь-
никами 

Посещение заня-
тий менеджерами 

5% занятий у каж-
дого наставника 

Отдел реали-
зации 

Рейтинг по настав-
никам 

Наставники с рей-
тингом от 7.0 

Система 
управления 
качеством 

Обратная связь от 
школьников 

80% положитель-
ной обратной 
связи 

Система 
управления 
качеством 

Качественное 
изменение со-
зданных учащи-
мися проектов 

Призовое место в 
WorldSkills. Пред-
принимательство 

Победа на 
WorldSkills. Пред-
принимательство 
на региональном 
уровне 

Система 
управления 
качеством 

Привлечение ин-
вестиций к проек-
там 

От 5 школьных 
проектов заклю-
чили контракты с 
инвесторами к 
2023 г. 

Система 
управления 
качеством 

Повышение 
узнаваемости 
организации и 
оказываемых 
услуг 
 

Приглашения на 
собраниях школ 

Увеличение до 25 
школ к 2023 году 

Система 
управления 
качеством 

% повторных поку-
пок 

Увеличение до 
70% 

Система 
управления 
качеством 

Затраты на марке-
тинг в процентном 
отношении к до-
ходу от продаж 

Снижение на 10% Бюджет ком-
пании 

Рост степени 
удовлетворен-
ности клиентов 

% постоянных по-
купателей 
 

65% к 2024г. 
 

Система 
управления 
качеством 

Цена по сравне-
нию с конкурен-
тами на основные 
услуги 

на уровне 85% 
ежегодно с учетом 
корректировки цен 
конкурентов 

Маркетинго-
вый план 

Таблица 3 
Декомпозиция целей бизнес-процессов ООО «Школа Дела» 

Цели Показатели Целевые значения Стратегиче-
ские инициа-

тивы 
Освоение до-
ступных сегмен-
тов 
 

Количество осво-
енных сегментов 

3 к 2022 году Стратегиче-
ский план ор-
ганизации 

Тестовый запуск 
предприниматель-
ских клубов 

Открытие клубов 
на базе 5 школ 

Стратегиче-
ский план 

Развитие конку-
рентных преиму-
ществ 

Количество конку-
рентных преиму-
ществ 

3 к 2022 году Стратегиче-
ский план ор-
ганизации 

Количество пози-
тивных отзывов 
клиентов 

70% к 2022 году Система 
управления 
качеством 

Затраты на иссле-
дования и внедре-
ние 

20% чистой при-
были 

Стратегиче-
ский план ор-
ганизации 

Адаптация мате-
риалов под он-
лайн-программы

Выпуск онлайн-
курсов 

Выпуск 3 онлайн 
курсов 

Метод.отдел 

Совершенство-
вание про-
граммы 

Скорость обновле-
ния продуктов 

Ежегодно Метод.отдел 

Количество при-
влеченных экспер-
тов 

10 экспертов из 
разных сфер 

Метод.отдел 

Количество поло-
жительных отзы-
вов по программе 

70% к 2022 году Система 
управления 
качеством 

Улучшение ра-
боты отдела-
продаж 

Количество отра-
ботанных школ 

400 школ за 2021-
2022 г. 

Отдел продаж

Количество школ-
сотрудников 

150 школ за 2021-
2022 

Отдел продаж

Сбор отзывов 
клиентов и отра-
ботка отрица-
тельных 

Количество со-
бранных отзывов 

90% по сотрудни-
чающим школам 

Отдел продаж

 
Таким образом, кроме работы с качественным улучше-

нием компании необходимо расширять охват в существу-
ющем сегменте и пробовать реализацию в новом сегменте 
компании ООО «Школа Дела» - предпринимательские 
классы и работа в онлайн пространстве (адаптация суще-
ствующих программ для ведения и работы с учащимися 
старших классов с помощью онлайн площадок). 

Выделим проекции для составляющей обучения и 
роста (см табл. 3.5) 

 
Таблица 4 
Декомпозиция целей по обучению и росту ООО «Школа 
Дела» 

Цели Показатели Целевые значения Стратегиче-
ские инициа-

тивы 
Увеличение 
штаба по реали-
зации про-
граммы 

Количество рабо-
тающих студентов

70 студентов-
наставников к 
2022 году 

Стратегиче-
ский план ор-
ганизации 

Повышение ква-
лификации пер-
сонала 

Количество прове-
денного обучения 
студентам 

2 раза в год Отдел реали-
зации 

% наставников, 
удерживающих 15 
чел. единовре-
менно 

60% наставников к 
2023 году 

Отдел реали-
зации 

Инвестиции в под-
готовку персонала

10% от чистой 
прибыли 

Стратегиче-
ский план 

Совершенство-
вание качества 
обслуживания 

Доля клиентов, удо-
влетворенных ра-
ботой организации 

70% к 2022 году Система 
управления 
качеством 

Улучшение си-
стемы управле-
ния 

Количество осво-
енных тренингов 
наставниками 

От 50 упражнений, 
освоенных каж-
дым наставником 
к 2022г. 

Система 
управления 
качеством 

% студентов, за-
мотивированных 
работать 

80% к 2023 году Система 
управления 
качеством 
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Ключевой деятельностью в составляющей обучения 
и развития является качественная проработка с настав-
никами их компетенций и отработка материалов, чтобы 
они меньше теряли школьников и могли удерживать 
большие коллективы.  

Данная система сбалансированных показателей дает 
большие возможности для внедрения и контроля реализа-
ции стратегии компании ООО «Школа Дела» за счет того, 
что ставит цели целостно по всем 4 составляющим, кото-
рые являются взаимосвязанными с друг другом и в сово-
купности отражают всю стратегию организации в целом. 

Сопоставим существующие данные у компании ООО 
«Школа Дела» и показатели, которых удастся достичь 
при реализации предложенных стратегических инициа-
тив и целей. 

Финансовая составляющая (см. табл. 5): 
 

Таблица 5 
Изменение в финансовой составляющей ООО «Школа Дела» 

Показатель Целевое значение на 
данный момент 

Целевое значение на 
2022 год при реали-

зации инициатив 
Объем продаж 14 оферт, 270 школ с 

программой БУС 
20 оферт, 300 школ с 

программой БУС 
Увеличение стоимости 
оферт 

330.000 за год 346.000 за год 

Повышение объема чистой 
прибыли 

Около 2.000 тыс руб-
лей 

Около 225.000 тыс. 
рублей 

Снижение издержек Около 6.000.000 руб-
лей 

Около 5.500.000 руб-
лей 

Рост количества договоров 14 оферт 20 оферт 
Выполнение всех показате-
лей контракта 2020-2021 гг. 

65% 100% 

Заключение более выгод-
ного по срокам контракта 
на 2021-2022 года 

--- Снизить на 25% вре-
мени денежного 

цикла 
Грамотное и быстрое со-
ставление отчетности от 
ООО «Школа Дела» 

8 дней в среднем 2 дня 

Рыночная стоимость ком-
пании 

Около 2.500.000 руб-
лей 

3.100.000 рублей 

 
Клиентская составляющая (см. табл. 6.): 
 

Таблица 6 
Изменение в клиентской составляющей ООО «Школа Дела» 

Показатель Целевое значение на 
данный момент 

Целевое значение на 
2022 год при реали-

зации инициатив 
Модернизация образова-
тельных модулей 

5 новых модулей в 
год 

7 новых модулей в 
год 

Привлечение экспертов 2 эксперта правили и 
смотрели материалы 

5 экспертов внесли 
авторские правки/ 
МК 

Посещение занятий мене-
джерами 

1-2% занятий у каж-
дого наставника 

5% занятий у каж-
дого наставника 

Рейтинг по наставникам Нет рейтинга Наставники с рейтин-
гом от 7.0 

Обратная связь от школь-
ников 

Не собирается об-
ратная связь 

80% положительной 
обратной связи 

Призовое место в 
WorldSkills. Предпринима-
тельство 

3 место на 
WorldSkills. 

Победа на 
WorldSkills. Предпри-
нимательство на ре-
гиональном уровне 

Привлечение инвестиций к 
проектам 

0 контрактов 3 школьных проекта 
заключили контракты 
с инвесторами  

Приглашения на собрания 
школ 

Около 3-5 школ при-
глашали на собрания 

15 школ  

% повторных покупок 30-50% Увеличение до 70% 
Затраты на маркетинг в 
процентном отношении к 
доходу от продаж 

Около 10% Около 7% 

Цена по сравнению с кон-
курентами на основные 
услуги 

на уровне 90% на уровне 85% еже-
годно с учетом кор-
ректировки цен кон-
курентов 

Составляющая внутренних бизнес-процессов (см. 
табл. 7.): 

 
Таблица 7 
Изменение в составляющей бизнес-процессов ООО «Школа 
Дела» 
Показатель Целевое значение на 

данный момент 
Целевое значение на 
2022 год при реали-
зации инициатив 

Количество освоенных сег-
ментов 

2 сегмента 3 сегмента 

Тестовый запуск предпри-
нимательских клубов 

0 клубов Открытие клубов на 
базе 5 школ 

Количество позитивных от-
зывов клиентов 

65% 70%  

Затраты на исследования 
и внедрение 

Неизвестно 20% чистой прибыли

Выпуск онлайн-курсов 1 онлайн курс Выпуск 3 онлайн кур-
сов 

Количество привлеченных 
экспертов 

Около 4-6 экспертов 10 экспертов из раз-
ных сфер 

Количество положитель-
ных отзывов по программе

65% 70%  

Количество отработанных 
школ 

Около 350 школ 400 школ  

Количество школ-сотруд-
ников 

270 школ 300 школ 

Количество собранных от-
зывов 

50-60% по сотрудни-
чающим школам 

90% по сотрудничаю-
щим школам 

 
Составляющая обучения и роста (см. табл. 8): 
 

Таблица 8 
Изменение в составляющей обучения и развития ООО 
«Школа Дела» 

Показатель Целевое значение на 
данный момент 

Целевое значение на 
2022 год при реали-

зации инициатив 
Количество работающих 
студентов 

40-50 студентов 70 студентов-настав-
ников 

Количество проведенного 
обучения студентам 

1 раз в год 2 раза в год 

% наставников, удержива-
ющих 15 чел. единовре-
менно 

40% наставников 50% наставников 

Инвестиции в подготовку 
персонала 

Неизвестно 10% от чистой при-
были 

Доля клиентов, удовлетво-
ренных работой организа-
ции 

65% 70% 

Количество освоенных тре-
нингов наставниками 

Около 25-35 упраж-
нений 

50 упражнений, осво-
енных каждым 
наставником 

% студентов, замотивиро-
ванных работать 

60% 70% 

 
Таким образом, мы разобрали последствия компа-

нии при внедрении предложенных инициатив и выявили 
целевые значения по каждой из инициатив. 

Исходя из вышеперечисленного, рекомендации по-
могают компании не только стабилизировать и усилить 
свое положение на рынке, но и приносят высокую соци-
ально-экономическую значимость для населения. 
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Implementation of a balanced scorecard in the management of an 

educational company (on the example of the "School of Business" 
company) 

Sadykova K.V., Lyandau Yu.V., Sokolova I.D., Styrina D.E.,  
Fatyanova I.R. 
Plekhanov Russian University of Economics  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
For the first time, the idea of a balanced scorecard was widely discussed at 

the end of the last century. In Europe, this theory quickly gained 
popularity, while in Russia it became widespread relatively recently. The 
Balanced Scorecard Usage Survey defines a Balanced Scorecard: “It is 
a vision and strategy-based performance measurement system for the 
entire enterprise (strategic planning system) that reflects the most 
important aspects of the business. The system is equipped with special 
design and automation methods. " At the same time, according to the 
results of research conducted by the Balanced Scorecard Usage Survey, 
49% of managers describe the strategy using the BSC and 50% of 
Fortune 1000 companies use the BSC. 

The company's strategy in 2021 does not lose its relevance, as each 
organization seeks to set long-term goals for itself for balanced 
development and promotion. In this regard, competent strategic planning 
plays an important role in enterprise management. In the modern world, 
there is a problem of strategic planning - there is a need for a mechanism 
to track the tasks set by the company. This article will present the 
development of a set of measures to improve the strategic initiatives of 
the organization "School of Business" LLC. Analyzes will be carried out 
and on the basis of them a balanced scorecard will be proposed. 

Keywords: Balanced Scorecard, BSC, strategy, education, key performance 
indicators, sustainable development strategy. 
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Влияние ускоренного внедрения дистанционных методов 
работы на рынок труда в моногородах России 
 
 
 
Ефимова Ольга Николаевна 
ассистент, Департамент экономической теории, ФГБОУ ВО 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации", onefimova@fa.ru 
 
Начавшаяся пандемия коронавируса в корне изменила привыч-
ный уклад жизни моногородов. Ее последствия можно разде-
лить на две категории: положительные и отрицательные. И од-
ним из таких последствий является экстренное развитие ди-
станционного формата работы населения. Как известно, рынок 
труда моногородов имеет много сопутствующих проблем, свя-
занных со специфичностью населенного пункта таких террито-
рий. И сегодня можно утверждать о том, что развитие дистан-
ционного формата работы, произошедшее на фоне распро-
странения пандемии коронавируса, привнесло улучшение со-
циально-экономического положения населения, проживающего 
в моногородах России. Во многом благодаря развитию цифро-
вых возможностей осуществления трудовой деятельности уда-
лось сдержать рост количества безработных граждан. А те, кто 
официально считаются безработными, смогли найти выход из 
сложной жизненной ситуации и перевести свою трудовую дея-
тельность в формат «самозанятости» (например, рерайт, копи-
райт, электронный менеджмент, программирование и пр.). Уже 
сейчас понятно, что начавшийся процесс развития дистанцион-
ного формата трудовой занятости – это вовсе не «временное» 
явление во время пандемии. А новая реальность жизни, к кото-
рой придется приспосабливаться в том числе и представите-
лям власти, в сферу полномочий которых входит осуществле-
ние функций государственного регулирования труда и занято-
сти населения. 
Ключевые слова: рынок труда, моногорода, пандемия, ди-
станционная работа, безработица, население, градообразую-
щие предприятия. 
 
 

Каждое развитое государство мира стремится достичь 
высокого уровня экономической безопасности. К сожа-
лению, эта задача серьезно осложняется появлением 
всевозможных внутренних и внешних опасностей и рис-
ков. Важным индикатором состояния экономической 
безопасности государства является состояние рынка 
труда.  

Безработица – крайне негативное явление, подрыва-
ющее основы экономической безопасности любого гос-
ударства. О сложившемся в государстве социально-эко-
номическом положении как раз можно судить по уровню, 
структуре, динамике безработицы.  

Безработица оказывает непосредственное влияние 
на ухудшение жизни населения, является удобной при-
чиной для снижения цены труда. На этой почве развива-
ются угрозы социальных конфликтов, что ухудшает де-
ловую активность населения страны [9, c. 25-31].  

Для общества пагубное влияние данного явления со-
стоит в снижении уровня жизни безработных граждан и 
членов их семей. Человек, оставшийся по тем или иным 
причинам без работы, по сути, остается без средств к 
существованию. А пособие, выплачиваемое государ-
ством по безработице, едва ли покрывает прожиточный 
минимум. Кроме того, оно выплачивается гражданину 
только на определенный промежуток времени [8, c. 44].  

Помимо психологических проблем и общей социаль-
ной деградации, у человека, который долгое время не 
имеет работы, наступает профессиональная деграда-
ция (конечно, в случае если изначально был уровень об-
разования). 

В конце концов, человек, потерявший веру в себя и 
свое нормальное будущее, начинает вести аморальный 
образ жизни (злоупотребление алкоголем, развитие 
наркомании, рост преступности и пр.). А государство, в 
свою очередь, получает тунеядцев, граждан, которые не 
приносят обществу и государству никакой пользы. 

Рассматривая проблему безработицы в современ-
ной России за последние 5 лет, можно сделать вывод, 
что ее уровень варьируется в пределах допустимых зна-
чений в 4-5%. Тем не менее, не нужно забывать о том, 
что данные официальной статистики не в полной мере 
охватывают всю численность безработных. А чтобы 
удержать безработицу в пределах допустимой нормы в 
условиях крайней социально-экономической нестабиль-
ности, государство должно разрабатывать и реализовы-
вать мероприятия, направленные на минимизацию без-
работных граждан и решение основных социальных 
проблем[2, c. 1439-1443].  

Моногорода с момента своего возникновения про-
явили себя как чрезмерно чувствительные территории к 
любым социально-экономическим изменениям. На 
удивление, пандемия коронавируса продемонстриро-
вала, что они в этой ситуации повели себя даже устой-
чивее крупных городов. Там почти не наблюдалось 
острой ситуации по экономике, связанной с коронави-
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русной инфекцией. Если не считать, разумеется, их тра-
диционных проблем, которые присутствовали и до 
начала пандемии[8, c. 44].  

Надо отдать должное управленческому звену моно-
городов, которое в экстренной ситуации выстроило свою 
работу на опережение, сделало все тактические дей-
ствия эффективными и слаженными.  

Многие моногорода современной России быстро 
сориентировались относительно спроса населения на 
дезинфицирующие и защитные средства. Как результат, 
мы наблюдали оперативное перепрофилирование их 
производств на выпуск средств индивидуальной защиты 
[4, c. 21-23].  

В целом моногорода весьма достойно пережили 
время самоизоляции из-за пандемии. Тем не менее, 
определенные последствия от разразившейся панде-
мии коронавируса наблюдаются и на этих территориях. 
Ввиду этого, лишать такие территории поддержки со 
стороны государства было бы вовсе не рационально.  

Начавшаяся пандемия дала настоящий пинок разви-
тию дистанционной (цифровой) коммуникации, которая 
проникла во все сферы жизни общества, включая про-
фессиональную и трудовую деятельность. 

Мы стали свидетелями нарастающей популярности 
дистанционной работы по всему миру. И моногорода не 
стали исключением в этой тенденции.  

Правительство нашей страны, было вынуждено с це-
лью приостановления распространения коронавирусной 
инфекции, разработать постановление о самоизоляции 
населения. Однако это решение серьезно отразилось на 
социально-экономической жизни каждого россиянина, 
всего общества в целом[9, c. 25-31].  

Серьезный урон от пандемии был нанесен работни-
кам сферы услуг: досуга, общепита, туризма, развлече-
ния, гостиниц. По сути, они попросту остались без ра-
боты и были лишены средств к существованию. 

Под удар попала и молодежь, в том числе и только 
выпустившаяся из вузов и других профессиональных 
образовательных учреждений. Это связано с тенден-
цией роста безработицы и риска трудоустройства не по 
специальности[8, c. 44].  

От пандемии, в первую очередь, пострадали работ-
ники с низкой квалификацией и трудовые мигранты. Ста-
тистические показатели МОТ свидетельствует о том, 
что у таких категорий трудоспособных лиц безработица 
выросла в пять раз больше, чем у высококвалифициро-
ванных профессионалов. 

Масштаб проблем, вызванных коронавирусной пан-
демией, во многом зависит от длительности карантина, 
от того, будут ли следующие волны пандемии.  

В настоящее время серьезный риск ведения бизнеса 
в условиях повышенной нестабильности и пока еще со-
храняющейся эпидемиологической ситуации испыты-
вают малые и средние предприятия. В первую очередь, 
это распространяется на сферу обслуживания, которую 
затронули основные запреты.  

У субъектов МСП и без того всегда присутствовала 
небольшая подушка безопасности, а сегодня к этому до-
бавился фактор неожиданности. Пандемия началась 
неожиданно для всего мирового сообщества. Поэтому 
люди в целом и предприниматели в частности попросту 
не успели подготовиться к такому непредвиденному об-
стоятельству.  

В экономические кризисы, которые затрагивали 
нашу страну ранее, традиционно первой страдала про-

мышленность, производственная сфера, сосредоточен-
ная в моногородах. Соответственно, это не могло не от-
ражаться на их населении. Отныне наблюдается прямо 
противоположная ситуация. От пандемии коронавируса 
больше всего пострадали жители крупных городов. Это 
связано с тем, что сфера обслуживания, которая оказа-
лась наименее устойчива к условиям пандемии и само-
изоляции, представлена именно в крупных городах 
нашей страны.  

Во время пандемии ни в одном городе не наблюда-
лось парализации работы градообразующих предприя-
тий. Они продолжили функционировать в привычном ре-
жиме, только с учетом соблюдения всех санитарных 
норм[4, c. 21-23]. 

Что касается представителей МСП, работающих на 
территории российских монопрофильных населенных 
пунктов, то многие из них из-за коронавируса были вы-
нуждены приостановить свою деятельность. Согласно 
официальным документам, к ним можно отнести почти 
25 тысяч субъектов МСП. К счастью, к середине июня 
2020 г. каждый четвертый из них смог восстановить и 
продолжить свое дело[9, c. 25-31].  

По поручению правительства нашей страны на еже-
недельной основе организуется проведение монито-
ринга занятости населения моногородов. Согласно име-
ющимся на данный момент исследованиям, можно кон-
статировать, что на рынке труда монопрофильных насе-
ленных пунктов резкого провала не произошло, ситуа-
ция относительно стабильная. Руководство градообра-
зующих предприятий российских моногородов делало 
все возможное, что сохранить рабочие места и сформи-
рованный годами коллектив. В моногородах по состоя-
нию на 2019-2020 г. уровень безработицы варьировался 
в пределах 1,8%[8, c. 44]. 

Если оценивать ситуацию с адресной точки зрения, 
то среди перечня моногородов нашей страны можно вы-
делить те, которые безупречно справились с непредви-
денными социально-экономическими обстоятель-
ствами, вызванными распространением пандемии коро-
навируса.  

Среди моногородов, которые вызывают чувство ува-
жения и гордости хочется отметить Магнитогорск, Ново-
кузнецк. В рейтинге восстановления моногородов после 
пандемии коронавируса, им заслуженно был установлен 
индекс восстановления, равный 95%. Среди лидеров по 
восстановлению после эпидемии оказался и моногород 
Тольятти, его индексом восстановления составляет 
91%[2, c. 1439-1443].  

Как им удалось преодолеть пандемию коронавируса 
и период восстановления почти без последствий и 
ущерба? Этот вопрос, конечно, разумнее задать руко-
водству таких моногородов, которые в сложившейся не-
благоприятной обстановке быстро сориентировалась и 
бросили все возможные силы, а также имеющиеся зна-
ния на восстановление социального пространства и, ра-
зумеется, местной экономики[4, c. 21-23]. 

На удивление, в России можно отыскать моногорода, 
которые узнали о волне коронавируса только из средств 
массовой информации и, к счастью, не испытали на 
себе все «прелести» пандемии и ее последствий. 

Среди них можно назвать: Онега (Архангельская об-
ласть),Мариинск (Кемеровская область), Светлогорье 
(Приморский край). До последнего держался моногород 
Саянск, расположенный в Иркутской области. 
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Отметим, что после обнаружения вспышки COVID-19 
и формирования первых последствий эпидемии, специ-
алистам градообразующих предприятий, профессио-
нальная деятельность которых связана с работой пер-
сонала, пришлось пересматривать свою управленче-
скую политику. Они были вынуждены задуматься о 
необходимости выделения приоритетов в области 
управления человеческими ресурсами для снижения 
рисков работы предприятия, оптимизации расходов на 
персонал[9, c. 25-31].  

Руководство страны обязало все предприятия, в том 
числе и градообразующие, создавать безопасные усло-
вия труда для сотрудников, проводить регулярный мо-
ниторинг за состоянием их здоровья и самочувствия.  

Для исполнения порученной задачи руководство гра-
дообразующих предприятий российских моногородов 
внедрили в свою деятельность строгие рамки, направ-
ленные на профилактику распространения коронави-
руса: отказ от командировок, масочный режим, построе-
ние индивидуальных графиков работы с условиями, 
формирование индивидуального расписания времени 
отдыха, приема пищи и т.д. 

Так, руководством ПАО «Агрегат» (моногород Сим, 
Челябинская область) были внедрены ограничения по 
численности сотрудников, находящихся в столовой: 
обеденный перерыв запланирован в разные часы в раз-
ных групп работников. А благодаря возможностям он-
лайн-коммуникаций было принято решение о переводе 
некоторых специалистов градообразующего предприя-
тия на удаленный режим работы.  

Набор персонала на градообразующее предприятие 
в постпандемийном периоде был запущен на каче-
ственно новых условиях. Так, программа адаптации для 
новичков стала осуществляться в онлайн-формате. 

Градообразующее предприятие АО «Уралэлектро-
медь» разработало целую систему онлайн-наставниче-
ства, предназначенную для минимизации контактов 
среди сотрудников.  

Руководство ОАО «Уральский асбестовый горно-
обогатительный комбинат» приняло решение о необхо-
димости развития программ по поддержанию здоровья 
сотрудников. С этой целью была разработана и внед-
рена программа «Километры спорта», в рамках которой 
сотрудники предприятия обязываются в течение двух 
месяцев проехать на велосипеде или пробежать пять 
тысяч километров[4, c. 21-23].  

Как видим, после ослабления эпидемии коронави-
руса в области управления персоналом градообразую-
щих предприятий утвердились следующие приоритеты:  

- формирование условий для удаленной работы для 
отдельных категорий специалистов. Благодаря совре-
менным онлайн-технологиям появилась возможность 
обезопасить сотрудников от контактов с людьми, но при 
этом продолжая их основную профессиональную дея-
тельность (например, бухгалтеры);  

- введение новых требований, направленных на уси-
ление безопасности труда и здоровья действующих со-
трудников, предупреждения их заболеваемости и др. 

Благодаря цифровым технологиям активное разви-
тие получила удаленная форма работы. Теперь работ-
никам целого ряда профессий имеют возможность тру-
диться в любом удобном для них место. Для этого тре-
буется наличие всего лишь выхода в Интернет и личного 
ПК.  

Возможностями удаленной (дистанционной) работы 
с удовольствием пользуются специалисты следующих 

профессий: дизайнер, программист, рекрутер, проекти-
ровщик, контент-менеджер, специалисты по рекламе и 
продвижению, консультант, переводчик, преподава-
тель, иллюстратор и др. Для того, чтобы перевести на 
удаленный (дистанционный) формат работы специали-
стов других областей, включая сотрудников градообра-
зующих предприятий, пришлось проводить масштабную 
работу по их переквалификации (reskilling), объясняя, 
что такая форма работа безопасна в период пандемии 
и даже удобна для самого сотрудника[9, c. 25-31]. 

К слову, возможностями удаленной (дистанционной) 
работы воспользовались не только уже работающие на 
тех или иных предприятиях (включая градообразующие) 
сотрудники, но и рядовые граждане, которые решили по-
пытать свои силы в онлайн-пространстве как новой 
среде для занятости. 

Развитию легальной самозанятости в моногородах 
содействует лавинообразный рост онлайн-платформ. 
Они охватывают почти все виды деятельности: плат-
формы по предоставлению услуг (образовательные, ло-
гистические платформы, платформы по созданию кон-
тента, агрегаторы такси,), торговые платформы (маркет-
плейсы), платформы для ведения бизнеса и др.  

К самым известным онлайн-платформам, которые 
можно использовать для самозанятости, можно отнести: 
интернет-магазины Wildberries, Ozon, агрегаторы Сити-
мобил, «Яндекс. Такси», сервис услуг YouDo, плат-
форма для блогеров «Яндекс.Дзен» и пр. 

К 2030 г., согласно прогнозу компании McKinsey, из-
за развития технологий и онлайн-пространства до 15 % 
лиц трудоспособного возраста будут вынуждены сме-
нить профессию (повсеместная роботизация, смена че-
ловека виртуальным умом).  

Таким образом, новый тренд, связанный с популяр-
ностью дистанционного формата занятости, вовсе не 
пройдет после окончания пандемии коронавируса.  

В сложившихся условиях государство должно заду-
маться о целесообразности разработки качественно но-
вых механизмов регулирования трудовых правоотноше-
ний, уделить внимание необходимости правового регу-
лирования дистанционного формата занятости населе-
ния, правовому обеспечению перевода работников рос-
сийских предприятий на удаленную работу. 

Как показал недавний опыт, из-за массового пере-
вода действующих сотрудников предприятий моногоро-
дов на дистанционный формат работы, как работода-
тели, так и сами работники столкнулись с проблемой 
фактического отсутствия законодательного урегулиро-
вания новой сферы занятости. Отсюда вытекает про-
блема решения, возникающих в рамках дистанционного 
формата занятости, споров.  

Поэтому дистанционный (удаленный) формат занято-
сти, конечно, нуждается в доработке. Пандемия коронави-
руса, безусловно, не может длиться вечно, и хочется ве-
рить, что она закончится, как можно раньше. А вот те изме-
нения, которые она привнесла в привычной образ жизни 
общества (преимущественно касающиеся занятости), ско-
рее всего, останутся и в дальнейшем. Ввиду этого, реше-
ние проблемы разработки и внедрения норм права, регу-
лирующих дистанционную (удаленную) работу, крайне ак-
туально и востребовано[4, c. 21-23]. 

Указ Президента РФ N 206 «Об объявлении в РФ не-
рабочих дней» стал началом целой серии Указов Прези-
дента нашей страны, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия жителей 
страны в условиях пандемии.  
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При внимательном изучении этих нормативных пра-
вовых актов, становится понятно, что руководство 
страны, фактически, обратилось с призывом и просьбой 
к представителям МСБ относительно обеспечения с их 
стороны профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, одним из которых значится использова-
ние гибких форм занятости (дистанционный/ужаленный 
формат работы).  

Министерство труда и социальной защиты РФ в 
своих постановлениях резюмирует следующее: «Реко-
мендуется выполнить переход действующих сотрудни-
ков на удаленный формат занятости при наличии соот-
ветствующих для этого технических возможностей». 

При этом сложно не обратить внимание на то обсто-
ятельство, что в российском законодательстве отсут-
ствует толкование дефиниции «удаленная / дистанци-
онная работа». В Трудовом Кодексе РФ сказано лишь 
несколько слов о дистанционной работе в Главе 49.1, 
регламентирующей специфику регулирования труда ди-
станционных работников.  

Подводя итоги проведенного исследования, смело 
можно сделать вывод о том, что дистанционная (уда-
ленная) работа – это, безусловно, самый правильный и 
рациональный выбор в условиях острой эпидемиологи-
ческой обстановки, вызванной распространением коро-
навирусной инфекции. Однако отсутствие реально дей-
ствующих правовых механизмов, с помощью которых 
можно было бы регулировать такой формат занятости, 
на практике создает много неудобств и проблем[2, c. 
1439-1443]. 

Сегодня нет даже подходящей официально –право-
вой нормы для перевода сотрудника на дистанционный 
формат работы. 

Перевод на дистанционный режим работы, в соот-
ветствие с положениями части 2 ст. 57 ТК РФ, - условие 
трудового договора, для изменения которых стороны 
должны достичь согласия в порядке ст. 72 ТК РФ, под-
писав дополнительное соглашение. Если обе стороны 
единогласны в этом решении, конечно, проблемы нет. 
Но как быть, если одна из них против перевода? 

Как правило, если работодатель принимает решение 
о переходе на дистанционный формат работы, он дол-
жен соблюсти порядок перевода, указанный в ст. 74 ТК 
РФ. Согласно ее положениям, такое решение может 
подкрепляться перечнем веским технологических или 
организационных причин. Однако пандемия коронави-
руса, как несложно догадаться, не входит в перечень та-
ких причин[8, c. 44].  

В таком случае руководитель может обратиться к 
еще одной норме права, которая закрепляет возмож-
ность перевода сотрудника на новый режим работы. В 
части 2 ст. 72.2 ТК РФ прописано, что согласия сотруд-
ника на перевод в исключительных случаях не требу-
ется.  

К ним относят: 
- несчастные случаи на производстве; 
- катастрофы техногенного и природного характера; 
- наводнения; 
- пожары; 
- землетрясения;  
- голод; 
- эпидемии, ставящие под угрозу нормальные жиз-

ненные условия и жизнь населения и пр. 
Последний пункт как раз попадает под причину пере-

вода сотрудника на удаленный режим в период панде-
мии.  

К слову, работающие на предприятиях граждане 
нашей страны, по сути, лишены выбора, руководство по-
просту оповещает их о своем решении относительно пе-
ревода на другую форму работу. В случае несогласия 
может грозить увольнение. Такие примеров – сотни, а 
может быть даже тысячи. 

При этом незаконность действия работодателя, свя-
занного с увольнением сотрудника из-за отказа его пе-
ревода на удаленный формат работы, доказать очень 
сложно.  

Сами работодатели сталкиваются с целым комплек-
сом трудностей при нормативном оформлении удален-
ной работы, внедрении IT-инструментов, оснащении 
удаленных рабочих мест. Что касается сотрудников, то 
они в сжатые сроки оказались в положении, при котором 
для выживания и материального обеспечения себя и 
своей семьи надо оперативно приспосабливаться к но-
вым условиям, уметь быстро адаптироваться к нововве-
дениям[4, c. 21-23]. 

Итак, в сложившихся условиях требуется незамедли-
тельное реформирование института занятости. Уже се-
годня на рассмотрении находится законопроект, с помо-
щью которого появилась возможность усовершенство-
вать законодательство об удаленной и дистанционной 
работе. 

Изменения, вызванные эпидемией коронавируса 
оказались вовсе не временными. Уже сейчас не вызы-
вает сомнения то обстоятельство, что удаленный и ди-
станционный формат работы останется альтернативой 
занятости и после окончания пандемии коронавируса. 
Благодаря таким возможностям многие жители россий-
ских моногородов остались занятыми, даже при введе-
нии режима самоизоляции и смогли зарабатывать себе 
на жизнь. Кроме того, благодаря активному развитию 
работы в Интернете, заработок находит и молодежь, 
что, безусловно, положительно сказывается на благосо-
стоянии жителей моногородов нашей страны [2, c. 1439-
1443].  

Пожалуй, единственным, но очень значимым недо-
статком остается пробельность правового регулирова-
ния дистанционного формата занятости. Однако можно 
предположить, что руководство нашей страны займется 
этим вопросом в самые кратчайшие сроки. 

Произошедшие новшества на рынке труда, на наш 
взгляд, создают предпосылки для улучшения положе-
ния и стабилизации социально-экономического состоя-
ния граждан трудоспособного возраста, проживающих 
на территории российских моногородов.  
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The impact of the accelerated introduction of distance working methods 

on the labor market in monotowns of Russia 
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The outbreak of the coronavirus pandemic has fundamentally changed the 

usual way of life in monotowns. Its consequences can be divided into two 
categories: positive and negative. And one of these consequences is the 
urgent development of the remote work format for the population. As you 
know, the labor market of single-industry towns has many attendant 
problems associated with the specificity of the settlement of such 
territories. 

And today it can be argued that the development of the remote work format, 
which took place against the background of the spread of the coronavirus 
pandemic, has brought about an improvement in the socio-economic 
situation of the population living in monotowns of Russia. Largely thanks 
to the development of digital work opportunities, the growth in the number 
of unemployed citizens has been contained. And those who are officially 
considered unemployed were able to find a way out of a difficult life 
situation and transfer their labor activity to the format of “self-
employment” (for example, rewriting, copyright, e-management, 
programming, etc.). 

It is already clear that the process of development of the remote employment 
format that has begun is not at all a “temporary” phenomenon during a 
pandemic. And a new reality of life, to which it will be necessary to adapt, 
including the representatives of the authorities, whose sphere of authority 
includes the implementation of the functions of state regulation of labor 
and employment of the population. 

Keywords: labor market, single-industry towns, pandemic, teleworking, 
unemployment, population, city-forming enterprises. 
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Формирование системы развития человеческого капитала 
путем внедрения непрерывного обучения 
 
 
 
Толстякова Ольга Валентиновна 
к.э.н., доцент, директор Центра «Тарифное регулирование в 
сфере энергетики и ЖКХ», Высшая школа тарифного регули-
рования, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
Tolstyakova.OV@rea.ru 
 
Статья посвящена формированию системы развития челове-
ческого капитала в организации. Рассмотрена ситуация на 
рынке труда РФ, проанализированы проблемы и особенности 
трудоустройства выпускников учебных заведений. Выявлены 
ключевые проблемы молодых специалистов при трудоустрой-
стве. Обозначен акцент на необходимость корпоративного обу-
чения молодых специалистов в организации. Сформулированы 
предложения по формированию системы непрерывного обуче-
ния сотрудников организации, которая должна включать за-
крепление работника, развитие его потенциала и своевремен-
ное повышение квалификации. Предложен алгоритм закрепле-
ния молодых специалистов в организации. Описаны основные 
этапы алгоритма закрепления молодых специалистов в компа-
нии. Выявлены проблемы реализации основных этапов работы 
по закреплению сотрудников в компании. Особое внимание 
уделено развитию потенциала и формированию системы пла-
нирования повышения квалификации работников.  
Ключевые слова: человеческий капитал, рынок труда, моло-
дые специалисты, алгоритм закрепления сотрудников, система 
непрерывного обучения 
 
 
 

Человеческий капитал в современных условиях приоб-
ретает особую ценность. Непростые условия функцио-
нирования экономики за последний год в разных стра-
нах доказали, что главной движущей силой развития ор-
ганизаций выступают кадровые ресурсы. 

Одной из приоритетных государственных задач, обо-
значенных Президентом и Правительством РФ, явля-
ется сохранение, развитие и эффективное использова-
ние человеческого капитала станы. 

Проблема рационального использования кадровых 
ресурсов тесно взаимосвязана с экономическим разви-
тием страны. В 2020 году в экономике РФ наблюдался 
некоторый спад по сравнению с 2019 годом, что обу-
словлено остановкой деятельности многих организаций 
в разных сферах в связи с пандемией. Так, ВВП РФ в 
2020 г уменьшилось на 3,1% по сравнению с 2019 г и 
составил 106 606,6 млр.руб., а оборот розничной тор-
говли за 2020 год сократился на 21,5% [1].  

Более того, на рынке труда РФ в 2020 году наблюда-
ется всплеск безработицы. Общая численность безра-
ботных увеличилась в 2020 году на 24,7% по сравнению 
с 2019 годом, при этом средний уровень безработицы 
увеличился с 4,59% в 2019 году до 5,87% в 2020 году. 
Данная ситуация обусловлена закрытием достаточно 
большого количества малых предприятий в стане в 2020 
году особенно в сфере услуг. По данным Росстата в 
2020 году наблюдается снижение общей численности 
занятого взрослого населения на 1,96% по сравнению с 
2019 годом [1]. 

На рынке труда РФ складывается нестабильная си-
туация. В ряде отраслей в 2020 году наблюдалась ост-
рая нехватка кадров, так, например, в связи с возросшей 
потребностью в медицинских работниках в ряде регио-
нов страны резко увеличилось количество вакансий 
пульманологов, медицинских сестер и других работни-
ков сферы здравоохранения. Возрос спрос на работни-
ков службы доставки, курьеров, таксистов. Однако, в 
связи с длительным простоем сферы услуг, на рынке 
труда в 2020 году оказались не востребованы офици-
анты, повара, бармены и другие. 

Следует отметить, что в последние годы наблюда-
ется тенденция снижения доли трудоустроенных вы-
пускников высших учебных заведений с 86,2% в 2016 
году до 74,4% в 2018 году, а выпускников СПО с 81,9% 
(2016 год) до 69,9% (2018 год) [1]. При этом только 69% 
выпускников высших учебных заведений за указанный 
период были трудоустроены по специальности. Такая 
ситуация объясняется рядом причин: 

- потерей интереса у некоторых выпускников к полу-
чаемой профессии; 

- в процессе обучения студенты трудоустраиваются 
не по специальности и остаются по окончании обучения 
в организациях; 

- полученные знания студентов не соответствуют 
требованиям работодателей. 

Одной из наиболее острых проблем остается не-
хватка рабочих массовых профессий, таких как: токари, 
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сварщики, фрезеровщики, водители, каменщики, мон-
тажники, столяры-плотники и др. Ситуация осложняется 
тем, что по мнению работодателей, представители 
наиболее востребованных специальностей должны 
иметь высокий уровень квалификации (4 – 6 разряд). 
Образовательные учреждения СПО не готовят выпуск-
ников с таким высоким уровнем квалификации: боль-
шинству из них присваивается 3-й разряд по окончании 
учебного заведения и лишь в редких случаях (менее 
25%) – 4-й разряд. Следует отметить явное несовпаде-
ние реального и требуемого уровня квалификации рабо-
чих массовых профессий. 

В результате на рынке труда возникает дисбаланс: 
потребности организаций в массовых профессиях оста-
ются неудовлетворенными, а в центры занятости насе-
ления регулярно обращаются безработные граждане. 

В начале 2020 года на рынке труда спрос на рабочую 
силу резко снизился и стал восстанавливаться только к 
концу года. На сегодняшний день наибольшее количе-
ство вакансий наблюдается в таких сферах деятельно-
сти как: продажи; информационные технологии, интер-
нет, телеком; производство; строительство, недвижи-
мость; рабочий персонал. Работодатели хотели бы при-
влечь квалифицированных сотрудников, имеющих опыт 
работы и определенный набор компетенций. Однако, 
специалисты, наиболее часто размещающие резюме, 
относятся к следующим сферам: начало карьеры (сту-
денты); продажи; административный персонал; транс-
порт, логистика; производство. В целом можно говорить 
о том, что структура вакансий не соответствует струк-
туре безработицы, наблюдается недостаточная подго-
товка специалистов по наиболее востребованным про-
фессиям. 

Необходимо решать задачу повышения качества ра-
бочей силы посредством развития системы профессио-
нального обучения граждан и безработного населения.  

На сегодняшний день многие компании, особенно 
сферы производства, активно занимаются работой по 
привлечению молодых специалистов (до 35 лет) в связи 
с высоким спросом на сотрудников массовых профес-
сий. Такая ситуация обусловлена отчасти выходом на 
пенсию значительной части трудового коллектива.  

Молодые специалисты, приходящие в производ-
ственные компании, зачастую не обладают всем переч-
нем компетенций, поэтому организации реализуют раз-
личные корпоративные тренинги и обучающие семи-
нары. Однако, для повышения уровня компетентности 
молодых специалистов необходимо внедрение системы 
непрерывного обучения, которая должна состоять из 
трех основных блоков: 

- закрепление сотрудника в организации; 
- развитие потенциала сотрудника; 
- своевременное повышение квалификации. 
При поступлении на работу «новички», как правило, 

сталкиваются с рядом таких распространённых проблем 
как: 

- нехватка нужной информации. Предоставление 
«новичкам» справочника с подробной информацией о 
структуре компании, деятельности основных служб и так 
далее может стать решением подобной проблемы; 

- неправильное распределение рабочего времени. 
Со стороны руководства подразделения должна быть 
налажена работа по закреплению наставника за каждым 
«новичком» и четкое обозначение приоритетов в постав-
ленных задачах; 

- неэффективность коммуникаций. В практике ра-
боты многих компаний доказана эффективность еже-
дневных мини совещаний для обсуждения текущих за-
дач и принятия коллективных решений. 

Закрепление сотрудника в организации должно про-
ходить в несколько этапов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Закрепление сотрудника в организации 

 
Адаптация сотрудника на рабочем месте очень важ-

ный этап, который определяет насколько быстро работ-
ник будет работать «в полную силу» и каково будет его 
дальнейшее отношение к компании. Прохождение этапа 
адаптации «новичком» существенно сократиться если 
руководство организации: 

- проводит с новыми сотрудниками обучающие тре-
нинги в первые дни работы, целью которых является 
знакомство с компанией и ее корпоративной культурой, 
рассказ об организационной структуре, общей стратегии 
и целях деятельности;  

- закрепит за работником наставника на период адап-
тации, который познакомит с коллегами, расскажет об 
особенностях организации, внутренних правилах и нор-
мах, ответит на все вопросы и будет «рядом» для под-
держки в течении, как правило, месяца; 

- вовлекает «новичка» в неформальную жизнь кол-
лектива (спортивные мероприятия, корпоративный от-
дых и т.д.). 

На следующем этапе работы по закреплению со-
трудника в организации руководству компании необхо-
димо сформировать вовлеченность «новичков» в ра-
боту, которая проявляется наличием у них чувства гор-
дости за фирму, удовлетворенности, защищенности и 
желанием остаться работать в компании.  

Оценка потенциала работника важный аспект не 
только для понимания возможной карьерной траектории 
в организации, но и для формирования мотивации к ка-
рьерному продвижению. Как правило, оценка потенци-
ала сотрудника включает такие характеристики как: ком-
муникативные способности, личностные качества, ум-
ственные качества, организаторские способности, ана-
литические способности и т.д. Результаты оценки потен-
циала работников обрабатываются и по каждому чело-
веку составляется дорожная карта с рекомендациями по 
дальнейшему карьерному развитию (горизонтальному 
или вертикальному). Важно на данном этапе провести 
встречу с работником и рассказать о результатах прове-
денной оценки, показать перспективы карьерного разви-
тия в организации. Таким образом у сотрудника форми-
руется стратегия карьерного роста в компании. 
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В результате проделанной работы работник, как пра-
вило, закрепляется в организации. Сотрудник свободно 
осуществляет необходимые коммуникации и хорошо 
ориентируется на рабочем месте, поскольку успешно 
прошел адаптацию; у него появляется лояльность к ком-
пании; он понимает перспективы карьерного роста и не-
обходимых требований по своему развитию.  

Развитие потенциала сотрудника важный элемент 
системы непрерывного обучения молодых специали-
стов. Следует отметить, что многие организации не за-
думываются об оценке и развитии потенциала своих ра-
ботников, поскольку не хотят тратить дополнительные 
средства на человеческие ресурсы. Но бывают и другие 
причины отсутствия интереса к данной проблеме: недо-
статочные управленческие навыки у руководства компа-
нии, непонимание важности, формализм, нехватка вре-
мени, боязнь повышения конкурентоспособности работ-
ника и др. Для выявления потенциала работников при-
меняются различные тесты, практические задания и т.д. 
В процессе развития работников применяются различ-
ные обучающие мероприятия: индивидуальное обуче-
ние, тренинги, коучинг, повышение квалификации (внут-
реннее и внешнее), программы переподготовки и т.д. 
Важно в процессе развития потенциала сотрудника 
сформировать у него мотивацию к непрерывному обуче-
нию, которая в первую очередь будет основываться на 
перспективах карьерного роста. Только мотивирован-
ный к собственному развитию сотрудник будет готов 
приложить максимальные усилия к прохождению обуче-
ния, а компания получит в итоге наивысшую эффектив-
ность от работы сотрудника. 

Своевременное повышение квалификации третий 
блок системы непрерывного обучения молодых специа-
листов. В компании должна быть налажена система пла-
нирования повышения квалификации всех работников 
по категориям, которая включает этапы представлен-
ные на рисунке 2.  

Периодическая аттестация работников организации 
позволит оценить эффективность предыдущее обуче-
ние сотрудников и определить потребность в последую-
щем повышении квалификации. 

 

 
Рис. 2 – Этапы системы планирования повышения квалифи-
кации работников 

 

Таким образом, внедрение системы непрерывного 
обучения в компании позволит организации не только 
развивать и удерживать молодых специалистов, но и по-
высить эффективность деятельности всего предприя-
тия. 
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Роль маркетинговых технологий (MarTech)  
в цифровой трансформации клиентского опыта 
 
 
 
Чернова Кристина Игоревна 
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
kris.tchernova1401@gmail.com 
 
Технологии маркетинга становятся все более важными в совре-
менных условиях. Они используют технологии для борьбы с 
проблемами, с которыми сталкиваются их маркетинговые ко-
манды.  
В статье рассматривается сущность маркетинговых техноло-
гий, также известные как MarTech. Здесь описывается ряд про-
граммного обеспечения и инструментов, которые помогают до-
стичь маркетинговых целей или задач. Также изучено, как 
MarTech стал одним из основных продуктов в цифровых марке-
тинговых кампаниях, использованный для оптимизации марке-
тинговых усилий по любому маркетинговому каналу. Он помо-
гает компаниям сократить цифровой разрыв, который открылся 
из-за быстро меняющегося поведения потребителей. 
Инвестиции в Martech будут приобретать все большее значе-
ние по мере развития потребительского ландшафта. Имея это 
в виду, маркетинговые команды должны убедиться, что они со-
здают свои стеки Martech с помощью решений, которые пред-
лагают окупаемость инвестиций организации, минимизируя при 
этом и препятствия для развертывания или адаптации, кото-
рые могут увеличить время окупаемости. 
Ключевые слова: маркетинг, цифровизация, клиентский опыт, 
технологии 
 

Интенсивное формирование технологий и инновацион-
ные ресурсы общественной коммуникации, таких как 
сеть интернет, мобильные телефоны, социальные сети 
на сегодняшний день сильно оказывают большое влия-
ние на современный маркетинг. Они могут помочь ком-
паниям увеличиваться и развиваться, формировать вза-
имоотношения, увеличивать результативность, позво-
ляют людям пребывать в потоке стабильных новинок и 
оказывают воздействие на то, как компании контакти-
руют с потенциальными покупателями. 

Каждый маркетолог начинает рассматривать их как 
важный фактор развития и роста. Современный отдел 
маркетинга должен сочетать творческую сторону дисци-
плины – использование мощных нарративов для ис-
пользования желаний и устремлений людей – с техни-
ческой стороной данных, цифровой инженерии и анали-
тики. Эти две области не всегда легко совмещаются [2].  

Маркетинг связан с пониманием мотивации людей и 
использованием этих знаний для создания кампаний, ко-
торые продвигают бренды и поощряют людей покупать 
их продукты. Это творческий и часто интуитивный про-
цесс. Однако технология, используемая для достижения 
этой цели, требует навыков в области математики, ста-
тистики и вычислительной техники. Сегодня маркето-
логи должны обновлять собственные умения, для того 
чтобы максимально применять быстро движущиеся и 
весьма релевантные кампании с помощью цифровых 
технологий. Они должны тесно сотрудничать с экспер-
тами по данным, интернет-разработчиками и экспер-
тами в сфере социальных сетей. 

Все эти изменения, соответственно, оказывают вли-
яние и на практику маркетинга услуг. Что касается мас-
совых коммуникаций, они видоизменили маркетинг как 
науку, сделав кампании более персонализированными и 
иммерсивными для людей.  

К основным чертам технологий, которые сегодня 
влияют на систему предоставления услуг, можно отне-
сти следующие (см. Рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Черты технологий.  
Источник: разработано автором на основе [3] 
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Большие данные и аналитика создают такие объемы 
данных, которые далее невозможно обработать самим 
маркетинговым командам. Объединение технологий в 
цифровой маркетинг расширило возможности сбора, об-
работки, уточнения и использования значимых данных в 
различных маркетинговых каналах с гарантированной 
рентабельностью инвестиций. 

По данным исследования Walker Sands 
Communications «Состояние маркетинговых технологий 
в 2018 году: максимизация ценности или инновации в 
сфере Martech», в 2013 году 47% маркетологов США со-
средоточились на творчестве для реализации марке-
тинговой стратегии. В прошлом году – 29%. В 2022 году 
для 56% маркетологов креативность и технологии будут 
играть равную роль в определении того, где и как они 
взаимодействуют со своими клиентами. 30% будут от-
давать предпочтение технологиям, а не творчеству. 

Нацеленность на максимальное вовлечение на про-
тяжении всего пути к покупке остается основополагаю-
щим принципом любой маркетинговой модели. Сегодня 
для маркетологов важны данные и аналитика. Марке-
тинг движется к созданию интеллектуальных платформ 
взаимодействия с клиентами в реальном времени. С 
внедрением новых маркетинговых технологий (MarTech) 
появились новые, более востребованные форматы и ка-
налы сбыта, основанные на повышении вовлеченности 
аудитории и удержании клиентов. Внедрение современ-
ных маркетинговых технологий помогает построить 
прочную основу инфраструктуры данных, с помощью ко-
торой компании могут адаптироваться к постоянно ме-
няющимся стандартам маркетинга. Сегодня повышение 
узнаваемости бренда и вовлечения аудитории все 
больше зависит от способности лучше интегрировать 
технологии в современные маркетинговые каналы. 

Согласно опросу CMO Spend Survey, проведенному 
Gartner за 2016–2017 годы, маркетологи тратят на веб-
сайты, мобильные приложения и социальные сети 
больше, чем когда-либо. Большинство стартапов сего-
дня открыто для идеи построения бизнеса на цифровых 
маркетинговых платформах. В ходе опроса было опро-
шено 300 руководителей маркетинга в США и Велико-
британии, исходя из чего были сделаны выводы, 
сколько их компании тратят на маркетинг и какие бюд-
жеты раскрывают конкурирующие приоритеты марке-
тинга для улучшения краткосрочных результатов и дол-
госрочного обслуживания клиентов. В то время, как ис-
кусственный интеллект и маркетинг на основе данных 
продолжают развиваться, основное внимание будет 
уделяться людям, а не технологиям, о чем свидетель-
ствуют нынешние тенденции. Остановимся на некото-
рых. 

1. Инклюзивность. Ежедневно все больше людей, 
особенно среди молодежи, хотят видеть более оптими-
стичное представление о равенстве в потребляемом 
ими контенте и в брендах, у которых они покупают. Ис-
следование, проведенное Accenture, показало, что 41% 
покупателей уйдут от розничных торговцев, которые не 
отражают их взгляды на идентичность и разнообразие, 
а 29% полностью поменяют бренды, если они не прояв-
ляют достаточного разнообразия. Потребители также 
обращают внимание на бренды и их влияние на окружа-
ющую среду.  

2. Устойчивое развитие. Так же, как и направлен-
ность инклюзивного цифрового маркетинга, общество в 
2021 г. так же увлечены охраной окружающей среды. 

Они хотят убедиться, что бренды, получающие их сред-
ства, беспокоятся о планете Земля, равно как и они 
сами. 81% покупателей твердо уверены, что фирмы обя-
заны помогать улучшать окружающую среду, наблюда-
ется увеличение популярности устойчивых и экологично 
чистых брендов, в особенности среди юных потребите-
лей. Любой бренд способен извлечь выгоду, транслируя 
собственные устойчивые практики. Согласно отчетам 
Nielsen, более 80% потребителей твердо убеждены в 
том, что бренды помогают улучшить окружающую среду.  

3. Блокировщики рекламы. Хотя блокировка ре-
кламы может быть не такой актуальной темой, как не-
сколько лет назад, отношение потребителей к навязчи-
вой рекламе остается. Согласно опросам 
GlobalWebIndex, большинство пользователей блоки-
ровки рекламы в Великобритании, Франции и Германии 
заявили, что они блокируют рекламу, потому что в ин-
тернете слишком много рекламы или они считают ре-
кламу раздражающей или нерелевантной.  

4. Интерактивный контент. Это тенденция, которая 
технически существует некоторое время, но только сей-
час признана лучшей практикой. Интерактивный контент 
не только способствует более активному взаимодей-
ствию, но и повышает удовольствие пользователя.  

5. Сегментация клиентов. Вместо небольшого коли-
чества крупных маркетинговых кампаний, нацеленных 
на широкую аудиторию, лучше проводить большое ко-
личество небольших маркетинговых кампаний, наце-
ленных на конкретную аудиторию. Сегментация клиен-
тов означает группировку целевой аудитории по опреде-
ленным чертам или поведению, таким как демографиче-
ские данные или покупательские привычки. Это позво-
ляет более точно адаптировать контент в соответствии 
с их предпочтениями.  

6. Современный тренд смещения фокуса с облада-
ния вещами на получение опыта меняет парадигму биз-
неса. Такого рода явление на сегодняшний день назы-
вают клиентским опытом. Компании становятся опера-
торами навыка, но совсем не поставщиками продукта. 
Каждая точка контакта с покупателем становится участ-
ком формирования дополнительной ценности и положи-
тельного опыта. Основные направленности узкопотре-
бительского действия возможно кратко выразить двумя 
словами: «свобода» и «ускорение» [1].  

Если рассматривать свободу с точки зрения потреб-
ления услуг или товаров, то тут стоит взять во внимание 
удобство. Ускорение обозначает нарастание скорости 
перемен в жизни. С поступлением большого количества 
информации люди часто меняют фокус, им сложно 
удержать внимание. Для того, чтобы товар или услуга 
действительно была замечена потребителем, необхо-
димо кратко подавать информацию в нужном месте и в 
нужное время.  

Феномен клиентского опыта пришел не так давно, но 
у него уже существуют инструменты управления. К прин-
ципам работы взаимодействия с клиентами отнесем:  

1) изучение клиента в широком контексте, а не как 
отдельную категорию пользования тех или иных това-
ров; 

2) внимание на положительных эмоциях, которые 
смогут принести товары или услуги; 

3) изучение особенностей человека, способов вос-
приятия и переработки информации, которая поступает 
из вне.  

Способы взаимодействия с клиентами сегодня кар-
динально отличаются от того, что было еще десять лет 
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назад. Например, сейчас потребителям удобнее, чем 
когда-либо, узнавать о различных брендах и совершать 
покупки, не выходя из дома [10].  

Следует выделить, как цифровая трансформация 
влияет на обслуживание клиентов, играющих жизненно 
важную роль в процессе цифровой трансформации.  

Например, банковская индустрия исторически была 
отраслью, которая медленно менялась, особенно по 
сравнению с другими секторами экономики. Цифровая 
революция вызвала волну технологий, которые корен-
ным образом изменили и продолжают менять то, что 
люди хотят и ожидают от своего банка. Банкам, бизнес-
модели которых в значительной степени полагаются на 
лояльных клиентов, пришлось постоянно адаптировать 
стратегию к быстро меняющимся рыночным условиям. 
Как показывают исследования, сегодня клиент намного 
моложе, чем раньше, и гораздо чаще покидает один 
банк в пользу другого [6]. 

Последнее потребительское исследование FICO [6] 
о том, почему люди меняются банками, показало, что 
представители поколения Y (25-34 лет), группа, на пике 
использования финансовых услуг, в 2-3 раза чаще за-
крывают все счета в своем основном финансовом учре-
ждении, чем люди из других возрастных групп. 

Джошуа Шнолл, старший директор FICO, сказал: 
«Повышенная волатильность в этой возрастной группе 
25–34 лет может стать дорогостоящим упражнением 
для действующих банков из-за увеличения маркетинго-
вых и операционных расходов, необходимых для при-
влечения новых клиентов, особенно если они только за-
меняют оставшихся. Банкам нужно будет учитывать чув-
ствительность миллениалов к банковским сборам и же-
ланием к удобству, чтобы остановить отток и повысить 
лояльность». 

Поскольку миллениалы составляют 68% от общей 
доли рынка национальных банков, этого достаточно для 
любой отрасли, чтобы изменить курс на свою стратегию 
обслуживания клиентов. Существуют несколько спосо-
бов, которыми технология преобразует ожидания клиен-
тов – и, следовательно, опыт клиентов в банковском сек-
торе [16] (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Способы преобразования ожидания и опыта кли-
ентов 
Источник: разработано автором на основе [16] 

 
1. Внутриотраслевая революция. На замену банков-

ским отделениям появились инструменты, благодаря 

которым клиенты могут осуществить банковские опера-
ции удаленно. Если рассмотреть Великобританию, то 
стоит сказать, что около 60 филиалов закрываются каж-
дый месяц, начиная с 2015 года. То же самое происхо-
дит и в большинстве развитых стран (см. Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Количество закрытий филиалов банков в разви-
тых странах  
Источник: The World Bank 

 
Банки закрывают свои филиалы, чтобы сэкономить 

деньги, в то время как все больше и больше клиентов 
пользуются услугами онлайн-банкинга [7, 13].  

2. Онлайн-впечатления. Сегодня технически подко-
ванных потребителей часто называют "Поколением 
FANG", аббревиатурой, взятой из 4 крупнейших цифро-
вых компаний в мире – Facebook, Amazon, Netflix и 
Google. Эти платформы установили феноменально вы-
сокие стандарты вокруг цифрового пользовательского 
опыта. Соответственно, сегодняшние потребители ожи-
дать высокое качество сервиса в своих цифровых взаи-
модействиях. Это означает, что, поскольку банки инве-
стируют в технологии с помощью инструментов онлайн- 
и мобильного банкинга, будут работать только лучшие.  

3. Больше выбора означает больше оттока. Пред-
ложение отличного опыта с использованием перво-
классных технологий и коммуникаций сейчас как никогда 
важно как для привлечения новых клиентов, так и для 
снижения их оттока. 

4. Персонализация в масштабе. Клиенты ожидают 
больше предложений и сообщений, соответствующих их 
уникальным обстоятельствам. То есть для каждого по-
требителя нужен индивидуальных подход, а не общая 
рассылка.  

5. Искусственный интеллект и чат-боты. В эпоху со-
циальных сетей и коммуникаций в реальном времени 
клиенты ожидают отличного сервиса и, что особенно 
важно, быстрых ответов. Поэтому важно подумать об 
инвестировании в такого рода технологии – осознавая 
при этом их ограничения и облегчая клиентам, где это 
необходимо, обходить искусственный интеллект и обра-
щаться к реальному человеку. 

На сегодняшний день печатное и телевизионное ре-
кламное объявление уступило место новейшим спосо-
бам привлечения покупателей: сначала в цифровом ва-
рианте посредством сети интернет, а теперь посред-
ством мобильных приложений. Это не просто цифровая 
трансформация фактических продуктов и услуг компа-
нии, которая способствует ее успеху. Самым эффектив-
ным драйвером успеха в создании незабываемого 
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опыта работы с клиентами сегодня является цифровая 
трансформация этих компаний и их бизнес-моделей. 

Эволюция потребительского опыта говорит о том, 
что зачастую производители и маркетологи недооцени-
вают изменения. Исходя из этого, следует рассмотреть 
сдвиги парадигмы в мире маркетинга за последнее 
время в связи с появлением цифровых технологий на 
конкретном примере (см. Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Парадигмы покупательского поведения 
Источник: разработано автором на основе [9] 

 
Парадигма 1: «Первый момент истины». Дан-

ный момент предполагает встречу клиента с ком-
панией или продуктом. Этот этап является решаю-
щим, захочет ли покупатель в дальнейшем сотруд-
ничать с ней или его выбор пойдет в пользу другой 
фирмы. Когда покупатель заходит в магазин, он 
выбирает товар из предложенных, поскольку циф-
ровые технологии или интернет не включается в 
покупательское поведение. Модель «Момента ис-
тины», придуманная в 2005 году, считается одной 
из наиболее популярных рекламных структур, так 
как она весьма четко отображает процесс приня-
тия покупателем решения о приобретении про-
дукта (первый момент), восприятии продукта (вто-
рой момент истины) и, в конечном счете, станов-
лении лояльным к бренду. 

Парадигма 2: «Нулевой момент истины» и 
«Путь принятия решения клиентом». Сейчас у по-
купателя имеется достаточный доступ к смартфо-
нам, для того чтобы выходить за пределы полки 
при оценке продукта. Прежде чем купить какой-
либо продукт, клиент подберет себе наилучший 
вариант для себя и уже после этого приобретет 
себе нужный товар. Придуманная Джимом Лесин-
ски в 2011 году, the Zero Moment of Truth (ZMOT) 
описывает, как цифровые каналы, такие как соци-
альные сети и поиск, влияют на решение клиента. 
Значение ZMOT состоит в том, что это, первая ре-
кламная структура, которая выделила значимость 
числовых каналов как важнейшей части процесса 
принятия решений покупателями. Это заставило 
фирмы подумать о подобных понятиях, как SEO и 

SEM (поисковый маркетинг). При классическом 
маркетинговом мышлении покупатели ведут себе 
как в воронке. Они начинают с осознания продукта 
и бренда. Потом они в результате проходят ряд 
стадий, для того чтобы получить продукт и быть 
стабильными покупателями. 

Современный процесс принятия решений клиентом 
гораздо более итеративен. Данная теория была разра-
ботана компанией McKinsey. Она показывает компаниям 
важность предоставления своим клиентам достаточной 
информации, чтобы они могли принять решение о по-
купке в моменте.  

Парадигма 3: Ускоренное путешествие лояльности. 
В наше время покупатели каждый день подвергаются 
влиянию тысячей фрагментов данных через интернет, и 
их интерес стремительно переходит с одного элемента 
на другой. Цикл оценки покупателя существенно умень-
шается с этапа нескольких дней или часов вплоть до не-
скольких минут или секунд. В случае если товар никак 
не убедит покупателей приобрести продукт прямо в 
настоящее время, навсегда потеряется интерес данного 
клиента, и он, возможно, не возвратится, сколько бы не 
привлекали его рекламой. Значимость нового парадокса 
«ускоренного путешествия лояльности» состоит в том, 
что оно не просто фокусируется на предоставлении ин-
формации, помогающей покупателям оценить продукты 
компании. Он также акцентирует внимание на предо-
ставлении данной информации в кратчайшие сроки 
наиболее целевым сегментам покупателей.  

Благодаря передовым технологиям, таким как ма-
шинное обучение и искусственный интеллект, все 
больше и больше фирм стали проводить это в собствен-
ную аудиторию. Это знаменует новейшее столетие ав-
томатизации и ускорения маркетинга. 

За последнее десятилетие маркетинговые техноло-
гии позволили совершенно новым клиентам путеше-
ствовать. Особенно крупные технологические компании 
и стартапы внедряют эти технологии таким образом, что 
они меняют поведение потребителей и постоянно повы-
шают их ожидания. Клиенты могут ожидать от брендов 
большего, чем они ожидали раньше, но при правильной 
технологии и хорошей стратегии дизайна любой бизнес 
может удовлетворить или превзойти растущие ожида-
ния клиентов. 

Технологи маркетинга становятся все более важ-
ными в современных условиях. Они используют техно-
логии для борьбы с проблемами, с которыми сталкива-
ются их маркетинговые команды.  

Инвестиции в Martech будут приобретать все боль-
шее значение по мере развития потребительского ланд-
шафта. Имея это в виду, маркетинговые команды 
должны убедиться, что они создают свои стеки Martech 
с помощью решений, которые предлагают окупаемость 
инвестиций организации, минимизируя при этом и пре-
пятствия для развертывания или адаптации, которые 
могут увеличить время окупаемости. 
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Marketing technologies are becoming more and more important in today's 

environment. They use technology to combat the challenges their 
marketing teams face. 

This article examines the essence of marketing technologies, also known as 
MarTech. It describes a number of software and tools that help you 
achieve your marketing goals or objectives. It also explored how 
MarTech became a staple product in digital marketing campaigns, used 
to optimize marketing efforts across any marketing channel. It helps 
companies bridge the digital divide that has been opened up by rapidly 
changing consumer behavior. 

Investments in Martech will grow in importance as the consumer landscape 
develops. With this in mind, marketing teams need to make sure they 
build their Martech stacks with solutions that offer an organization's ROI 
while minimizing deployment or adaptation barriers that can increase 
ROI. 
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В статье рассмотрено влияние развития финансовых техноло-
гий (финтех) на фондовый рынок, в частности на способ инве-
стирования средств физических лиц. Индустрия финансовых 
технологий постепенно становится самостоятельно развиваю-
щимся сектором экономики. По оценкам экспертов количество 
пользователей финтех индустрии в мире ежегодно увеличива-
ется на 15-20%. Такому активному росту способствует проник-
новение интернета, развитие больших данных, искусственного 
интеллекта, технологии распределенного реестра, облачные 
технологии, бесконтактные технологии, биометрические техно-
логии и обеспечение высокого качества обслуживания клиен-
тов. Развитию финтех также способствовала смена потреби-
тельского поколения (миллениалов), предпочитающих об-
щаться в социальных сетях и активно пользующихся цифро-
выми решениями. Определены ключевые предпосылки возник-
новения финтех отрасли в Роcсии: высокий уровень проникно-
вения интернета и доступность широким категориям населе-
ния, достаточно низкая маржинальность банковских продуктов 
и услуг и создание экосистем с традиционными участниками 
финансового рынка. Даются определения финансовых техно-
логий, wealthtech, робо-советника (RoboAdvisory). Рассмотрен 
зарубежный и российский опыт инвестирования с помощью 
робо-эдвайзеров, Wealthsimple (Канада) и «Финансовый авто-
пилот» (Россия). Описаны ключевые тенденции в изменении 
бизнес-модели работы робо-советников.  
Ключевые слова: финансовые технологии, цифровизация, 
финтех, финтех - индустрия, банки, финансовые услуги, финан-
совый сектор, фондовый рынок, Wealthtech, робо-советники, 
автоматизированное управление инвестициями. 
 
 
 

Введение 
Финансовые технологии (финтех – англ. FinTech) - 

это динамично развивающийся сегмент на пересечении 
секторов финансовых услуг и технологий, где участники 
рынка применяют инновационные подходы к продуктам 
и услугам, в настоящее время предоставляемым тради-
ционным сектором финансовых услуг [1]. По прогнозу 
Market Data Forecast, к 2026 году мировая рыночная сто-
имость финансовых технологий может достигнуть 324 
млрд. долларов США [2]. 

Одним из последствий мирового финансового кри-
зиса 2008 года стало снижение доверия части клиентов 
банков к их продуктам. Доверие - это одна из обязатель-
ных категорий для эффективного функционирования 
финансовой системы. Возникшее недоверие к банков-
ским продуктам, ужесточение регулирования банков-
ского сектора в связи с чем инновационные компании 
будучи более адаптивными смогли конкурировать с тра-
диционными банковскими продуктам и развитие техно-
логий позволило финтех-индустрии, предложить новые 
финансовые продукты по сниженным тарифам [3,4]. 

Согласно классификации международной консал-
тинговой компании KPMG [5], выделяют шесть основных 
сегментов, в которых предлагают свои услуги и про-
дукты финтех-компании: платежи, страховая отрасль, 
регулятивные технологии, инвестиционные платформы 
(Wealthtech), блокчейн/криптовалюты и кибербезопас-
ность. В статье будет рассмотрено развитие инвестици-
онных платформ, как одно из наиболее динамично раз-
вивающихся сегментов финтех-индустрии. Использова-
ние инвестиционных приложений в 2020 году резко вы-
росло на фоне глобальной пандемии «COVID-19». 

 
Инвестиционные платформы 
Инвестиционные платформы или Wealthtech явля-

ютясь ответом на конвергенцию цифровизации и сек-
тора управления инвестициями. Wealthtech образован 
путем объединения терминов «Wealth» (сбережения, 
инвестиции или наследство) и «Tech» (технология), 
слово возникло в рамках так называемых терминов «X-
технология», чтобы объединить в одном подсекторе ряд 
компаний, инициативы и цифровые инструменты [6]. Ос-
новные подсекторы WealthTech: микроинвестирование, 
цифровые брокеры, инвестиционные инструменты и 
управление портфелем, робо-советники. Одно из 
наиболее популярных и быстро развивающих решений 
в сфере инвестиционных платформ — это роботизиро-
ванные консультанты или робо-советники [7]. 

Робо-советники, робо-консультанты или робо-эдвай-
зеры (robo-advisor) – это программы, работающие на ос-
нове специальных математических алгоритмов, кото-
рые оценивают фондовый рынок и подсказывают инве-
стору, как сформировать свой портфель и управлять им 
в дальнейшем [8]. Первые автоматические советники 
появились в 2008 году, и с тех пор с каждым годом на 
рынке появляются более десятка новых компаний. Од-
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ними из первых подобные услуги предложили американ-
ские финтех-стартапы Betterment и Wealthfront. Веду-
щие робо-советники в основном находятся в США. Од-
ними из лучших робо-советников считаются Betterment, 
SoFi Invest, Blooom, Wealthfront, Charles Schwab, 
Personal Capital, M1 Finance, Vanguard Digital Advisor и 
Wealthsimple. На российском рынке также представлены 
робо-консультанты, но большинство из них уступает по 
предлагаемому функционалу от зарубежных аналогов. 

В работе робо-эдвайзера используются специальное 
программное обеспечение (ПО) и математические алго-
ритмы, которые позволяют рекомендовать клиенту те 
или иные инвестиции в зависимости от текущей ситуа-
ции на рынке, средств инвестора, его пожеланий по 
стратегии инвестиционного поведения, восприятие 
уровня риска, а также предпочтений по секторам вложе-
ний. Роботизированные инвестиционные брокеры ори-
ентированы на начинающих инвесторов, как правило 
физических лиц, у которых небольшой располагаемый 
доход, который в противном случае был бы потрачен на 
высокие брокерские комиссии, взимаемые обычными 
инвестиционными брокерами.  

Одними из конкурентных преимуществ робо-совет-
ника от управляющий компании или брокера: значи-
тельно низкие годовые комиссии за управление, инве-
стиции в высоко диверсифицированные международ-
ные биржевые индексы (Exchange Traded Funds), что не 
маловажно, для начинающего инвестора, который тем 
самым минимизирует подверженность риску [9]. Следо-
вание инвестиционным алгоритмам обеспечивает опре-
деленный успех большинству начинающих инвесторов 
полагающихся на них. Робо-советники повышают до-
ступность финансовых инструментов для населения, пу-
тем предоставления простого доступного, понятного ин-
терфейса и низкого порога входа для инвестирования, 
позволяют сформировать инвестиционный портфель, 
исходя из целей клиента и затем автоматически осу-
ществлять перебалансировку (покупать активы, когда 
цены низкие, а продавать, когда их стоимость растет). 
Некоторые инвестиционные платформы предлагают ги-
бридную модель, где также есть возможность получить 
консультацию у финансового консультанта. 

Основными клиентами инвестиционных платформ в 
розничном сегменте являются миллениалы или поколе-
ние Y — это люди, родившиеся в 1981–1996 годах, кото-
рые встретили совершеннолетие в новом тысячелетии. 
Первое поколение, которое было вовлечено в цифро-
вые технологии. Большая часть миллениалов выросла 
в неспокойные для банковской системы времена в связи 
с чем потеряли доверие к банкам и более широкому сек-
тору финансовых услуг после финансового кризиса, и 
финтех стал идеальным решением для ребрендинга и 
прозрачности, в которых нуждалась отрасль. 

Финансовые технологии привлекает миллениалов, 
потому что они транспорентны: основаны на прозрачно-
сти, простоте и гибкости. По оценкам исследований 
Vanguard, миллениалы в два раза чаще, чем некоторые 
более возрастные инвесторы, рассматривают возмож-
ность использования робо-советника. Кроме того, эконо-
мическая рецессия, которая была вызвана глобальной 
пандемией «COVID-19» привела к увеличению интереса 
миллениалов к получению финансовых консультаций от 
робо-советников. 

С момента запуска более десяти лет назад робо-совет-
ники превратились в отрасль, под управлением, которой 
находились 460 млрд. долларов СШA в 2020 году [10].  

 
Канадский робо-советник Wealthsimple 
Наиболее распространенным и популярным на се-

вере западного полушария является автоматизирован-
ный инвестиционный сервис или робо-советник, 
Wealthsimple. Это крупнейший подобный сервис в Ка-
наде, основан в 2014 г. Майклом Катченом и базирую-
щимся в Торонто (Канада). На данный момент сервис 
доступен и в Великобритании. Wealthsimple создает ав-
томатизированный диверсифицированный портфель 
биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded 
Funds), который от имени инвесторов направляет и реа-
лизует поставленные финансовые цели. 

Инвестиционный подход Wealthsimple основан на со-
временной теории портфельных инвестиций. Это инве-
стиционная теория, разработанная лауреатом Нобелев-
ской премии экономистом Гарри Марковицем, который 
продемонстрировал, что за счет диверсификации произ-
водимых финансовых инвестиций по различным клас-
сам активов, можно сгладить волатильность портфеля. 
Автоматическая ребалансировка и реинвестирование 
дивидендов Wealthsimple, является составной частью 
процесса цифровизации в составе финансовых техно-
логий, дополняя качественные составляющие стратегии 
инвестиционного сервиса [11]. В дополнение к робо-кон-
сультанту компания развивает и другие продукты для 
расширения своей продуктовой линейки, такие как сбе-
регательный счет с высокими процентами, онлайн-бро-
керские услуги без комиссии и счета для инвестирова-
ния в криптовалюты. 

Wealthsimple, как и ее конкуренты, сокращают за-
траты на устранение барьеров для входа на финансо-
вый рынок. Для открытия счета не требуется внесение 
минимального депозита. Регистрация на платформе за-
нимает в среднем пять минут, клиентам необходимо от-
веть на несколько вопросов о предыдущем инвестици-
онном опыте и подписать соглашение об управлении ин-
вестициями. Следующими шагами являются аутентифи-
кация и подключение банковского счета, и подтвержде-
ние выбранного риск портфеля, инвестиционных целях 
с финансовым консультантом. 

Компания предлагает своим клиентам три типа пла-
нов: 

- План Basic предназначен для депозита от 0 до 
100 000 тыс. долларов США. За комиссию 0,7% клиенты 
получают персонализированные портфели, профессио-
нальные финансовые консультации, автоматическое 
ребалансирование, автоматические депозиты и реинве-
стирование дивидендов; 

- План Black предназначен для депозита от 100 
000 до 500 000 тыс. долларов США. Клиенты получают 
все преимущества базового плана, со снижениой комис-
сией до 0,5% и возможность получить консультацию с 
финансовым менеджером; 

- План Generation рассчитан на депозит более 500 
000 тыс. долларов США. Он включает в себя все пре-
имущества плана Black, но у клиентов появляются пер-
сональный финансовый менеджер, которые отслежи-
вает активы, также клиенты получают персонализиро-
ванные финансовые отчеты. 

Компания одна из первых предложила своим клиен-
там опцию социально ответственного инвестирования 
(Socially Responsible Investing, SRI), которая позволяет 
инвестировать в компании с низкоуглеродным следом, 
компании-новатороры в области чистых технологий, 
компании с положительной репутацией в области прав 
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человека и канадские федеральные облигации с рей-
тингом AAA, не инвестируя в организации которые ока-
зывают негативное влияние на окружающую среду, 
например, в нефтегазовые компании [12,13]. Также ком-
пания предлагает опцию портфеля халяльных инвести-
ций, которая нацеленна на инвестирование в долгосроч-
ной перспективе при соблюдении исламских принципов 
инвестирования. 

 
Робо-советники на российском рынке 
В России робо-советники начали появляться с 2016 

года с ростом популярности инвестирования в фондо-
вый рынок в связи со снижением процентов по депози-
там, что дало возможность появления новых сервисов 
на российском рынке. В России в отличии от США, Ка-
нады и Европейского союза разработкой робо-советни-
ков в основном занимаются банки и управляющие ком-
пании, но бывают и сторонние компании, которые со-
здают данные сервисы в партнерстве с брокерами.  

Первым в России был запущен робо-советник «Фи-
нансовый автопилот» от УК «ФинЭкс Плюс», который 
выступает в роли персонального помощника и помогает 
клиенту сформировать инвестиционный портфель на 
основе его целей, возможностей и отношения к риску. 
Инвестор дистанционно может открыть счет довери-
тельного управления в управляющей компании, сфор-
мировать портфель, автоматически произвести измене-
ния, ребалансировку портфеля, а также пополнить ин-
вестиционный счет или вывести деньги из состава сво-
его финансового портфеля.  

На базе платформы УК «ФинЭкс Плюс» сегодня ра-
ботают еще два российских сервиса робо-эдвайзинга — 
Yammi (Яндекс-деньги) и SmartInvest (Росбанка). 

В настоящее время на российском рынке также ра-
ботают следующие робо-советники: 

- Простые инвестиции (СберБанк) 
- Right (сервис Conomy) 
- Robo-Advisor (Финам) 
- Персональный финансовый помощник (УК 

Альфа-Капитал) 
- Финансовый Советник (ITI Capital) 
- АК БАРС Советник (АкБарс Финанс) 
- Робот-советник (Тинькофф инвестиции) 
Однако в отличии от западных робо-эдвайзеров 

большинство сервисов, запущенных в России сложно 
отнести к традиционному сервису, который предлагает 
робо-советник по формальным признакам. Первые сер-
висы робо-советники носили исключительно консульта-
ционный характер и предлагали клиенту один или не-
сколько инвестиционных продуктов на основе примитив-
ного опросника. Cейчас большенство инвестиционных 
платформ предлагает клиентам портфельные решения 
на основе их отношения к риску, но формирование порт-
феля, как и прежде, оставалось на стороне клиента. На 
данный момент на российском рынке есть робо-эдвай-
зеры, которые автоматизируют ребалансировку, кото-
рые можно сопоставит с американскими аналогами 
Charles Schwab или Vanguard Digital Advisor, но количе-
ство фондов ограничено, например робо-советник «Фи-
нансовый автопилот» предлагает 14 биржевых инвести-
ционных фондов, в то время как Charles Schwab исполь-
зует при формировании портфелей тот же подход, 
только предлагает клиентам более 1800 биржевых ин-
вестиционных фондов. 

Другие ограничения связаны с тем, что роботизиро-
ванные советники могут быть предвзяты и рекомендо-
вать только свои продукты. Не всегда линейка продук-
тов одной управляющей компании имеет нужные фонды 
или фонды с низкими комиссиями.  

В будущем ожидается, что наибольший интерес для 
российских инвесторов будут представлять гибридные 
платформы. Данные сервисы помимо базового набора 
простых роботизированных функций будут предлагать 
инвестору консультации с финансовыми менеджерами 
по инвестициям, а также возможные функции, как руч-
ное управление и самостоятельный контроль рисков. 

 
Перспективы развития робо-советников 
По оценкам Statista Digital Market Outlook к 2024 году 

[14] активов под управлением у робо-советников ожида-
ется около 2,5 трлн. долл. CША (рис.1). 

 

 

 
Рис.1 - Активы под управлением робо-консультанта 

 
По мере того, как цифровизация развивается быст-

рыми темпами, спрос на цифровые интегрированные, 
доступные и игровые предложения роботов-консультан-
тов будет только расти. Наиболее распространенная 
модель и быстроразвивающаяся является гибридный 
робо-советник, объединяющий роботов и живых кон-
сультантов, что помогает усилить индивидуальный под-
ход к каждому клиенту [15]. 

 
Выводы 
Традиционные инвестиционные консультации 

обычно предлагаются в рамках индивидуальных отно-
шений, когда клиент платит за консультацию либо 
напрямую, либо через комиссионные вознаграждения. 
Робо-консультирование предлагает новую перспективу. 
Поскольку это технологический процесс, основанный на 
алгоритмах и не требующий вмешательства человека, 
он рентабелен и всегда доступен для пользователя, ин-
формация от робо-эдвайзера может быть просмотрена 
в режиме онлайн и на мобильных платформах. А чтобы 
свести к минимуму затраты и сложность встроенных ин-
вестиций, роботизированные консультационные плат-
формы часто инвестируют в недорогие ценные бумаги, 
такие как биржевые фонды. Благодаря высокому 
уровню автоматизации клиенты получают консультации 
по невысокой цене. 

Робо-советники предлагают воспользоваться алго-
ритмами технического анализа, которые на основе име-
ющейся ограниченной базы данных, рекомендуют или 
выбирают конкретное, оптимальное инвестиционное ре-
шение, что является значительным отличием от рынка 
форекс, не воспринимающим небольших сумм [16]. 
Робо-эдвайзеры за короткий срок стали популярными 

2



 

 76

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 6
. 2

02
1 

благодаря возможности использовать незначительные 
инвестиционные ресурсы, с высокой степенью эффек-
тивности, а также в относительной простоте их исполь-
зования. 

Робо-консультирование становится все более попу-
лярным, особенно среди молодых инвесторов, и при-
влекает клиентов с небольшой стартовой суммой для 
инвестирования и отсутствием значительного опыта 
вложений на финансовом рынке.  
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The article examines the impact of financial technologies (fintech) 

development on the stock market, in particular on the way individuals 
invest their income. The financial technology industry is gradually 
becoming an independently developing sector of the economy. 
According to experts, the number of fintech industry users in the world is 
increasing by 15-20% annually. Internet penetration, the development of 
big data, artificial intelligence, distributed ledger technologies, cloud 
technologies, contactless technologies, biometric technologies and the 
provision of high-quality customer service are driving such active growth. 
The development of fintech was also facilitated by a change in the 
consumer generation (millennials), who prefer to communicate on social 
networks and actively use digital solutions. The key prerequisites for the 
emergence of the fintech industry in Russia have been identified: a high 
level of Internet penetration and accessibility to wide categories of the 
population, a fairly low margin of banking products and services, and the 
creation of ecosystems with traditional participants in the financial 
market. Definitions of financial technologies, wealthtech, RoboAdvisory 
are given. Foreign and Russian experience of investing with the help of 
robo-advisers, Wealthsimple (Canada) and "Financial Autopilot" (Russia) 
is considered. The key changes of the robo-advisor business model are 
described. 

Keywords: financial technologies, digitalization, fintech, fintech - industry, 
banks, financial services, financial sector, stock market, Wealthtech, 
robo-advisors, automated investment management. 
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Анализ доходности российского рынка акций  
через курс мировых валют 
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В статье приведены результаты анализа долгосрочных доход-
ностей ценных бумаг путем определения минимальной допу-
стимой доходности и рисков. Минимальная допустимая доход-
ность и допустимая просадка выдвигается доходностью и про-
садкой ряда иностранных валют, которые рассматриваются как 
альтернатива инвестициям в акции эмитентов, представлен-
ных на Российском рынке. Приведена доходность "Голубых фи-
шек" на "дистанции" 10 лет, проведен сравнительный, корреля-
ционный и регрессный анализ акций и мировых валют. Выдви-
нуты результирующие ключевые показатели к минимальной 
доходности ценных бумаг, определены максимально возмож-
ная просадка и минимальная доходность. На основе ретроспек-
тивного анализа дан вывод по инвестиционной доходности, а 
на основе регрессионного анализа представлен прогноз инве-
стиционной "привлекательности" рынка ценных бумаг РФ на 
ближайший календарный год. 
Ключевые слова: инвестиции, акции, валюта, доходность, го-
лубые фишки, инфляция, просадка 
 
 

Инвестиции в ценный бумаги, а в частности в рынок ак-
ций является деятельностью с повышенным риском, что 
в свою очереди эквивалентно ожиданию высокой доход-
ностью, в обратном случаи возникает закономерный во-
прос о осмысленности рискованной деятельности без 
премии за риск. В данной работе рассматривается ры-
нок акций РФ, проводится анализ долгосрочных вложе-
ний в акции, эмитентов, которые входят в список “Голу-
бых фишек”. 

Согласно архивным данным рейтинговых агентств 
Fitch, Moody's и S&P присуждаемый данными 
агентствами кредитный рейтинг РФ не превышал мини-
мальный инвестиционный рейтинг [1, 2, 3], а также в ис-
точнике [4] приводится анализ низкой инвестиционной 
доходности акций на основе динамики изменения цены 
на золото, данные факты вызывает закономерное тре-
бование к премии за риск. 

Рабочая гипотеза для анализа: инвестиции в ино-
странные валюты является одним из легких инструмен-
тов для инвестиции, и поскольку по своей сущности та-
кие инвестиции не могут генерировать прибыли ни в ка-
ком виде (к примеру генерация инвестиционной при-
были в виде дивидендов), то такое вложение стоило бы 
больше рассматривать как способ сохранения средств, 
защита от угроз присущих национальной валюте. Назо-
вём такие инвестиции как альтернативными, для выдви-
жения основной инвестиционной стратегии минималь-
ных требований к доходности и рискам.  

Определим список «голубых фишек» на Московской 
бирже, согласно источнику [5], на основе данного 
списка, получим котировки цен закрытия месяца из ар-
хивных данных Московской биржи, период выборки 
2009-2019 [6]. Так же используются котировки валютных 
пар RUB к валютам: USD, EUR, CNY, GBP, AUD, SGD, 
CAD. 

Ниже на рисунке 1 приведена тепловая карта с про-
центом изменения цены(доходность/убыточность) с уче-
том инфляции по каждому эмитенту и валюте (по отно-
шению к предыдущему году).  

Тепловая карта вышеприведенной таблицы демон-
стрирует разнонаправленную динамику цен в акциях, а 
относительно валюты наблюдается явная однотонная 
корреляция, демонстрирующая согласованно укрепле-
ние/ослабления национальной валюты.  

На основании вышеприведенных данных по дина-
мики процентов, составим таблицу минимальных доход-
ностей и максимальных просадок, которые будем счи-
тать эталонными. Данные по эталонным значениям при-
ведены ниже в таблице 1. 

В качестве анализа акций будем использовать 
среднее арифметическое из выше представленной 
таблицы. В таблице 2 представлен результат анализа 
акций. 
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Рисунок 1. Тепловая карта изменения котировок 

 
Таблица 1 
Эталонные значения в валюте 

Эталонные значения в валюте 
Максимальная просадка -29,71 
Минимальная просадка -13,47 
Минимальная доходность 52,60 
Максимальная доходность 80,26 
Средний минимум -19,47 
Средний максимум 65,73 

 
Таблица 2.  
Результат анализа акций 
Тикер Максималь-

ная про-
садка 

Максималь-
ная доход-

ность 

Допусти-
мая про-

садка 

Допустимый 
мин. доход

NVTK -18,74 87,60 1 1 
SBER -57,09 71,53 0 1 
ALRS -25,48 68,79 0 1 
CHMF -35,96 96,61 0 1 
MGNT -48,88 86,60 0 1 
NMLK -62,65 78,29 0 1 
SNGS -28,43 84,71 0 1 
LKOH -8,37 45,59 1 0 
TATN -10,94 49,84 1 0 
YNDX -2,37 49,30 1 0 
ММВБ -23,03 25,50 0 0 
GAZP -22,69 63,99 0 0 
GMKN -36,90 60,01 0 0 
MTSS -59,87 31,38 0 0 
ROSN -33,54 53,67 0 0 

 
Только одна бумага проходит по допустимой про-

садке (не ниже -19,47%) и допустимой минимальной до-
ходностью (65,73%) – NVTK (ПАО Новатек). 

Проведем корреляционный анализ и определим вза-
имосвязь. Результат корреляции приведен ниже в таб-
лице 3. 

Практически 100% прямую корреляцию (0,70) демон-
стрирует годовая инфляции РФ и курса валюты США. 

График корреляция годовой инфляции ко всем ана-
лизируемым акциям и валютным парам продемонстри-
рован графиком на рисунке 2. 

 
Таблица 3  
Результат корреляционного анализа 

X Y Корреляция 
Годовая инфляция в РФ Индекс 

IDX_ММВБ 
- 0,13 

Годовая инфляция в РФ Цена SBER - 0,04 
Годовая инфляция в РФ USD 0,70 

Индекс IDX_ММВБ USD - 0,45 
Годовая инфляция в РФ EUR 0,54 

USD EUR 0,95 
Индекс IDX_ММВБ Цена SBER 0,74 
 

 
Рисунок 2. Корреляция годовой инфляции 

 
Согласно вышеприведенному графику с годовой ин-

фляцией коррелирует все анализируемые валютные 
пары и 2 акции (одна из сектора высоких технологий, 
другая из металлодобывающей промышленности).  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Годовая инфляция в РФ 3,05 4,27 2,52 5,38 12,91 11,36 6,45 6,58 6,10 8,78

Цена  IDX_ММВБ 25,50 8,03 ‐8,03 21,38 13,21 ‐18,51 ‐4,46 ‐1,41 ‐23,03 14,43

Цена SBER 33,69 ‐21,54 27,47 65,71 71,53 ‐57,09 2,41 11,27 ‐30,40 15,76

Цена ALRS ‐17,55 27,12 ‐25,48 68,79 ‐24,12 65,26 12,45 ‐9,81

Цена CHMF ‐3,61 1,98 ‐8,34 49,21 8,53 45,73 ‐19,89 ‐5,35 ‐35,96 96,61

Цена GAZP 63,99 13,35 ‐18,08 8,18 ‐8,47 ‐17,44 ‐9,89 ‐22,69 ‐17,57 ‐3,09

Цена GMKN 43,45 15,91 4,67 5,24 0,33 38,30 ‐10,09 6,43 ‐36,90 60,01

Цена LKOH 20,40 45,59 ‐5,84 41,64 ‐7,48 ‐2,28 ‐4,48 10,91 ‐8,37 ‐5,95

Цена MGNT ‐5,51 ‐48,88 ‐44,88 ‐7,41 2,83 ‐6,37 86,60 65,42 ‐37,89 79,93

Цена MTSS 31,38 ‐18,04 4,04 17,95 11,31 ‐59,87 27,00 27,71 ‐35,61 8,45

Цена NMLK ‐11,75 2,66 25,52 78,29 ‐19,18 9,68 ‐16,29 ‐9,13 ‐62,65 48,60

Цена NVTK 8,43 62,77 ‐16,94 28,61 23,08 ‐2,44 8,84 ‐18,74 11,85 87,60

Цена ROSN 0,93 44,10 ‐30,15 53,67 16,43 ‐33,54 ‐13,27 19,27 ‐8,06 ‐21,95

Цена SNGS 84,71 ‐7,89 ‐12,41 ‐14,27 31,52 ‐28,43 ‐0,63 ‐1,89 ‐26,72 11,51

Цена TATN ‐0,10 49,84 9,61 29,07 26,08 ‐1,62 ‐10,94 29,08 1,96 ‐2,19

Цена YNDX 36,69 ‐2,37 49,30 3,38 ‐1,01

USD ‐11,23 21,21 ‐5,98 ‐16,74 31,64 69,96 7,65 ‐5,11 5,32 0,87

EUR ‐13,22 15,52 7,31 ‐19,78 16,59 52,60 12,13 ‐3,24 1,88 ‐5,75

CNY ‐12,31 14,67 0,44 ‐22,03 15,50 80,26 10,77 ‐3,88 10,11

GBP ‐7,59 14,10 3,09 ‐29,71 18,93 66,01 9,78 ‐0,82 4,87 ‐2,61

AUD ‐11,50 9,20 1,76 ‐16,71 11,94 61,75 ‐7,69 ‐3,52 5,21 15,00

SGD ‐9,98 18,61 1,92 ‐17,80 17,52 68,19 4,08 0,72 4,20 10,48

CAD ‐6,67 11,48 0,50 ‐13,47 5,53 61,36 0,62 ‐2,60 3,07 6,35
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Ниже на рисунках 3 и 4 представлен график трендо-
вой логарифмической регрессионной модели, графики 
представлены на отрезке 2010-2019. 

 

 
Рисунок 3. Регрессия годовой инфляции в РФ 
 

 
Рисунок 4. Регрессия динамики цены валюты USD 

 
Согласно вышеприведенным графикам регрессион-

ного анализа можно наблюдать плавное понижении ин-
фляции, но при этом динамика курса валюты пары 
USD_RUB так же демонстрирует плавный положитель-
ный тренд. 

Вышеприведенную гипотезу апробирована на дан-
ных 2020 – 2021гг. Используя полученную логарифмиче-
ски-регрессионную модель, рассчитали прогноз по из-
менению цены валютной пары USD/RUB. При фактиче-
ском изменении за 2020г. в 20%, удалось спрогнозиро-
вать с отклонением в 0,47% изменение в 17%. По ана-
логи проведен прогноз на конец 2021г. изменение может 
составить 13% с достижением курса валюты 87,59. Весь 
прогноз рассчитан при сохранении конъюнктуры рынка. 

Данная работа демонстрирует неэффективность 
рынка ценных бумаг (в частности, “голубых фишек”) как 
в вопросе рисков, так и в вопросе доходности. Другими 
словами, рискованный рынок ценных бумаг РФ за дол-
госрочный период в 10 лет продемонстрировал предпо-
лагаемая рискованность, но не продемонстрировала 
ожидаемую доходность. Так же выполненный прогноз 
демонстрирует укрепления курса валюты и плавное по-
вышение инфляции. С другой стороны такие сильные 
колебания в экстремумы по обе стороны от нуля пока-
зывает перспективы в спекулятивных стратегиях.  
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Analysis of the profitability of the Russian stock market through the rate 

of world currencies 
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The article presents the results of the analysis of long-term profitability of 

securities by determining the minimum allowable profitability and risks. 
The minimum allowable profitability and allowable drawdown is set by 
the profitability and drawdown of a number of foreign currencies, which 
are considered as an alternative to investing in shares of issuers 
represented on the Russian market. The profitability of "blue chips" at a 
"distance" of 10 years is given, a comparative, correlation and regression 
analysis of stocks and world currencies is carried out. The resulting key 
indicators have been advanced to the minimum profitability of securities, 
the maximum possible drawdown and minimum profitability have been 
determined. On the basis of a retrospective analysis, a conclusion on 
investment profitability is given, and on the basis of a regression analysis, 
a forecast of the investment "attractiveness" of the Russian securities 
market for the next calendar year is presented. 

Keywords: investments, stocks, real profitability, blue chips, inflation, 
currency 
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Управленческий учет во внебюджетных фондах:  
отечественный и международный опыт 
 
 
 
Брагин Григорий Михайлович 
аспирант, Департамент аудита и корпоративной отчетности, 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации», grishabn@gmail.com 
 
Предмет/тема. Определение сущности, а также специфиче-
ских особенностей внебюджетных фондов. Рассмотрение ас-
пектов управленческого учета во внебюджетных фондах Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран. Проведение аналогии 
механизма функционирования внебюджетных фондов, а также 
практики управленческого учета на примере США и Российской 
Федерации. 
Цели/задачи. Основной целью данной статьи является рас-
смотрение и дальнейшее анализирование осуществления 
управленческого учета государственных внебюджетных фон-
дов. Сопряженной с представленной выше темой является ис-
следование и дальнейшее противопоставление российской 
практики управленческого учета к международной.  
Методология. Для того, чтобы содержания статьи было макси-
мально структурированным и обоснованным, будут применены 
следующие методы: сравнительный анализ, использование 
принципов системного и комплексного подхода. 
Результаты/выводы. В результате исследования, проведен-
ного в ходе написания данной статьи, нам удастся рассмотреть 
и подвергнуть тщательному анализу ключевые фонды Россий-
ской Федерации и фонды зарубежных стран, находящиеся за 
рамками государственного финансирования. Также, посред-
ством теоретического базиса научной статьи нам представи-
лась возможность определить и задокументировать их особен-
ность в области управленческого учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, внебюджетные 
фонды, пенсионный фонд, фонд социального страхования, 
фонд обязательного медицинского страхования. 
 
 

В нынешних условиях рентабельное координирование 
экономических субъектов обуславливается информаци-
онным сопровождением. В свою очередь, информаци-
онное сопровождение делает возможным осуществле-
ние двух важнейших в контексте современной экономик 
действ: планирования и детализирования целесообраз-
ности принимаемых решений. Именно через посредство 
данной связи можно проследить актуальность примене-
ния управленческого учета. 

Если говорить о нашей стране, то для российских 
коммерческих организаций внедрение управленческого 
учета потребно наиболее всего. Найти объяснение дан-
ной ситуации можно очень просто: упомянутый инстру-
мент способствует оптимизации затрат. Внедрение 
управленческого учета в различные фонды и государ-
ственные сектора непосредственно связано с обще-
ственной значимостью использования имеющих кон-
кретную целевую направленность средств, более того 
существует запрос в мониторинге и управлением произ-
водительности деятельности. 

На нынешний момент времени дискуссировать о 
внедрении в широких масштабах управленческого учета 
в организации и фонды Российской Федерации будет не 
только преждевременно, но и неуместно. Одним из обу-
славливающих подобную ситуацию фактов является от-
сутствие монолитных методических рекомендаций и 
нормативно-правовых актов. Дело в том, что в своем со-
держании они накладывают обязательство на сверше-
ние деятельности по внедрению управленческого учета 
в общественном секторе, а поскольку на данный момент 
времени они отсутствуют, то и внедрение не получило 
столь обширного распространения. Однако, подобная 
деятельность внедрения управленческого учета в госу-
дарственных внебюджетных формах уже находится в 
стадии учреждения, даже вопреки тому, что ни норма-
тивная ни методическая база еще не разработаны в 
должном виде. 

Уже в прошлом столетии международная практика 
института управленческого учета получила распростра-
нение, в связи с чем интерпретации термина «управлен-
ческий учет» в значительной степени разнятся. Пред-
определена подобная дифференциация в трактовке 
термина тем, что в разных странах мира имеют место 
быть разные взгляды и мнения касательно содержа-
тельной составляющей и инструментария управленче-
ского учета. 

Я позволю себе полагаться на авторитетность и при-
знанность международного стандарта управленческого 
учета США «SMA 1A» и возьму именно предлагаемую 
им трактовку термина управленческого учета за ключе-
вую. Звучит данное определение следующим образом: 
процесс идентификации, измерения, накопления, ана-
лиза, подготовки, интерпретации и предоставления фи-
нансовой информации, в дальнейшем используемой 
менеджментом в оценке, планировании и управлении 
организацией с целью гарантирования оптимального ис-
пользования ее ресурсов и целостности их учета. Более 
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того, управленческий учет неразрывно сопряжен с под-
готовкой финансовых отчетов для внешних пользовате-
лей. 

На территории Германии не принято употреблять 
термин «управленческий учет» за место оного принято 
использовать «Исчисление затрат и результатов». В 
свою очередь планирование, контроль, учет и анализ 
исчисляются в показателях выручки от реализации с 
учетом затрат текущего периода. 

Достаточно большой долей внимания удостоился 
«управленческий учет» на территории таких стран как 
Англия, США и Канада. Под купол его объема попадают 
производственные и финансовые вложения, а также ре-
зультаты их эксплуатации. 

Во Франции предпочтение отдается термину «мар-
жинальный учет». Под оным исконно принято понимать 
поиск и обоснование управленческих решений на даль-
нейшую перспективу с использованием показателей 
маржинальной прибыли [2].  

На страницах догматов научной литературы уже на 
протяжении достаточно долгого времени затрагивается 
потребность внедрения управленческого учета в обще-
ственную сферу в Российской Федерации. Сопряженно 
с вышеперечисленным, особым вниманием следует 
удостоить систему управленческого учета в части рас-
ходов и показателей реализации российских государ-
ственных, федеральных и ведомственных программ 
[16]. 

В современном мире управленческий учет является 
относительно молодой системой знаний, о чем свиде-
тельствует отсутствие как таковой комплексной системы 
показателей и методики их расчета. Условная «незре-
лость» влечет за собой такие последствия, как ограни-
ченный набор планирования, организации и управления 
учета, а также управленческого анализа. Однако не бу-
дем игнорировать тот факт, что введение системы пока-
зателей обеспечило бы возможность объективно оце-
нить результативность деятельности фондов как рос-
сийских, так и зарубежных фондов. Но в связи с реаль-
ным ее отсутствием в нынешней действительности меж-
дународный опыт управленческого учета стоит рассмат-
ривать через призму специфики осуществления функци-
онала фондов. 

Стоит отметить, что в Западной Европе аналогом 
государственных российских внебюджетных фондов яв-
ляются специальные фонды. Главенствующую позицию 
в системе централизованных финансов занимают нахо-
дящиеся вне государственного бюджета фонды, работа-
ющие как независимые финансовые институты, облада-
ющие строгим целевым предназначением и числящиеся 
в государственной или муниципальной собственности. В 
США внебюджетные фонды формируются в ходе пере-
распределения национального дохода при помощи 
налогов и сборов целевого характера. В подавляющем 
большинстве случаев в качестве основных фондов при-
нято считать социальные фонды. В соответствии с зако-
нодательством, остатки фондовых средств вкладыва-
ются в государственные долговые обязательства. Де-
фицит бюджета сокращается посредством положитель-
ного сальдо [6].  

Внебюджетные фонды российского государства яв-
ляют собой форму перераспределения социальных фи-
нансовых ресурсов. Создание внебюджетных фондов 
носит целевой характер и осуществляется на террито-
риальном и федеральном уровнях.  

К государственным внебюджетным фондам в Рос-
сийской Федерации традиционно относятся: Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обя-
зательного медицинского страхования. Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации диктуется порядок фор-
мирования доходов и расходов государственных вне-
бюджетных фондов. Помимо перечисленного, ход фор-
мирования может устанавливаться иными законода-
тельными актами (в качестве весьма явственного при-
мера- законы о бюджете России на определенный год). 
Следствием создания внебюджетных фондов являются 
обязательные целевые отчисления. Если немного углу-
биться в показатель величины отчислений, то в боль-
шинстве случаев она входит в себестоимость и пред-
ставляется в процентах к фонду оплаты труда. 

 
Таблица 1 
Характеристика государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Наименование 
фонда 

Предназначение управленческого 
учета 

1)Фонд обязатель-
ного медицинского 
страхования 

-обеспечение прав граждан Российской 
Федерации; 
-участие в разработках и реализации 
государственной финансовой политики;
-обеспечение финансовой устойчиво-
сти фонда; 
-анализ информации о финансовых ре-
сурсах системы обязательного меди-
цинского страхования; 
-отслеживание рационального исполь-
зования финансовых средств системы;
-накопление финансовых резервов. 

2)Фонд социального 
страхования 

-выплата пособий; 
-обеспечение гарантированных госу-
дарством пособий; 
-проверка правильности потребления 
работодателями средств обязатель-
ного социального страхования; 
-создание финансовой «подушки без-
опасности» для обеспечения устойчи-
вости фонда на всех уровнях; 
-обеспечение текущей деятельности, 
содержание аппарата управления 
фонда; 
-проведение научно-исследовательских 
работ. 

3)Пенсионный фонд -назначение и осуществление выплаты 
пенсий; 
-управление средствами пенсионной 
системы; 
-осуществление учета средств; 
-реализация социальных выплат. 

Источник: составлено автором на основе источников [10, 
13, 14, 15] 

 
Проводя параллели между российской и междуна-

родной практикой управленческого учета в государ-
ственных внебюджетных учреждениях, было выделено 
следующее: в Российской Федерации наибольшее вни-
мание уделяется «учету», который обеспечивает воз-
можность получать достоверные данные. Зарубежные 
страны же используют управленческий учет для ана-
лиза, планирования и принятия более объективных и 
эффективных решений. В США пласт реализации соци-
альных программ возложен на большое количество спе-
циальных фондов, каждый из которых имеет собственно 
определенное административное подчинение. Фунда-
ментальными выступают следующие общенациональ-
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ные фонды: фонд страхования по старости, инвалидно-
сти и на случай потери кормильца, фонд страхования 
государственных служащих, фонд помощи нуждаю-
щимся. 

В Германии наблюдается схожая картина: суще-
ствует большое количество фондов, специализирован-
ных на отдельных видах страхования. 

В Японии же имеются 4 ключевых фонда: фонд стра-
хования здоровья, фонд страхования от производствен-
ного травматизма, фонд национальных пенсий, фонд 
страхования от безработицы. 

Во Франции наиболее значимые позиции занимают 
следующие социальные фонды: фонд помощи семьям; 
пенсионный фонд; фонд страхования по болезни, инва-
лидности, материнству; национальный фонд помощи 
безработным. 

В Великобритании свою деятельность осуществляют 
2 основных социальных фонда: фонд национального 
страхования и пенсионные фонды государственных 
предприятий.  

Учитывая тот факт, что в каждом фонде управленче-
ский учет производится сепарировано, то при большом 
количестве фондов представляется возможным скон-
центрироваться на довольно узком аспекте фонда. По-
добные решения в существенной мере упрощают про-
цесс отслеживания результатов, планирования, приня-
тия решений и т.д. 

Специальные фонды пенсионного обеспечения в 
Германии имеют разноуровневый характер, следова-
тельно, управленческий учет осуществляется в соответ-
ствии с требованиями уровня. На первом уровне распо-
лагаются пенсионные системы общественного права, 
второй уровень занят системой пенсионного обеспече-
ния от предприятий, третий уровень включает в себя 
частную систему пенсионного обеспечения, четвертый - 
социальную пенсию. В связи с тем, что не все уровни 
соответствуют критерию обязательности, усложняется 
планирование в рамках управленческого учета. 

Французская пенсионная система включает в свой 
состав множество фондов, обладающих уникальными 
режимами, однако контроль над ними осуществляет 
Национальный фонд пенсионного страхования. К функ-
ционалу оного принято причислять: основной пенсион-
ный режим (относиться к работникам частного сектора, 
государственным служащим и самозанятым гражда-
нам); обязательное дополнительное пенсионное обес-
печение (участие работающего населения-обяза-
тельно); добровольные пенсионные накопления. 

В США активно реализуют практику по обществен-
ному обеспечению населения, основанную на принципе 
страхования в различных социальных программах по-
средством соответствующего налогообложения граж-
дан. Ключевой программой является «Социальное 
обеспечение» (Social Security), в которую начисляются 
6,2% трудового дохода работника, до 106 800 долл., с 
индивидуального предпринимателя – 12,4%, до 106 800 
долл. Подпрограммой является «Медицинская помощь» 
(Medicare), здесь выплачиваемый работником налог со-
ставляет 1,45%, а индивидуальным предпринимателем 
– 2,9% [17].  

Конституцией Российской Федерации закреплены 
права на социальное обеспечение в случае наступления 
четко документированных событий: достижение опреде-
ленного возраста, инвалидность, болезнь, потеря кор-
мильца, воспитание детей, и иных ситуаций, предпола-

гающих утрату заработка. Размер отчислений в Фонд со-
циального страхования составляет 2,9%, а в Фонд обя-
зательного медицинского страхования – 5,1%. 

Специфичной особенностью функционирования рос-
сийского Фонда социального страхования является про-
должительность отпуска по уходу за ребенком (29 меся-
цев- именно столько составляет средняя длительность 
декретного отпуска по данным Росстата). В США же, по-
скольку система поддержки молодых мам развита очень 
слабо, наблюдается практически полностью противопо-
ложная ситуация [2].  

Мировой опыт подтверждает, что каждая страна ре-
гламентирует свой возраст, по достижению которого че-
ловек может рассчитывать на пенсионные отчисления. 
Так, население США получает гарантированную пенсию 
после достижения 65 лет, выплата оной осуществляется 
по принципу социального страхования. Право на трудо-
вую пенсию на территории Российской Федерации всту-
пает в силу по достижению 65 лет для мужчин и 60 для 
женщин [3]. 

В США американец имеет возможность получать со-
циальное пособие только при условии уплаты пенсион-
ного взноса самим работником или работодателем в 
страховую пенсионную систему. Только после преодо-
ления десятилетнего трудового стажа американцам по-
лагается пенсия, ежемесячный средний размер которой 
составляет примерно 1350 американских долларов. Од-
нако не будем игнорировать условие, что если трудовой 
стаж работника окажется меньше указанного срока, то 
размер выплачиваемого государством пособия будет 
значительно ниже. 

В России рассчитывать на минимальную пенсию ра-
ботник может после достижения 15-ти летнего стажа. 
Средний размер пенсии назначаемой по старости соста-
вит 14500 рублей. Если же у человека нет так такого тру-
дового стажа, то он получает равную прожиточному ми-
нимуму социальную пенсию. Важным аспектом также 
выступает характер пенсионных выплат в Российской 
Федерации, который осуществляется как Пенсионным 
фондом, так и средствами Федерального бюджета (со-
циальные трансферты). Одной из причин подобного раз-
деления является дефицит страховых взносов, равных 
скромным 22%[1].  

На основе вышеизложенного материала представ-
ляется возможным сформулировать основной вывод:  

В настоящее время наблюдается систематическое 
становление методологической и нормативно-правовой 
базы управленческого учета. 

При реализации управленческого учета значимую 
роль играет комплексность и количество уровней в гос-
ударственных внебюджетных фондах. Как иллюстри-
рует иностранная практика, за границей фонды высту-
пают в роли сепарированных субъектов, что дает им 
возможность сконцентрироваться на определенной 
цели при осуществлении контроля, мониторинга, управ-
ления, сбора информации и ее анализа и т.д. 

Функционирование и управленческий учет внебюд-
жетных фондов Российской Федерации и зарубежных 
фондов существенно разнятся.  
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Subject/Topic. Determination of the essence, as well as the specific features 

of off-budget funds. Consideration of aspects of management accounting 
in off-budget funds of the Russian Federation and foreign countries. 
Drawing an analogy of the mechanism of functioning of off-budget funds, 
as well as the practice of management accounting on the example of the 
United States and the Russian Federation. 

Goals / Objectives. The main purpose of this article is to consider and further 
analyze the implementation of management accounting of state extra-
budgetary funds. Related to the above topic is the study and further 
opposition of the Russian management accounting practice to the 
international one. 

Methodology In order to make the content of the article as structured and 
reasonable as possible, the following methods will be applied: 
comparative analysis, the use of the principles of a systematic and 
integrated approach. 

Conclusions and Relevance As a result of the research carried out in the 
course of writing this article, we will be able to consider and subject to a 
thorough analysis the key funds of the Russian Federation and funds of 
foreign countries that are outside the scope of government funding. Also, 
through the theoretical basis of the scientific article, we had the 
opportunity to define and document their feature in the field of 
management accounting. 
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Актуальные вопросы снижения негативного влияния  
пандемии на банковский сектор и перспективы его развития 
 
 
 
Маношкина Ольга Анатольевна 
аспирант, Международный банковский институт имени Анато-
лия Собчака, olga-manoshkina@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с пер-
спективными направлениями и векторами снижения негатив-
ного влияния пандемии на банковский сектор. Отдельно про-
анализированы возможности, имеющие отношение к кредито-
ванию, поддержке и стимулированию новых секторов промыш-
ленности и экономики, которые ориентированы на прогрессив-
ные цифровые технологии и инновации. Также акцент сделан 
на рациональном распределении убытков, оптимизации про-
цессов рекапитализации и выведении с рынка убыточных пред-
приятий, а также своевременного признания банковских ссуд 
безнадежными. Кроме того, в статье рассмотрены возможности 
преодоления негативных последствий пандемии через призму 
перестройки отношений с клиентами и использовании новых 
бизнес-моделей. Особое внимание уделено обеспечению опе-
рационной устойчивости и управлению непрерывностью биз-
неса на основе создания экосистем, расширению сотрудниче-
ства с компаниями из сферы финтех и регтех, внедрению про-
рывных инноваций. 
Ключевые слова: пандемия, банковская система, развитие, 
капитал, прибыль, банкротство, цифровые технологии, экоси-
стема. 
 
 

Глобальная пандемия стала сильнейшим катализато-
ром изменений во всех сферах жизни. Даже самые силь-
ные экономики мира понесли значительнее убытки и 
ощутили существенные потрясения. Хотя полное воз-
действие еще не определено и все негативные послед-
ствия кризиса окончательно не идентифицированы, 
ожидается, что неблагоприятное влияние, вероятно, бу-
дет продолжаться из-за побочных эффектов коронави-
руса.  

Банковской системе одной из первых пришлось 
адаптироваться к новым вызовам. В отличие от преды-
дущих кризисов (прежде всего глобального финансо-
вого и европейского долгового кризисов), кризис, свя-
занный с пандемией коронавируса, начался не в эконо-
мической системе, однако не подлежит сомнению тот 
факт, что ее финансовая составляющая (особенно 
банки) имеет решающее значение для смягчения воз-
действия потрясений, однако для этого финансовые 
учреждения должны быть устойчивыми и стабильными. 

Банки уже более 10 лет функционируют в сегменте 
низких ставок, что отрицательно отражается на вели-
чине их прибыли из-за снижения чистой процентной 
маржи, ослабления стимулов для мониторинга и под-
держки стандартов кредитования, особенно для тех 
учреждений, которые в большей степени зависят от 
трансформации сроков погашения и чистого процент-
ного дохода [1]. С приходом коронавируса ситуация не 
изменилась и, согласно прогнозам, процентные ставки 
будут оставаться на низком уровне намного дольше, 
чем планировалось (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Прибыльность банков в разных странах и регионах 
мира (отношение цены к балансовой стоимости) [2] 

 
Однако наряду с угрозами и финансовыми потрясе-

ниями, пандемия коронавируса открыла новые возмож-
ности для банковских учреждений, которые позволяют 
им снизить негативные последствия. Так, во время жест-
кого карантина большое количество клиентов предпо-
чли дистанционное обслуживание. Значительному коли-
честву банков удалось за короткое время расширить 
пропускную способность собственных digital-каналов и 
повысить надежность online-сервисов для клиентов. 
Различные мобильные продукты начали набирать попу-
лярность среди населения [3]. 

Помимо этого, регуляторы также задействовали ши-
рокий спектр инструментов поддержки, с целью содей-
ствия преодолению кризиса. В частности, чтобы дать 
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банкам больше пространства для действий было при-
остановлено внедрение буферов консервации капитала 
и системной важности. Следовательно, банки могут ис-
пользовать капитал свыше минимального уровня как 
для поглощения кредитных убытков, так и для наращи-
вания кредитного портфеля. 

В тоже время, несмотря на ряд предпринимаемых со 
стороны государственных органов мер, необходимо от-
метить, что длительность кризиса и глубина его остроты 
пока неизвестны ни на местном, ни на глобальном 
уровне. Кроме того, не подлежит сомнению тот факт, что 
действия, реализуемые регулирующими органами, 
должны быть временными вспомогательными мерами, 
вследствие чего банкам следует заранее планировать 
возвращение к нормальной жизни. 

Обозначенные вопросы стали одними из самых акту-
альных в современной экономической науке и практике, 
потому требуют детального исследования, что и пред-
определяет выбор темы данной статьи. 

Изучению деятельности центральных банков в пе-
риод коронакризиса, а именно особенностям реализа-
ции денежно-кредитной политики, мерам по обеспече-
нию циркуляции ликвидности, поддержанию стабильно-
сти и конкуренции в финансовом пространстве посвя-
щены труды Соколинской Н.Э., Зиновьевой Е.А., Мала-
шенко Т.И., Selgin George, Almeida Heitor, Li Lei, Strahan 
Philip E., Zhang Song и др. 

Перспективы онлайн-банкинга, телефонного бан-
кинга, цифровых технологий, услуги колл-центра в кон-
тексте преодоления банковскими учреждениями по-
следствий коронавируса рассмотрены Stubbs, Thomas; 
Kring, William; Laskaridis, Christina; Kentikelenis, 
Alexander; Gallagher, Kevin; Соколинской Н.Э., Зиновье-
вой Е.А. и др. 

В тоже время, отдавая должное научным разработ-
кам отечественных и зарубежных ученых, необходимо 
отметить наличие дискуссионных аспектов относи-
тельно влияния пандемии на рынок банковских услуг и 
перспективы его дальнейшего развития. Так, к примеру, 
особого внимания заслуживает анализ экосистемы под-
держки банковского бизнеса и разработка дальнейших 
путей ее совершенствования на основе сопоставления 
данных из разных стран мира. Также очень много вопро-
сов вызывает набирающий обороты тренд цифровиза-
ции финансовой сферы и перспективы банковских учре-
ждений в условиях дезинтермедиации. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в рассмотрении перспектив и разра-
ботке предложений по снижению негативного влияния 
пандемии на банковский сектор. 

Как свидетельствует опыт разных стран мира, широ-
кий спектр мер надзорной и налогово-бюджетной поли-
тики в 2019-2020 гг. дал возможность избежать банкрот-
ства банков. Они также позволили поддержать банков-
ский сектор в его важной функции по стимулированию 
экономического роста [4]. Однако, очевидно, что в бли-
жайшем будущем данные инструменты и приемы уже не 
будут столь результативны в предупреждении потерь, 
которые возникнут в результате банкротства одних 
предприятий, необходимой реструктуризации балансов 
других (что подразумевает списание некоторой задол-
женности) и неспособности некоторых домохозяйств об-
служивать выплаты по ссуде.  

В данном контексте актуализируется главный вопрос 
- кто понесет эти потери. В некоторых случаях и в опре-

деленной степени эти убытки могут покрываться госу-
дарственными гарантиями. В другой ситуации банкам 
придется самим брать эти прямые убытки на себя. 

По мнению автора, значительные перспективы сни-
жения негативного влияния пандемии на банковский 
сектор и в тоже время будущие векторы его развития 
связаны с обеспечением перераспределения ресурсов 
между секторами от «проигравших» к «победителям». 

Например, секторы, которые в значительной степени 
полагаются на физический контакт поставщика и кли-
ента, потеряют свою важность, в то время как секторы, 
ориентированные на удаленное и/или цифровое предо-
ставление услуг, будут расти [5]. В данном контексте 
банки будут играть важную роль в финансировании рас-
ширения «секторов-победителей», но они могут сделать 
это только в том случае, если убытки, понесенные по 
ссудам, связанным с сокращающимися секторам, не 
уменьшат их кредитоспособность. 

После того, как пандемия пройдет, и экономика вер-
нется к «новому нормальному состоянию» станет ясно, 
какие фирмы (и, следовательно, заемщики) являются 
жизнеспособными, а какие нет. В данном случае важно, 
чтобы нежизнеспособные фирмы были быстро ликвиди-
рованы, убытки по ссудам признавались безнадежными 
без промедления, а банки, при необходимости, прохо-
дили процедуру рекапитализации, не зависимо при уча-
стии частных инвесторов или при поддержке государ-
ства. 

Отдельного внимания заслуживают направления 
развития в разрезе ключевых секторов работы банка, 
его взаимодействия с клиентами и рынком. Рассмотрим 
их более подробно. 

Отношения с клиентами и коммерческие модели 
ведения бизнеса 

Несмотря на то, что COVID-19 привел к кризису в ре-
альной экономике, его воздействие на банковскую си-
стему и на отношения между банком и клиентом в свете 
развития новых форматов взаимодействия определя-
ется как «позитивный цифровой скачок», суть которого 
заключается в оцифровке сектора и возможности пред-
ложить новый клиентский опыт, тем самым сохранив 
устойчивость на рынке и заданный уровень прибыльно-
сти [6]. 

Банкам, в особенности тем, которые позиционируют 
себя как территориальные и ориентированные на фили-
алы, целесообразно поощрять использование каналов 
(цифровых, дистанционных, удаленных, мобильных), 
которые никогда не были их стратегическим приорите-
том. Очевидно, что это не простое задание, достаточно 
сложное и в какой-то мере затратное, однако данный 
этап необходимо преодолеть, с тем, чтобы банковское 
учреждение могло продемонстрировать реальную бли-
зость со своими клиентами, когда физические контакты 
ограничены, а цифровые технологии открывают новые, 
широкие возможности. 

Банковским учреждениям необходимо наиболее 
объективно и непредвзято определить свое положение 
в цифровом пространстве. Это позволит выбрать пра-
вильный путь и инструменты цифровизации, а также 
разработать программы сотрудничества в рамках сооб-
щества Fintech и Regtech [7]. Данное направление раз-
вития особенно важно, т.к. появление новых игроков 
сильно влияет на банки из-за понижающего давления на 
комиссии и цены, а также более низкой доходности. 
Многие финансовые учреждения на сегодняшний день 
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далеки от эффективного внедрения технологий. В ре-
зультате их прибыльность оказывается под угрозой. 

Операционная устойчивость и управление непре-
рывностью бизнеса 

Обеспечение технологических инноваций может сыг-
рать важную роль в гарантии непрерывности бизнеса 
банков: активация и совершенствование решений робо-
тотехники или искусственного интеллекта (например, 
Advanced BOTs, поддерживающие процессы внедрения 
технологий, представленных на прямых каналах) и мо-
бильности (например, платформы для управления про-
моутерами и системными авторизациями), если их при-
менить к критическим процессам, позволит преодолеть 
неопределённость в случае отсутствия или дефицита 
персонала [8]. 

Отдельно, по мнению автора, необходимо выделить 
такую перспективу развития банковских учреждений в 
эпоху пандемии коронавируса, как создание и развитие 
собственной экосистемы, которая будет способствовать 
сотрудничеству с компаниями и предприятиями из циф-
ровой технологической сферы без значительных вре-
менных и материальных потерь.  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что воздей-
ствие пандемии COVID-19 на экономику и банковский 
сектор является огромным, так же очевидно, что оно бу-
дет иметь дальнейшие последствия по мере развития 
ситуации. В данном контексте банкам необходимо ме-
нять свои бизнес-модели, чтоб адаптироваться к ситуа-
ции неопределённости и турбулентности, в частности 
задействовать новые каналы коммуникации с клиентами 
и способы предоставления им услуг, налаживать кон-
такты с цифровой и технологической сферами, созда-
вать собственную экосистему и ориентироваться на рас-
ширение взаимодействия с перспективными отраслями 
промышленности и областями деятельности.  
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Проекты стандартов бухгалтерского учета:  
анализ и перспективы применения 
 
 
 
Мариничева Елена Алексеевна 
бакалавр, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, marinicheva.27@mail.ru 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что начатая еще 
более 20 лет назад Программа реформирования бухгалтер-
ского учета в России продолжается. В ближайшие несколько 
лет система бухгалтерского учета в нашей стране обновится 
практически наполовину. Это вызвано, прежде всего, необхо-
димостью соответствовать новым требованиям рыночной эко-
номики. В связи с этим на смену предыдущим ПБУ придут но-
вые Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), ко-
торые будут максимально приближены к Международным стан-
дартам финансовой отчетности (МСФО). В данной работе про-
водится анализ проектов ФСБУ, описывается процесс их раз-
работки и утверждения. Рассматриваются перспективы их при-
менения организациями на практике, а также сделаны выводы 
о необходимости и целесообразности внедрения новых стан-
дартов в систему бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, проекты Федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, Положения по бухгалтер-
скому учету, Международные стандарты финансовой отчетно-
сти, нормативное регулирование. 
 
 

Бухгалтерский учет представляет собой сложную си-
стему сбора, регистрации, измерения, наблюдения и 
обобщения информации о деятельности хозяйствую-
щего субъекта, необходимой ему для осуществления 
своих основных управленческих функций и для приня-
тия решений. Бухгалтерский учет является важным ис-
точником экономической информации о всех сферах де-
ятельности хозяйствующего субъекта, как для внутрен-
них, так и внешних пользователей, заинтересованных в 
этой информации. Без ведения бухгалтерского учета не 
обходится деятельность ни одной организации. Си-
стема нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в России постоянно реформируется и совершен-
ствуется, ориентируясь тем самым на Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО). За послед-
ние годы в национальной системе бухгалтерского учета 
произошли существенные изменения. Это вызвано, 
прежде всего, необходимостью соответствовать новым 
требованиям рыночной экономики, которая характери-
зуется всемирной глобализацией, расширением и углуб-
лением мировых экономических связей, созданием 
транснациональных компаний, интернационализацией 
рынков капиталов.[1]  

Важной составляющей системы нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета являются националь-
ные стандарты – Положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ), которые утверждены Минфином России и при-
ближены к МСФО. В настоящее время насчитывается 24 
ПБУ, которые устанавливают основные принципы и пра-
вила ведения бухгалтерского учета отдельных объек-
тов, а также порядок составления и представления бух-
галтерской финансовой отчетности. В отличии от 
МСФО, российские ПБУ носят в основном обязательный 
характер для хозяйствующего субъекта, а не рекомен-
дательный. Кроме того, по многим важным параметрам 
имеются существенные различия. Также содержание 
ПБУ не полностью соответствует принципам ведения 
бухгалтерского учета, которые зафиксированы в МСФО. 
Поэтому процесс оптимизации и развития системы бух-
галтерского учета в России продолжается: вводятся но-
вые Федеральные стандарты бухгалтерского учета 
(ФСБУ), предыдущие ПБУ изменяются, дополняются 
или полностью отменяются.  

Бухгалтерский учет в России регулируется государ-
ством посредством издания различных нормативно-пра-
вовых и законодательных актов, а также других доку-
ментов. За последнее время роль государства в регули-
ровании бухгалтерского учета стала постепенно сни-
жаться, потому что все чаще общественные профессио-
нальные организации участвуют в разработке феде-
ральных стандартов, методических рекомендаций и ин-
струкций, что, несомненно, является положительной 
тенденцией.  

Так, разрабатывать Федеральные стандарты бухгал-
терского учета (ФСБУ) в соответствии с Федеральным 
законом № 402 - ФЗ « О бухгалтерском учете» могут: Не-
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коммерческое партнерство «Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБР), Фонд 
развития бухгалтерского учета «Национальный негосу-
дарственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгал-
терский методологический центр», а также Минфин Рос-
сии при условии, что ни один негосударственный регу-
лятор не принял на себя обязательства по разработке 
стандартов. Взаимодействие разработчиков проектов 
ФСБУ с государством осуществляется через Совет по 
стандартизации бухгалтерского учета, созданным при 
Минфине России. Основной функцией этого Совета яв-
ляется проведение экспертиз разработанных проектов 
Стандартов бухгалтерского учета, а также рекоменда-
ции о целесообразности их использования.[2] 

Процедура разработки и утверждения ФСБУ вклю-
чает в себя следующие этапы: 

1) Разработка первоначального текста проекта 
стандарта негосударственным регулятором. 

2) Публикация на сайте негосударственного регуля-
тора текста нового проекта стандарта. 

3) Общественное обсуждение проекта ФСБУ лю-
быми заинтересованными лицами. 

4) Рассмотрение общественных поправок и замеча-
ний негосударственным регулятором. 

5) Утверждение или отклонение этих поправок него-
сударственным регулятором. 

6) Рассмотрение проекта ФСБУ Советом по стан-
дартам бухгалтерского учета. 

7) Рекомендации Совета по стандартам бухгалтер-
ского учета по доработке и изменению проекта ФСБУ. 

8) Доработка проекта ФСБУ негосударственным ре-
гулятором  

9) Рекомендации Совета о принятии нового проекта 
ФСБУ. 

После получения рекомендаций Совета Минфин 
России, в соответствии с п.11. ст.27 ФЗ № 402 «О бух-
галтерском учете» в течении одного месяца обязан при-
нять проект ФСБУ или отклонить его.[4] 

Перечень новых стандартов бухгалтерского учета 
ФСБУ, которые планируется разработать в ближайшие 
несколько лет, а также сроки их вступления в силу и из-
менения ПБУ утверждены Приказом Минфина России от 
05.06.2019 года №83Н. Согласно этому приказу до 2023 
года официально планируется принять 12 новых ФСБУ. 
[3] 

За ближайшие несколько лет нормативное регулиро-
вание бухгалтерского учета обновится почти наполо-
вину. Одна часть заменит уже имеющиеся стандарты 
ПБУ, другая часть - совершенно новые ФСБУ, которые 
не имеют аналогов в действующем бухгалтерском зако-
нодательстве. Введенные ФСБУ станут сложнее, по-
явятся новые термины. Кроме того, они будут требовать 
более широкого профессионального суждения. Одни 
стандарты будут больше соответствовать правилам 
МФСО, другие меньше. Также при введении новых 
ФСБУ необходимо учитывать особенности российского 
законодательства и экономики в области бухгалтерского 
учета.  

За последние четыре года Минфин РФ утвердил 
пять новых стандартов ФСБУ: 

1) ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
(вступает в силу для обязательного применения, начи-
ная с 2022 года, а на добровольной основе организации 
могут его применять уже с 2019 года). 

2) ФСБУ 5/2019 «Запасы» (официально вступил в 
силу для обязательного применения с 2021 года). 

3) ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (организации 
обязаны будут применять, начиная с 2022 года, но при 
желании новые правила бухгалтерского учета можно бу-
дет использовать с 2021 года) 

4) ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (всту-
пает в силу для обязательного применения с 2022 года, 
добровольно организации могут применять с 2021 года) 

5) ФСБУ 27/2021 «Документы и документирование в 
бухгалтерском учете» (обязательное применение, начи-
ная с 2022 года). 

Таким образом, из утвержденных новых ФСБУ все 
организации, начиная с 01 января 2021 года обязаны 
применять только ФСБУ 5/2020 «Запасы», а остальные 
ФСБУ позднее.[4] 

Сроки по разработке новых проектов ФСБУ посто-
янно сдвигаются, почти каждый год. Так, Приказ Мин-
фина РФ от 05.06.2019г №84Н в очередной раз отодви-
нул начало обязательного применения следующих стан-
дартов: ФСБУ «Запасы» (с 2019 на 2021год), ФСБУ «Ос-
новные средства» (с 2021 на 2022 год), ФСБУ «Рас-
ходы» (с 2022 на 2023 год), ФСБУ «Доходы» (с 2021 на 
2022 год). Это связано с тем, что Минфину России необ-
ходимо время для доработки новых ФСБУ и для посте-
пенного их внедрения в практику применения. Также 
Минфин России полностью отказался от использования 
таких проектов, как ФСБУ «Кредиторская и дебиторская 
задолженность» (включая долгосрочные затраты) и 
«Добыча полезных ископаемых», так как их применение 
было признано нецелесообразным. Но зато появился 
новый ФСБУ «Долговые затраты», который планируют 
ввести в 2023 году.[4] 

На данный момент уже разработаны проекты следу-
ющих федеральных стандартов бухгалтерского учета: 
ФСБУ «Бухгалтерская отчетность организаций», ФСБУ 
«Нематериальные активы», ФСБУ «Некоммерческая де-
ятельность», ФСБУ «Финансовые инструменты», ФСБУ 
«Доходы». 

Некоторые из этих ФСБУ в настоящее время рас-
сматриваются Советом по стандартам, а другие уже по-
лучили рекомендации к утверждению Минфином Рос-
сии.[5] 

Таким образом, разработка и внедрение новых 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
(ФСБУ) положительно повлияет на систему бухгал-
терского учета в нашей стране в целом. Приближение 
к Международным стандартам финансовой отчетно-
сти (МСФО) позволит существенно улучшить ведение 
бизнеса и предпринимательской деятельности, сде-
лает более удобным и практичным применение бух-
галтерского учета в организации. Также, несомненно, 
это будет способствовать укреплению и расширению 
мировых экономических связей, повысит качество, 
достоверность и прозрачность предоставляемой бух-
галтерской информации для заинтересованных поль-
зователей, что привлечет в страну новые дополни-
тельные инвестиции. Реформирование бухгалтер-
ского учета в РФ еще не закончилось, и будет продол-
жаться не один год. Постепенно оно затронет практи-
чески все сферы применения бухгалтерского учета. 
Предстоит внедрение многих новых проектов ФСБУ. 
На сегодняшний день имеется большое число нере-
шенных проблем и вопросов по ведению бухгалтер-
ского учета в организации, и их решение является од-
ной из наиболее важных задач Минфина России и гос-
ударства на ближайшие несколько лет. 
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The relevance of this topic lies in the fact that the Accounting Reform Program 

in Russia, launched more than 20 years ago, continues. In the next few 
years, the accounting system in our country will be updated almost half. 
First of all, this is caused by the need to meet the new demands of the 
market economy. In this regard, the previous Accounting Standards will 
be replaced by the new Federal Accounting Standards (FAS), which will 
be in the closest compliance with the International Financial Reporting 
Standards (IFRS). In this paper, the analysis of FAS projects is carried 
out, the process of their development and approval is described. 
Prospects of their application by organizations in practice are considered, 
as well as conclusions about the necessity and expediency of introducing 
new standards into the accounting system are drawn. 
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Внедрение технологий искусственного интеллекта  
в бизнес-процессы аудиторских организаций 
 
 
 
Менькин Леонид Олегович 
студент, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, leonid.menkin@yandex.ru 
 
Статья посвящена возможности внедрению технологий искус-
ственного интеллекта в отрасль аудита и рассматриваются вы-
годы от такого внедрения. Цель исследования заключается в 
изучении возможности внедрения ИИ-технологий в бизнес-про-
цессы финансового аудита. В ходе исследования были решены 
следующие задачи: изучена текущая ситуация в отрасли 
аудита, описаны бизнес-процессы компании, проанализиро-
вана возможность внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в бизнес-процессы компаний, выявлены результаты 
такого решения. В работе сделан вывод о том, что технологии 
искусственного интеллекта позволят сократить расходы компа-
ний, улучшить качество аудита, привлечь новых клиентов и со-
кратить текучесть персонала в аудиторских компаниях. Всё это 
делает вопросы внедрения искусственного интеллекта в биз-
нес-процессы аудиторских компаний актуальной. 
Ключевые слова: аудит, искусственный интеллект, Big-Data, 
бизнес-процессы, цифровизация бизнес-процессов. 
 

В период пандемии многие компании испытывают раз-
личные изменения в своем бизнесе, и аудиторские ком-
пании не стали исключением. Пандемия дала толчок 
цифровизации бизнес-процессов, а текущие возможно-
сти искусственного интеллекта и технологий Big Data 
дают возможность улучшать бизнес-процессы. Поэтому 
в данной статье будет рассмотрена возможность внед-
рения технологий искусственного интеллекта как точка 
роста для аудиторских компаний. 

Аудит финансовой отчетности - верификация отче-
тов по финансам компании, которая реализуется ауди-
тором-экспертом, не имеющего отношения к компании и 
ее деятельности. Работа аудита здесь заключается в 
накоплении аудиторских доказательств, в аналитиче-
ских процессах и формирования совокупности функцио-
нирующих документов. Все эта деятельность аудита до 
сих является преимущественно ручной работой. [1] 

События, произошедшие за последний год, привели 
к образованию глобальной кризисной ситуации. Панде-
мия затронула все сферы жизни и производства. Закры-
вались различные общественные организации, пред-
приятия переставали функционировать, не развивался 
бизнес. Сотрудники компаний больше не встречались в 
офисах, они перешли на удаленный режим работы. 
Ограничения распространялись на всех людей, и, соот-
ветственно, специалисты в сфере аудита также испы-
тали определенные трудности в своей привычной дея-
тельности: теперь они не могли очно появляться на 
предприятиях. 

Аудиторскую проверку на момент начала пандемии 
практически невозможно было провести в офлайн-
среде, потому как, во-первых, аудитор физически не 
имеет доступа к проверяемой документации и данным 
активов, что препятствует составлению заключения о 
подлинности предоставляемых документов, а, во-вто-
рых, он не имеет возможности наладить очную комму-
никацию с сотрудниками компании в привычной для них 
среде, что также ведет к сложностям при составлении 
аудиторского заключения. Даже если эксперту могли 
присылать документы, он все равно не мог работать с 
ними в полном объеме, так как ко многим видам доку-
ментации ему требовались пояснения и комментарии, а 
на заочное взаимодействие приходилось тратить много 
сил и времени.  

По этим причинам аудиторская экспертиза для орга-
низаций на время локдауна была приостановлена. Этот 
факт поспособствовал повсеместному увеличению дол-
гов по кредитам и формированию проблем, связанных с 
невозможностью оплаты уже проведенных ранее экс-
пертиз. Еще одной глобальной проблемой стала про-
блема компаний с бухгалтерией и налоговой службой: 
на неопределенное время переносились сроки сдачи 
уже оформленных по всем стандартам отчетов. Также 
документы для фиксированного годового отчета по 
Международным стандартам финансовой отчетности не 
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могли быть своевременно утверждены, что также при-
вело к нарушению порядка сроков проведения аудитор-
ских проверок и выдачу экспертных заключений.  

За нерабочее время для аудиторов скопилось мно-
жество заказов, и со снятием ряда ограничительных мер 
они столкнулись с одновременным выполнением боль-
шого объема работ. Если раньше у специалистов на та-
кое количество заказов отводилось примерно пять ме-
сяцев, то сейчас они должны были справиться с нагруз-
кой в куда более сокращенные сроки. При всем этом ка-
чество результата их деятельности не должно было по-
страдать, потому как от их работы зависела дальнейшая 
судьба конкретных предприятий и репутация аудитор-
ских компаний на рынке. [4] 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, 
что фактически все аудиторские компании в это время 
также переживали кризис. Некоторые из них так и не 
смогли вернуться к работе после пандемии: в большин-
стве своем это касается мелких фирм, которые не 
смогли удержать своих реальных заказчиков и не приоб-
рели новых. Соответственно, на сегодняшний день 
наблюдается значительное снижение числа таких ком-
паний в индустрии. 

Но даже крупные именитые организации сейчас 
находятся в незавидном положении: во-первых, так как 
сократилось общее число предприятий и бизнесов, ко-
торым требовались услуги аудиторов, сократилось и ко-
личество обращений, а, во-вторых, организации, кото-
рым все еще требуются аудиторские проверки, готовы 
выделять на это гораздо меньше средств из своего об-
щего бюджета на заказ такого рода услуг. В газете «Ком-
мерсант» уже опубликованы прогнозы на тенденцию к 
снижению объемов рынка аудита в 2021 году.  

Несмотря на такие данные, спрос на аудиторов в 
настоящее время вырос в контексте их работы с бюдже-
тами организаций: руководителям требуется аудит за-
трат и грамотная разработка комплекса мер по оптими-
зации издержек производства. К тому же, не стоит забы-
вать, что глобально для экономики труд аудиторов оста-
ется все так же важен, как и до пандемии, потому как 
кризис – явление временное, и государство принимало 
и принимает меры по поддержке в том числе и аудитор-
ских компаний. В частности, фирмам, имеющим ино-
странные материнские компании, было предложено ме-
сто в едином реестра малых и средних предприятий при 
соблюдении всех предписанных для вступления в орга-
низацию аспектов. Это позволило некоторым аудитор-
ским компаниям сохранить свой вес и свое имя на 
рынке. 

Еще до событий, связанных с пандемией, в инду-
стрии бизнеса акцент делался на оказание аудиторских 
услуг «под ключ», когда ты можешь обратиться в фирму 
с запросом рассмотреть в совокупности проблемы 
своей организации. И уже профессионалы в разных от-
раслях – юристы, специалисты по налогам и прочие – 
разбираются каждый в своей проблеме, а клиенту пре-
подносят уже готовую структурированную информацию 
сразу в виде общего заключения. При заказе такой ком-
плексной услуги клиент получает либо скидку, либо ка-
кие-то иные привилегии, и таким образом такой вид со-
трудничества оказывается выгодным для обеих сторон.  

С точки зрения конкурентоспособности аудиторских 
компаний, самыми перспективными окажутся те, кото-
рые смогут максимально привнести в свою деятель-
ность элементы технологического прогресса. Цифрови-

зация процессов позволит в некоторых случаях упро-
стить работу специалистов. Сомнения вызывают техни-
ческие операции по проверке подлинности документов: 
на сегодняшний день для этого не существует разрабо-
танной технологии. И все же без живого общения ауди-
тора с клиентами работа не будет эффективной – в этом 
заключается особенность профессиональной деятель-
ности. [3] 

Методология big data предполагает другую перспек-
тиву работы относительно актуальных процессов аудита. 
Big Data основаны на таких алгоритмах, которые позво-
ляют системе самообучаться, все более и более автома-
тизировать процессы для улучшения качества работы. 
Несомненным плюсом практического применения методо-
логии Big Data выступает комплексный подход к решению 
проблемы, позволяющий ее оценить со всех сторон. 

Как правило, аналитики ручным способом подвер-
гали данные классификации и обработке, чтобы достиг-
нуть конкретных целей. Технологии последних лет гово-
рят о том, что не является необходимостью потребность 
данные классифицировать, а их обработка может про-
исходить без какого-либо влияния человека, выходя за 
рамки организации. В мире, который сам полностью со-
стоит из данных, различные организации обучаются но-
вым навыкам в их сборке. Подавляющее число этих ор-
ганизаций стремятся трансформировать информацию в 
практические данные и в улучшение знания о действи-
тельной ценности предпринимательской деятельности. 

В процессе поворота к применению технологий "Ин-
дустрии 4.0" обнаружившийся потенциал процессов 
цифровизации (ИИ, аналитика Big Data, облачные тех-
нологии, кибернетизация бизнес-процессов и т.д.) и от-
крытость потребителю на рынке информации и новых 
технологий будет стимулировать практические приме-
нение и спрос на услуги аудита на принципиально более 
эффективном уровне, а также будет располагать к пони-
жению трудоемкости процессов собирания и аналитики 
данных. Осенью 2016 г. корпоративная группа Совета по 
международным стандартам аудита и заданий 
(International Auditing and Assurance Standards Board — 
IAASB) привнесла положение, которое содержало неко-
торые рекомендационные замечания. Так, компаниям, 
предоставляющие услуги в сфере аудита предписыва-
лось сделать уклон на практическое применение совре-
менных технологий (системы искусственного интел-
лекта, предусматривающий анализ Big Data). 

По данным консалтинговой компании Frost & Sullivan 
[6], в 2022 г. объем мирового рынка технологий искус-
ственного интеллекта составит 52,5 млрд долл. (по 
сравнению с 2017 г. — 13,4 млрд долл.). Согласно годо-
вому отчету Deloitte, благодаря внедрению цифровых 
технологий доходы аудиторской фирмы возрастают на 
23%, а к 2022 г. этот показатель должен составить 30%. 
Инновационные решения Deloitte в области автоматиза-
ции роботизированных процессов, выявления рисков и 
интеллектуальной аналитики обеспечивают прирост вы-
ручки от оказания консалтинговых услуг по оценке рис-
ков на 13%. Несмотря на заявления руководства компа-
ний стран «Большой четверки» о переходе на цифровые 
технологии, практические инновации еще далеки от со-
вершенства и поэтому требуют системного подхода и 
разработки когнитивной экосистемы аудиторской дея-
тельности. С помощью формирования когнитивной си-
стемы будут решены проблемы достижения максималь-
ного эффекта в результате интеграции возможностей 
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отдельных интеллектуальных систем и когнитивных тех-
нологий для выполнения конкретных прикладных задач 
в области аудита. [2] 

Типы аудиторских задач принято рассматривать в 
соответствии с оформленными европейскими специа-
листами данными. Они представлены на рис. 1. Важно 

понимать, что в этом примере структурированность за-
дач относительна по причине того, что у каждой компа-
нии существуют свои стандарты работы.  

 

 

 
Рисунок 1 - Типы задач в аудите 
Источник: составлено автором 

 
Искусственный интеллект во взаимосвязи с описа-

тельным и предиктивным анализом большого количе-
ства информации так или иначе видоизменяет методику 
индивидуальной аудиторской экспертизы, включая в 
нее все большее разнообразие услуг по консалтингу. 
Для многих бизнесменов важна, в первую очередь, экс-
пертная оценка рисков и возможностей для предприя-
тия, разработка модели дальнейшего функционирова-
ния организации на всех уровнях, включая оценку тех-
нологической составляющей конкретной фирмы.  

Как известно, искусственный интеллект внедряется 
повсеместно почти во все сферы нашей жизни и в какой-
то степени трансформирует привычные методы работы. 
Так и в аудите в настоящее время уже появился подраз-
дел, названный «когнитивным аудитом»: теперь внима-
ние ученых и исследователей приковано к этому виду 
аудиторской работы. Когда развитие технологий в 
направлении ИИ-аудита достигнет такого уровня, при 
котором специалисты смогут работать по отлаженной 
программе без недочетов и сбоев, качество оказывае-
мых услуг повысится за счет скорости обработки данных 
и за счет отсутствия субъективности, присущей живому 
человеку, при вынесении аудиторских заключений. По-
лучается, что с помощью машин в том числе можно бу-
дет даже на каком-то уровне избежать коррупции. Од-
нако, для качественной работы с помощью цифровых 
технологий следует детально проработать сам меха-
низм оценивания. У искусственного интеллекта есть 
также еще одно преимущество, связанное с тем, что при 
программировании можно внедрить такую функцию, ко-
торая позволит на каждый индивидуальный случай 
сразу указывать все особенности работы с конкретным 

заказчиком, что поспособствует рационализации всей 
деятельности.  

В целом инициатива по внедрению искусственного 
интеллекта в аудиторских проверках в долгосрочном пе-
риоде поможет улучшить показатели компаний в следу-
ющих моментах [5]: 

1. Сократить количество сотрудников, вместе с 
этим сократив расходы на заработную плату и на рент-
ные платежи 

2. Повысить качество аудита финансовой отчетно-
сти, тем самым повысить репутацию бренда на рынке 

3. Сократить времязатраты на проведение прове-
рок 

4. Увеличить количество клиентов за счет сокраще-
ния времязатрат и трудозатрат 

5. Сделать аудит дешевле для конечного клиента, 
не меняя рентабельности предприятия 

Таким образом, внедрение искусственного интел-
лекта в бизнес-процессы аудиторских компаний явля-
ется одной из главных точек. В период пандемии уско-
ряется цифровизация бизнес-процессов, и возможно 
вскоре вся отрасль аудита изменится. Аудит финансо-
вой отчетности будет более доступен для клиентов, бу-
дет делаться гораздо быстрее, а сами аудиторские ком-
пании кардинально улучшат бизнес-процессы. 
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implementation. The purpose of the study is to study the possibility of 
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During the research, the following tasks were solved: the current situation 
in the audit industry was studied, the company's business processes 
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the results of such a solution were revealed. The paper concludes that 
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Внедрение системы финансовых показателей  
в систему прогнозирования международной компании 
 
 
 
Можаев Павел Александрович 
студент, Финансовый Университет при Правительстве РФ, 
pam593494@gmail.com 
 
Статья посвящена анализу важности использования системы 
финансовых показателей для укрепления точности и достовер-
ности при прогнозировании как финансовых показателей ком-
пании, в частности, международной, так и показателей эффек-
тивности. Целью работы является анализ влияния использова-
ния системы финансовых показателей для прогнозирования 
эффективности деятельности компании. Любая компания, 
настроенная на долгосрочное ведение своей бизнес-деятель-
ности, занимается планированием и прогнозированием своей 
деятельности на разные промежутки времени. В небольших 
фирмах этим занимается, в большинстве случаев, сам дирек-
тор и бухгалтер, в средних компаниях выделяется специальная 
позиция для этих целей, а в больших компаниях создаются це-
лые отделы по планированию, прогнозированию и управлению 
эффективностью бизнеса. Компания должна иметь вектор 
направления движения ее деятельности, эмпирически рассчи-
танные нормативные значения с учетом всех факторов, кото-
рые позволят в дальнейшем понимать перспективы развития, 
возможности наращивания производства, наем новых сотруд-
ников, выставление адекватных значений в системе премиро-
вания и многие другие необходимые моменты для устойчивого 
существования компании.  
Ключевые слова: прогнозирование, финансовое планирова-
ние, финансовые показатели, эффективность деятельности, 
нововведения. 
 

Чтобы понимать, для чего необходимо финансовое пла-
нирование, анализ и прогнозирование, надо внести 
определение эффективности деятельности фирмы. В 
экономической литературе нет однозначного толкова-
ния термина «эффективность». Оно употребляется в 
различных аспектах: как эффективность вложенных 
средств, модификация и улучшения технологических 
процессов, рационализация производственной состав-
ляющей и т.д. Некоторые ученые, такие как Д. Нортон и 
Р. Каплан, авторы концепции сбалансированных показа-
телей подчеркивают возможность с помощью систем 
оценки эффективности деятельности отслеживать про-
гресс в достижении стратегических целей организации 
[4]. Так, эффективность деятельности становится ин-
струментом для управленцев, в какое направление 
необходимо углубиться с максимальной рационально-
стью и оправданностью.  

Финансовые показатели определяются в результате 
финансового анализа. Сущность финансового анализа 
заключается в анализе состояния организации путем ис-
пользования финансовой и управленческой информа-
ции как для текущих целей фирмы (анализ соответствия 
запланированных и фактических показателей), так и для 
прогнозирования эффективности деятельности в буду-
щих периодах, для выявления потенциальных возмож-
ностей повышения эффективности деятельности и 
устойчивого развития компании [3]. В рыночных усло-
виях это необходимый и очень полезный инструмент 
для того, чтобы понимать положение дел в компании, 
вовремя замечать отклонения от стандартных и привыч-
ных значений, а также быть конкурентоспособным. Цель 
финансового анализа - определение реального финан-
сово-экономического состояния хозяйствующего субъ-
екта и возможных вариантов его изменения в будущем 
[1]. 

Как уже было упомянуто выше, финансовый анализ 
проводится используется и для прогнозирования эф-
фективности деятельности фирмы. Прогнозирование 
деятельности компании невозможно осуществить без 
определения ее финансового состояния. Прогнозирова-
ние деятельности фирмы – это деятельность, направ-
ленная на выявление и разработку возможностей разви-
тия компании [5]. Прогнозирование позволяет выявить 
тенденции развития фирмы в экономической среде с по-
стоянно изменяющимися факторами, как внутренними, 
так и внешними, на основе выявленных тенденций про-
извести поиск необходимых мероприятий для поддер-
жания и развития экономической активности. 

Анализ коэффициентов – выявление взаимосвязей 
между показателями, характеризующую финансово-эко-
номическую деятельность компании. Для более деталь-
ного изучения рассматривают показатели в динамике от 
3-х лет. Финансовые показатели дают возможность ме-
неджменту фирмы отработать слабые места и сделать 
упор на сильных [7]. 

Существует множество финансовых показателей, 
которые также группируются разными способами. 
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Наиболее распространенная группировка представляет 
собой пять основных групп: группа показателей рента-
бельности, оборачиваемости, ликвидности, структуры 
капитала и рыночной стоимости [6]. 

Некоторые финансовые показатели могут иметь диа-
пазон рекомендуемых значений, которые подразделя-
ются также в зависимости от отрасли деятельности ком-
пании. Необходимо сравнивать не только с диапазоном 
данных, а также со среднеотраслевыми значениями и 
значениям компаний-аналогов.  

Наиболее распространенные показатели представ-
лены на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1. Категории финансовых показателей 
Источник: Составлено автором на основе информации из 
литературы [6] 

 
Прогнозирование в компании представлено двумя 

видами: управленческое и бухгалтерское. Бухгалтер-
ское планирование необходимо для формирования ос-
новных форм отчетности: отчета доходов и расходов, 
бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 
средств. Управленческое прогнозирование необходимо, 
прежде всего, для формирования бюджета доходов и 
расходов, который состоит из объема продаж в денеж-
ном эквиваленте, а также различных расходных статей 
[5]. Однако, учитывая масштаб международной компа-
нии, чтобы создать только один бюджет, необходимо со-
ставить около двадцати других, причем с разных отде-
лов. 

После чего все полученные данные консолидиру-
ются в единый сводный бюджет, проверяется соответ-
ствие требуемому уровню маржинальности, рассчиты-
вается потребность в денежных средствах на каждый 
месяц. Таких бюджетов получается три: оптимистичный, 
пессимистичный и реалистичный варианты, после чего 
данные предоставляются в центральный контроллинг. 
Такую операцию проделывают все отделы, после чего 
это все консолидируется, обрабатывается и прогнозиру-
ется бухгалтерская отчетность компании [8]. 

Для внедрения системы финансовых показателей 
стоит начать с создания общей базы прогнозируемых и 
плановых значений, которая будет содержать все исто-
рические данные по каждому бизнес-юниту, по каждому 
подразделению и по каждому отделу. Планирование и 
прогнозирование базируется на исторических данных, 
однако имеют цель определять эффективное развитие 
компании, поэтому качество и устойчивость прогнозиро-

вания зависит от качества и точности получения и обра-
ботки значений в динамике. Это может быть файл, по-
строенные на едином формате для удобства консолида-
ции на следующих этапах. Необходимо определить чет-
кие критерии и правила заполнения файла. В резуль-
тате мы получим один обобщенный файл о состоянии 
прогнозов и фактических данных по каждому отделу, что 
позволит применить стохастические методы прогнози-
рования, а именно:  

- простой динамический анализ для выявления тен-
денций и трендов, анализа фактора сезонности, а также 
дальнейшего прогнозирования финансовых показате-
лей; 

- многофакторный регрессионный анализ для выяв-
ления факторов влияния на статьи доходов и расходов 
финансовые показатели и т.д.; 

- авторегрессионные зависимости для выявления за-
висимостей и связей. 

Также в дальнейшем позволит использовать балан-
совую модель и метод пропорциональных зависимостей 
для прогнозирования бухгалтерских форм отчетности 
[2]. 

Также необходимо устанавливать ответственные 
центры, которые будут отслеживать выполнение тех или 
иных финансовых показателей на всем протяжении де-
ятельности компании. Довольна частя практика в меж-
дународных компаниях, когда в случае невыполнения 
планируемых значений, ответственность очень сконцен-
трирована только на финансовом контроллинге, однако 
в процессе ведения бизнеса участвуют отдел продаж, 
маркетинга, развития бизнеса, тренинг-центр и другие. 
Не все из перечисленных лиц крайне заинтересованы в 
выполнении всех финансовых показателей. К примеру, 
менеджеру по продажам не часто приходится думать об 
уровне ликвидности, его главная цель – сделать больше 
продаж, продать больше проектов, обеспечить спрос. 
Однако может произойти ситуация, когда увеличение 
объема продаж скажется на дебиторской задолженно-
сти, а именно нестандартные увеличения за счет вы-
дачи дополнительных кредитных линий. Неконтролиру-
емый процесс выдачи кредитных линий и зацикливание 
только на одной группе финансово-экономических пока-
зателей может привести к результату, когда дебитор-
ская задолженность или ее часть превратиться в про-
сроченную, а после и вовсе может быть списана. Тогда 
сразу упадут все остальные показатели, которые держа-
лись только на размере оборотных средств и выручке с 
чистой прибылью, а это большинство из них. 

После освоения базы исторических значений можно 
составить список показателей, а также участников про-
цесса формирования показателей, ответственных и кон-
тролирующих в таблице 1. Предлагаемое деление 
наиболее актуально для крупных непубличных между-
народных корпораций. Введем обозначения для участ-
ников, задействованных в процесс: 

 STG – финансовый контроллинг; 
 MKR – продукт-менеджер каждого бизнес-юнита; 
 Sale – отдел продаж 
 BD – отдел развития бизнеса 
 FIN – финансовый отдел 
 Log – отдел логистики 
 HQ – штаб-квартира 
Как видно из табл. 1, продуктовые менеджеры кон-

тролируют рентабельность своих бизнес-юнитов, а фи-
нансовый контроллинг рентабельность во всем отделе, 
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являясь подотчетными штаб-квартире. Участвуют в 
этом все сотрудники, так как каждый из них имеет свои 
бюджеты, планы продаж или иные KPI, находящие отра-
жение в финальном результате. 

 
Таблица 1 
Разбивка финансовых показателей по категориям и ответ-
ственным 
Источник: Составлено автором 

 

 
 
Касаемо финансовой устойчивости, основным ответ-

ственным выступает финансовый отдел, а по некоторым 
отдел логистики. Я предлагаю такой вариант, потому что 
логисты контролирую размеры запасов и косвенно уро-
вень дебиторской задолженности, имеют возможность 
вовремя отслеживать изменения, отклонения и про-
срочку. 

В показателях оборачиваемости появляется отдел 
продаж в качестве ответственного за дебиторскую за-
долженность, так как непосредственно отдел продаж 
анализирует контрагентов и выдает кредитные линии с 
согласования с контроллингом. Чтобы не допустить си-
туацию, когда продали много, а денежных средств полу-
чили мало с возможными нарушениями сроков оплаты, 
необходимо этот вопрос контролировать именно мене-
джерам по продажам. 

В показателях платежеспособности и ликвидности, в 
основном, принимают участи практически все сотруд-
ники отдела, так как степени платежеспособности скла-
дываются из объема реализации, а также займов и кре-
диторской задолженности, а ликвидность и из денежных 
средств, что подконтрольно контроллингу, и оборотных 
средства, которые формируют логисты, менеджеры и 
финансовый отдел. 

Таким образом, прогнозирование деятельности ком-
пании является важнейшим элементом деятельности и 

управления организацией, а влияние системы финансо-
вых показателей очень велико, так как именно показа-
тели позволяют выявить тенденции, вовремя опреде-
лить отклонения от нормы, чтобы их упредить, а также 
являются измерителями эффективности деятельности 
компании, которую можно измерить, рассчитать и спро-
гнозировать. 

Прогнозируя финансово-экономическую деятель-
ность предприятия, представляется возможным оце-
нить его будущую рентабельность и, соответственно, 
целесообразность его дальнейшего функционирования. 
Также появляется возможность вносить корректировки в 
деятельность и максимально увеличить прибыль, регу-
лируя объем продаж, затраты по основной деятельно-
сти, прочие доходы и расходы. 
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Introduction of a system of financial indicators in forecasting system of 

an international company. 
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The article is devoted to the analysis of the importance of using the system of 

financial indicators to strengthen the accuracy and reliability in 
forecasting both the financial indicators of a company, in particular, 
international, and performance indicators. The aim of the work is to 
analyze the impact of using a system of financial indicators to predict the 
efficiency of a company. Any company, tuned in to the long-term conduct 
of its business activities, is engaged in planning and forecasting its 
activities for different periods of time. In small firms, this is done, in most 
cases, by the director and accountant himself, in medium-sized 
companies a special position is allocated for these purposes, and in large 
companies, entire departments for planning, forecasting and managing 
business performance are created. The company should have a vector 
of the direction of movement of its activities, empirically calculated 
normative values, taking into account all factors that will allow us to 
further understand the prospects for development, the possibility of 
increasing production, hiring new employees, setting adequate values in 
the bonus system and many other necessary points for the sustainable 
existence of the company. 
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Практические основы влияния интеллектуального капитала 
на финансовые результаты деятельности компании 
 
 
 
 
Михеева Татьяна Владимировна; 
соискатель, кафедра экономики промышленности, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, mikheevatv@gmail.com 
 
В статье рассмотрены подходы к оценке ключевых компонен-
тов интеллектуального капитала и описаны основы их воздей-
ствия на хозяйственную деятельность компаний. На примере 3 
основных составных компонентов интеллектуального капитала 
проанализированы ключевые направления их влияния на фи-
нансовые результаты организации и общие подходы к ведению 
бизнеса. 
Было выявлено, что интеллектуальный капитал позволяет 
обеспечить конкурентные преимущества для организаций за 
счет стимулирования инноваций, роста компетентности со-
трудников, цифровизации основных бизнес-процессов и об-
щего повышения эффективности компании. Исследование поз-
воляет сделать вывод о составе и особенностях функциониро-
вания основных элементов в каждой из категорий интеллекту-
ального капитала (человеческий капитал, структурный капитал 
и клиентский капитал), в том числе с целью последующего их 
отображения в управленческой отчетности для дальнейшего 
эффективного управления этими компонентами и полноцен-
ного включения их в хозяйственный оборот. 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, экономика орга-
низации, структурный капитал, человеческий капитал, клиент-
ский капитал, нематериальные активы 
 

Интеллектуальный капитал представляет собой важ-
нейший ресурс и ключевой фактор создания добавлен-
ной стоимости в экономике предприятия. Будучи вклю-
ченным в хозяйственный оборот в качестве экономиче-
ского актива интеллектуальный капитал приносит ком-
пании будущие выгоды [1]. В условиях постиндустриаль-
ной экономики изменения на предприятиях становятся 
крайне динамичными, что приводит к тому, что успеш-
ное функционирование предприятий и организаций за-
висит от их готовности и способности адаптироваться к 
таким изменениям [4]. Использование компонентов ин-
теллектуального капитала позволяет компаниям реали-
зовать такую адаптацию и обеспечить свою конкуренто-
способность за счет формирования у фирм конкурент-
ных преимуществ, в том числе в сфере применения ин-
новаций [5]. 

Как правило, интеллектуальный капитал, имеет не-
материальную природу, что приводит к определенным 
сложностям, когда возникает задача определения его 
стоимости. Для этих целей принято использовать под-
ходы, оценивающие способы создания ценности и повы-
шения конкурентного преимущества в компании [5].  

Согласно мнению большинства исследователей [8] 
интеллектуальный капитал включает в себя три основ-
ных компонента: человеческий капитал, структурный ка-
питал и клиентский капитал. К человеческому капиталу 
относятся навыки, творческий потенциал и опыт сотруд-
ников компании, на которые можно влиять посредством 
инвестиций в программы обучения. Структурный капи-
тал включает нематериальные активы в организации, 
которые позволяют прямым или косвенным образом по-
вышать эффективность бизнес-процессов или иным 
способом реализовывать конкурентные преимущества 
фирмы. Он включает в себя авторские права, патенты, 
процедуры, информационные системы и базы данных, 
которые помогают в принятии решений. Клиентский ка-
питал включает в себя все отношения компании с внеш-
ними контрагентами, и включает в себя не только непо-
средственных клиентов компании и ее подрядчиков, но 
и активы, связанные с имиджем и брендом, а также до-
верие, опыт и знания, которые формируют критически 
важные отношения между бизнесом и клиентами [5] Кли-
ентский капитал становится причиной, по которой кли-
енты выбирают конкретную организацию для совмест-
ной работы [8].  

Несмотря на то, что концепция интеллектуального 
капитала сформирована достаточно давно, комплекс-
ных исследований о характере влияния его основных 
компонентов на результаты деятельности компаний не-
достаточно. На настоящий момент многими исследова-
телями подтверждена положительная взаимосвязь 
между интеллектуальным капиталом и производитель-
ностью организации [1, 4, 6, 8], однако большинство про-
веденных исследований сосредоточилось на оценке 
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влияния на результаты деятельности компании челове-
ческого капитала и структурного капитала. Вместе с тем, 
влияние клиентского капитала на функционирование 
компаний в отдельных отраслях также немаловажно, в 
этой связи в будущие исследования необходимо доба-
вить данный компонент интеллектуального капитала, 
чтобы определить наиболее релевантные направления 
повышения эффективности организации за счет исполь-
зования всех компонентов интеллектуального капитала 
в совокупности или по отдельности с учетом отрасле-
вого влияния. 

Ниже приведено описание основных компонентов 
интеллектуального капитала и подходы к их составному 
наполнению, предложенные различными исследовате-
лями. 

 
Человеческий капитал 
Человеческий капитал в качестве одного из компо-

нентов интеллектуального капитала включает в себя 
профессиональные навыки, компетенции (в том числе 
эмоциональный интеллект) и мотивацию сотрудников, а 
также их лидерские качества. Профессиональные ком-
петенции сотрудников составляют их опыт и знания, по-
лученные в рамках исполнения их обязанностей и до-
полнительного образования. К факторам, способствую-
щим повышению профессиональных компетенций, от-
носятся обучение, курсы переквалификации и дополни-
тельного образования, практический опыт и навыки ра-
боты. Социальная составляющая в профессиональных 
навыках (эмоциональный интеллект), включает в себя 
навыки межличностного общения: способность кон-
структивно и эффективно общаться с другими работни-
ками, что способствует сотрудничеству и повышает спо-
собности сотрудников к обучению [11]. 

Еще одной важной составляющей человеческого ка-
питала является мотивация сотрудников, которая иг-
рает важную роль в организации, поскольку мотивиро-
ванные сотрудники с большей готовностью решают 
сложные задачи, что в свою очередь, приводит к боль-
шей производительности труда в компании. Поэтому ме-
неджмент компаний готов поддерживать мотивацию со-
трудников различными способами: предлагая справед-
ливую компенсацию, вовлекая сотрудников в процесс 
принятия решений, обеспечивая возможность продви-
жения по службе и свободу принимать решения. Лидер-
ские качества также являются составной частью интел-
лектуального капитала, поскольку работники с лидер-
ским потенциалом в состоянии беспрепятственно вы-
полнять свои административные задачи, а также разра-
батывать и реализовывать важные для компании стра-
тегические инициативы [10]. 

В соответствии с данными исследования [10] чело-
веческий капитал не может принадлежать организации, 
поскольку он является неотъемлемым качеством самих 
сотрудников и не может быть у них изъят. При этом че-
ловеческий капитал имеет стратегическое значение для 
бизнеса, поскольку генерирует инновации в компании. 
Ключевую роль человеческого капитала подтвержда-
ется исследованием [6], пришедшим к выводу, что чело-
веческий капитал является основным фактором роста 
стоимости компании, ввиду того, что грамотное управле-
ние элементами человеческого капитала может помочь 
создать другие интеллектуальные активы бизнеса. При 
этом отдельные элементы человеческого капитала для 
определенных отраслей имеют определяющее значе-
ние: например, специализированное профессиональное 

обучение, квалификационные сертификаты и соответ-
ствующий опыт работы имеют высокий приоритет в та-
ких сферах, как медицина, информационные технологии 
или бухгалтерский учет и аудит. 

Ввиду неотъемлемости человеческого капитала от 
его носителя и риска высокой текучести кадров, оценить 
экономические выгоды сотрудников непросто, потому 
что при увольнении сотрудников их приобретенные 
навыки и знания в компании не остаются. Но в этом слу-
чае у организации может остаться структурный капитал, 
который был сформирован за счет использования чело-
веческого капитала, когда сотрудники еще работали в 
компании [11]. Вместе с тем именно человеческий капи-
тал является наиболее значимым для эффективности 
компании фактором [12], позволяющим действовать в 
соответствии с рыночной конъюнктурой. 

 
Структурный капитал 
Структурный капитал представляет собой совокуп-

ность информационных систем и баз данных, корпора-
тивной культуры, систем менеджмента, информацион-
ных технологий и прочих нематериальных активов, пря-
мым образом влияющих на деятельность компании. 
Структурный капитал также имеет важное значение для 
компаний, так как именно за счет внедрения инноваций 
формируются новые продукты, которые повышают кон-
курентоспособность организации. Прямым следствием 
внедрения инноваций является появление у организа-
ции патентов и авторских прав. Корпоративная куль-
тура, связанная с ключевыми ценностями организации, 
которые влияют на передачу знаний и взаимодействие 
в повседневной работе сотрудников, также является 
важной частью структурного капитала. Благодаря воз-
действию благоприятной корпоративной культуры у со-
трудников формируется привычка к постоянному внед-
рению инноваций и улучшений. Внутренние системы ме-
неджмента позволяют организовать эффективный спо-
соб принятия решений в организации, включая порядок 
взаимодействия сотрудников при решении рабочих за-
дач. 

Большинство исследователей определяют структур-
ный капитал как те нематериальные активы, которые 
можно отделить от человеческого капитала внутри 
фирмы, но тесно связанные с ним [2]. Структурный ка-
питал в большинстве случаев зависит от человеческого 
капитала, поскольку он развивается благодаря нему – в 
частности, разработка патентов – это задача отдельных 
лиц внутри компании [6]. 

Важным отличием элементов структурного капитала 
от элементов человеческого капитала является их без-
оговорочная принадлежность компании – даже в случае 
увольнения сотрудников. При этом сущностно структур-
ный капитал позволяет обеспечить наиболее эффектив-
ное использование человеческого капитала за счет ис-
пользования разного рода инноваций и информацион-
ных систем. В рамках создания добавленной стоимости 
человеческий капитал преобразуется в структурный, ко-
торый в свою очередь повышает эффективность работы 
сотрудников [10]. 

Основные элементы структурного капитала, как пра-
вило, задействованы в бизнес-процессах компании и 
хранятся в ее информационных системах. К элементам 
структурного капитала можно отнести ноу-хау, которые 
используются в работе компании и помогают в создании 
конкурентного преимущества. Элементы подразделя-
ются на две ключевые категории: инфраструктурные 
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компоненты и интеллектуальная собственность компа-
нии. К инфраструктурным компонентам относятся биз-
нес-процессы, правила и регламенты, обеспечивающие 
эффективную работу компании. Интеллектуальная соб-
ственность может включать в себя, товарные знаки, па-
тенты, и прочие нематериальные активы, которые отоб-
ражаются на балансе организации. 

Структурный капитал также оказывает прямое влия-
ние на конкурентоспособность компании и ее эффектив-
ность, поскольку налаженные процессы, система ме-
неджмента, технологические знания и ноу-хау позво-
ляют обеспечить улучшение производительности ком-
пании. 

 
Клиентский капитал 
Клиентский капитал включает в себя наработанные 

отношения с клиентами, взаимодействие с поставщи-
ками и иными контрагентами компании, а также имидж и 
связи с общественностью и отношения с инвесторами.  

Клиентский капитал обычно включает в себя различ-
ные элементы коммуникации между компанией и ее кли-
ентами, в том числе долю рынка, прибыль в разрезе на 
одного клиента, и политики удержания клиентов, по-
скольку для достижения конкурентного преимущества 
очень важны долгосрочные отношения.  

Вместе с тем существуют сложности с четкой иден-
тификацией и оценкой клиентского капитала, в связи с 
чем существует различные предложения по оценке. 
Например, такой элемент как отношения с клиентами 
оценивается как нематериальный актив в случае нали-
чия зафиксированных договорных отношений или нали-
чия потенциальных заказов в CRM-системе или Интер-
нет-сайте компании. Но вместе с тем существуют от-
дельные элементы, которые не могут быть оценены од-
нозначным образом, например, это касается такой кате-
гории, как лояльность клиентов или отношения с постав-
щиками [6]. Ценность этих элементов сложно измерить 
и контролировать с точки зрения будущих выгод, кото-
рые они могут принести фирме. 

Клиентский капитал основывается на отношениях 
компании с внешним и внутренним периметром, по-
этому чтобы обеспечить его высокий уровень необхо-
димо поддерживать хорошие отношения с клиентами, 
поставщиками, общественностью, инвесторами и дру-
гими людьми, потому что они предоставляют релевант-
ную информацию, основанную на результатах деятель-
ности компании.  

Интеллектуальный капитал увеличивает конкурент-
ные преимущества и эффективность работы компаний. 
Поэтому им необходимо создать среду, позволяющую 
обмениваться информацией, чтобы обеспечить пере-
дачу знаний между сотрудниками. Передача знаний поз-
воляет развивать способности, которые в конечном 
итоге приводят к улучшению процессов в организации. 

Таким образом, интеллектуальный капитал и его от-
дельные компоненты имеет огромную ценность для ком-
пании. Элементы интеллектуального капитала, такие 
как нематериальные активы, гарантируют, что продукты, 
идеи и концепции не будут скопированы на рынке, кото-
рый предлагает организации более высокие конкурент-
ные преимущества. Наличие интеллектуального капи-
тала в компании связана с высокой производительно-
стью бизнеса [3]. А в дополнение к количественным ас-
пектам интеллектуальный капитал повышает лояль-
ность и удовлетворенность клиентов. Учитывая выгоды, 
которые дает интеллектуальный капитал, менеджмент 

компаний должен определить какие его компоненты, 
важны для создания и поддержания конкурентного пре-
имущества внутри организации, поскольку компании с 
лучшей культурой управления, функциональностью и 
эффективными программами обучения показывают луч-
шие финансовые результаты. Ввиду этого большинство 
предприятий в развитых странах нацелены на управле-
ние интеллектуальным капиталом, чтобы повысить 
свою прибыльность. 
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The article describes the main approaches to assessing the key components 

of intellectual capital and discusses the bases of their impact on the of 
company’s business processes. Using the essential features of 3 main 
components of intellectual capital, were analyzed directions of influence 
on the financial results of an organization and general approaches in 
business management. 

It was found that intellectual capital can provide competitive advantages for 
organizations by stimulating innovation, increasing the competence of 
employees, digitalizing core business processes and increasing the 
efficiency of the company. 

The study leads to a conclusion about the composition and characteristics of 
the main elements in each of the categories of intellectual capital (human 
capital, structural capital and client capital), including with the aim of 
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including them in management reporting for further proper management 
of these components and their inclusion in the economic turnover. 

Keywords: intellectual capital, human capital, relationship capital, client 
capital, intangible assets 
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Теоретико-методологические подходы к планированию  
финансовых результатов в коммерческом банке 
 
 
 
Гасанова Марина Руслановна 
магистр финансов, руководитель направления финансового 
планирования и анализа, АО «АЛЬФА – БАНК», 
gasanovamr@mail.ru 
 
В статье рассмотрены теоретико-методические подходы к пла-
нированию финансовых результатов, используемых в мировой 
и российской практике, проанализированы преимущества и не-
достатки существующих подходов, а также разработаны реко-
мендации по их преодолению. Среди инструментов, методов и 
подходов, способных дополнить методы традиционного плани-
рования рассмотрены: бюджет на нулевой основе (Zero Based 
Budgeting), скользящий (непрерывный) бюджет (Rolling Budget), 
а также методы из смежных областей, которые способны уве-
личить точность прогнозирования при условии их адаптации к 
банковской сфере. Среди данных методов можно выделить та-
кие как: кластеризация и динамическая классификация клиент-
ской базы методом Уорда, методом k-средних; метод нейрон-
ных сетей; планирование оттока клиентской базы с помощью 
метода главных компонент, а также с помощью прогностиче-
ской аналитики на базе современных IT-платформ. В статье 
предпринята попытка систематизации, адаптации и интеграции 
в традиционный процесс планирования современных подходов 
в российских коммерческих банках для повышения точности 
планирования.  
Ключевые слова: прогнозирование финансовых результатов, 
финансовое планирование, коммерческий банк, моделирова-
ние финансовых результатов, подходы к бюджетированию, 
скользящий бюджет 
 

Актуальность темы исследования. Современный 
этап развития банковского бизнеса в России характери-
зуют: рост конкуренции за корпоративных клиентов; не-
стабильность рыночной ситуации, усложнившаяся коро-
накризисом; снижение доходности, сокращение про-
центной маржи и комиссионного дохода; увеличение 
объема расчетных банковских операций; расширение 
продуктовой линейки банковских продуктов; распро-
странение онлайн-модели банковского бизнеса, а также 
рост сопутствующих рисков совершаемых операций. В 
текущих условиях особое значение для коммерческого 
банка приобретают факторы интенсивного развития. Та-
кой инструмент, как планирование позволяет выявить 
нераскрытый потенциал роста эффективности банка. 

Корректно построенный процесс планирования поз-
воляет скоординировать усилия банковских сотрудни-
ков на всех уровнях управления; способствует выявле-
нию наиболее эффективных направлений развития ком-
мерческого банковского бизнеса; вырабатывает основу 
для контроля и мотивации сотрудников; способствует 
раскрытию внутренних резервов роста эффективности 
коммерческого банка и развитию экономического потен-
циала; а также повышает готовность банка к кризисным 
явлениям и изменениям рыночной конъюнктуры. 

Процесс планирования позволяет регулярно оцени-
вать свое место на рынке относительно конкурентов, 
эффективность бизнес-процессов, конкурентоспособ-
ность ценообразования и разнообразие банковских про-
дуктов, способствует выявлению внутренних резервов 
для наращивания собственной деятельности, а также 
формированию конкретных мер по совершенствованию 
текущей ситуации и каскадированию данных установок 
на все уровни банковской деятельности, тем самым по-
вышая результативность управления, внося системный 
характер во взаимоотношения банковских подразделе-
ний, а также повышая готовность к изменениям рыноч-
ной ситуации в России и мире.  

Исходное состояние проблемы. Традиционный 
процесс планирования основывается на допущении о 
том, что текущие тенденции сохраняются в будущем, по-
этому прогнозы строятся на ретроспективных данных с 
помощью экстраполяции текущих трендов. Кроме того, 
многие банки зачастую следуют принципам планирова-
ния, созданным в прошлом веке, когда банковский биз-
нес был далек от современного [Моборн Р. и др. 2016, 
327 с.]. 

Сегодня существуют множество инструментов и при-
емов, которые могут улучшить и дополнить методы тра-
диционного планирования. Интеграция современных по-
ходов в традиционный процесс банковского планирова-
ния позволяет добавить ценность финансовому плану; 
делает более понятным и прозрачным процесс управле-
ния коммерческим банком; раскрывает внутренние ре-
зервы роста, повышает эффективность деятельности, 
увеличивает экономический потенциал коммерческого 
банка; позволяет определить наиболее эффективный 
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способ решения поставленных задач; снижает риск при-
нятия неверных решений из-за отсутствия исчерпываю-
щей информации о внешних и внутренних процессах; 
способствует повышению готовности коммерческого 
банка к кризисным явлениям и изменениям рыночной 
ситуации.  

Однако, стоит отметить, что специфика банковского 
бизнеса и относительная нестабильность экономиче-
ской ситуации в России зачастую не позволяет россий-
ским банкам в полной мере использовать современные 
международные подходы планирования финансовых 
результатов, что требует формирования собственных 
самобытных подходов к планированию и/или адаптации 
существующих.  

Все вышеизложенное определило цель данного ис-
следования. 

Цель исследования. Целью данной статьи явля-
ется систематизация, адаптация и интеграция совре-
менных подходов планирования в российских коммер-
ческих банках для повышения точности планирования. 

Задачи исследования. Данная цель обозначила 
следующие задачи: 

 Выявление теоретико-методических подходов к 
планированию финансовых результатов, используемых 
в мировой и российской практике; 

 Анализ преимуществ и недостатков, существую-
щих подходов к планированию финансовых результатов 
и разработка рекомендаций по их преодолению; 

 Адаптация и интеграция современных подходов 
в традиционный процесс планирования финансовых ре-
зультатов в российском коммерческом банке. 

Методы исследования. В соответствии с сформули-
рованной целью и задачами исследования можно опреде-
лить логико-теоретические методы исследования: 

 Сравнительный анализ. В работе приведен 
сравнительный анализ различных подходов, выявлены 
их преимущества и недостатки; 

 Аналитический и синтетический метод. Ана-
лиз позволяет выявлять внутренние взаимосвязи эле-
ментов, что необходимо в процессе планирования. Син-
тез же дает дать оценку процессу планирования в це-
лом.  

 Системный метод. Позволяет рассматривать 
процесс планирования как целостную систему. Анализи-
ровать не только отдельные подходы, но и сформулиро-
вать систему отношений между ними. Системный под-
ход позволит выявить  

Объект исследования. Объектом исследования яв-
ляются теоретические подходы к планированию финан-
совых результатов корпоративного сегмента в коммер-
ческих банках.  

Предмет исследования. Предметом исследования 
является интеграция теоретических подходов к плани-
рованию для повышения точности планирования фи-
нансовых результатов в коммерческих банках. 

Гипотеза. Современные подходы из различных от-
раслей можно адаптировать и интегрировать в коммер-
ческих банках в традиционный процесс планирования. 

Псевдопозитивисткое функциональное планиро-
вание и рациональное комплексное планирование 

В данной части исследовании будут проанализиро-
ваны основные подходы к планированию финансовых 
результатов в коммерческом банке. Грамотный выбор 
подхода к планированию с учетом характерных особен-
ностей банковского бизнеса позволяет скоординировать 

усилия банковских сотрудников на всех уровнях управ-
ления; обеспечить единство целей внутри банка; из-
брать наиболее эффективные пути развития банковской 
организации; раскрыть внутренние резервы роста эф-
фективности коммерческого банка. 

Псевдопозитивисткое функциональное планиро-
вание основано на предположении о четком разделе-
нии процессов целеполагания и непосредственно раз-
работки планов – управленцы задают цели, а планиров-
щики разрабатывают пути для достижения экзогенно за-
данных целей без их корректировки в процессе плани-
рования, используя принципы технической и инструмен-
тальной рациональности. Псевдопозитивисткое функци-
ональное планирование в терминах банковского плани-
рования отражает традиционный подход, в котором дол-
госрочные стратегические цели разрабатываются выс-
шим руководством коммерческого банка для банка в це-
лом и для каждого бизнес-подразделения в отдельно-
сти.  

Однако, стоит отметить, что одно лишь стратегиче-
ское целеполагание не способно обеспечить успешное 
ведение банковского бизнеса, так как при осуществле-
нии стратегических целей можно потерпеть неудачу из-
за отсутствия соответствующей организации процесса 
управления банковской организацией, размытой моти-
вации сотрудников и отсутствия должного контроля ис-
полнителей.  

Рациональное комплексное планирование. Псев-
допозитивисткий подход претерпел модернизацию и 
сформировал подход под названием рациональное ком-
плексное планирование – междисциплинарный подход, 
основанный на доработке и модификации целевых ори-
ентиров. Данный метод базируется на последователь-
ной реализации следующих шагов: анализ проблем, 
свойственных коммерческой деятельности банковского 
бизнеса; формулировка достижимых, но в тоже время 
амбициозных целей; разработка альтернативных путей 
достижения сформированных целей и выбор наиболее 
эффективных из них; мониторинг и оценка полученных 
результатов. В настоящий момент рационально-ком-
плексный подход лежит в основе подавляющего боль-
шинства практических разработок в области финансо-
вого планирования. [Хейг П., 2019, 87 с.]. 

В терминах банковского планирования, именно фи-
нансовый этап планирования позволяет скоординиро-
вать усилия банковских сотрудников на всех уровнях 
управления; способствует выявлению наиболее эффек-
тивных направлений развития коммерческого банков-
ского бизнеса; вырабатывает основу для контроля и мо-
тивации сотрудников; способствует раскрытию внутрен-
них резервов роста эффективности коммерческого 
банка и развитию экономического потенциала; а также 
повышает готовность банка к кризисным явлениям и из-
менениям рыночной конъюнктуры. 

Рациональное комплексное планирование является 
основным подходом планирования в российских ком-
мерческих банках. В большинстве российских банков-
ских организаций стратегия является отправной точкой 
и основным ориентиром в процессе планирования фи-
нансовых результатов - устанавливает желаемый фи-
нансовый результат, риск-аппетит, целевые нефинансо-
вые ориентиры, которые ожидают получить акционеры 
в итоге. Следовательно, стратегическое видение позво-
ляет ответить на вопрос что мы предполагаем получить 
в итоге, а планирование позволяет количественно оце-
нить стратегические цели и ответить на вопрос - как это 
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сделать, как достичь стратегических целей на конкрет-
ном временном промежутке при существующем объеме 
располагаемых ресурсов. Планирование стремиться к 
поиску наиболее эффективных путей достижения стра-
тегических целей и количественному обоснованию воз-
можности реализации стратегического видения в теку-
щих рыночных и экономических условиях, а также чис-
ленному описанию локальных и общих перспектив раз-
вития банковской организации, сферы и масштабов де-
ятельности, ожидаемых финансовых результатов дея-
тельности в соотношении с источниками финансирова-
ния и затратами и обобщению всех этапов планирова-
ния в стоимостных показателях.  

Прагматический инкрементализм. В качестве сле-
дующего подхода можно выделить планирование на ос-
нове прагматического инкрементализма – подход, 
направленный на минимизацию управленческих рисков 
путем одновременного выбора цели развития и управ-
ленческих методов достижения данных целей – неболь-
шие последовательные шаги, реализация альтернатив 
незначительно отличающихся от «статуса-кво» объекта 
планирования. Планирование на основе социальных 
коммуникаций и сотрудничества – подход, в основе ко-
торого лежит возможность добровольного участия заин-
тересованных лиц в процессе планирования.  

Постсовременный модернизм «прагматическая 
эклектика». Наиболее передовым, учитывающим со-
временные потребности экономики, можно назвать 
постсовременный модернизм «прагматическая эклек-
тика» данных подход вобрал в себя все преимущества 
предыдущих методов. 

Управление коммерческим банком представляет из 
себя многогранный и многоуровневый процесс, включа-
ющий непосредственно само планирование, а также 
осуществление непрерывного контроля и поддержание 
согласованности внутренних и внешних процессов, а 
также мотивацию и координацию деятельности банков-
ских сотрудников на всех уровнях управления. Однако, 
на современном этапе развития экономики существует 
значительная степень неопределенности будущего, что 
осложняет процесс планирования финансовых резуль-
татов и процесс установки целей на будущее. Довольно 
просто формировать планы в предсказуемых экономи-
ческих условиях и при стабильных внутренних процес-
сах, однако всегда существует вероятность изменения 
внешних условий и соответственно модификации целей 
и путей их достижения. [Хейг П., 2019, 389 с.]. 

В этой связи план остается важнейшим инструмен-
том управления в непредсказуемой, нестабильной, кри-
зисной ситуации, так как позволяет скоординировать 
усилия банковских сотрудников на всех уровнях управ-
ления; способствует выявлению наиболее эффектив-
ных направлений развития коммерческого банковского 
бизнеса; вырабатывает основу для контроля и мотива-
ции сотрудников; способствует раскрытию внутренних 
резервов роста эффективности коммерческого банка и 
развитию экономического потенциала; а также повы-
шает готовность банка к кризисным явлениям и измене-
ниям рыночной конъюнктуры. 

Мировая и российская практика планирования фи-
нансовых результатов в коммерческом банке говорит о 
том, что бизнес-план, как инструмент оперативного 
управления, должен оставаться максимально гибким, 
так как внешняя и внутренняя среда крайне динамична. 
Следовательно, план может претерпеть изменения 
вслед за изменением текущей конъюнктуры на рынке и 

экономической ситуации, в то время как стратегические 
цели должны оставаться стабильными и неизменными. 
[Бланк С., 2020, 124 с.]. 

Традиционные подходы: Инкрементное бюдже-
тирование, Директивное бюджетирование и Бюдже-
тирование с участием исполнителей 

Далее предлагаю рассмотреть преимущества и не-
достатки основных подходов к бюджетированию (бюд-
жетному планированию): 

Инкрементное бюджетирование (Incremental 
Budgeting). План, основанный на ретроспективном ме-
тоде. Подготовка бюджетного плана следующего года 
базируется на фактическом результате текущего года с 
поправкой на целевой прирост. 

Преимуществами данного метода является отно-
сительная простота по сравнению с другими методами 
и низкие временные и трудовые затраты; однако, стоит 
отметить, что данный подход рационально применять в 
стабильных экономических условиях.  

Недостатками данного метода являются: предпо-
сылка о ретроспективности - неизменности условий те-
кущей деятельности банковской организации относи-
тельно прошлого, в быстро изменяющихся условиях та-
кой подход имеет существенные ограничения для ис-
пользования; отсутствие критического анализа текущих 
бизнес-процессов, воспроизведение существующих не-
совершенств, данный подход не поощряет сотрудников 
банка искать пути для совершенствования и оптимиза-
ции бизнес-процессов и сокращения текущих расходов. 

 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки подходов: планирование с уча-
стием исполнителей и директивное планирование 

Преимущества подхода 
«сверху вниз» 

Преимущества подхода 
«снизу вверх» 

Большие временные и трудо-
вые затраты чем при директив-
ном бюджетировании 

Повышение мотивации: у ме-
неджеров или региональных 
руководителей сети появля-
ется чувство, что их мнение 
значимо, что стимулирует по-
вышение дисциплины и 
стремление к выполнению 
установленных плановых по-
казателей 

Возможное отсутствие у мене-
джеров или региональных руко-
водителей сети необходимых 
навыков и мотивации для ре-
зультативного участия в про-
цессе планирования  
Более полное представление о 
стратегических целях банка и 
его ресурсах у руководителей 
высшего звена, чем у менедже-
ров или региональных руково-
дителей сети 

Более реалистичный план: 
менеджеры или региональ-
ные руководители сети 
имеют более реалистичное 
представление о своем 
направлении деятельности и 
региональной специфике, 
нежели высшее руководство 

Возможность менеджеров или 
региональных руководителей 
сети заложить бюджетный 
люфт, чтобы облегчить для 
себя достижение плана 
Централизованный бюджет 
дает более объективный и ам-
бициозный взгляд на план 
Источник: Составлено автором на основе [12] 

 
Директивное бюджетирование (Imposed/Top-

Down Budget). Также подход называют модель «сверху 
вниз», данный подход предполагает подготовку бюд-
жета централизованно без участия или с минимальным 
участием в процессе планирования держателей бюд-
жета. Основным преимуществом данного подхода явля-
ется сокращение бюджетного люфта, а также отмеча-
ется улучшение координации и устранение проблем в 
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части согласования планов с менеджерами или руково-
дителями региональной сети. 

Бюджетирование с участием исполнителей 
(Participative/Bottom-Up Budgeting). Данный подход 
еще называют модель «снизу вверх» или бюджет с уча-
стием исполнителей, данный подход предполагает при-
влечение конечных держателей бюджета непосред-
ственно к разработке плана. Такой подход позволяет 
сделать план более точным и подстегивает мотивацию 
держателя на его выполнение. 

Преимущества подхода к планированию финансо-
вых результатов с участием исполнителей являются не-
достатками подхода директивного планирования и 
наоборот. Преимущества и недостатки данных методов 
приведены в Таблице 1.  

В настоящий момент существует большое количе-
ство инструментов и приемов, способных дополнить 
процесс традиционного планирования. 

 
Современные подходы: Бюджет на нулевой основе, 

Скользящий бюджет и Бенчмаркинг 
Бюджет на нулевой основе (Zero Based 

Budgeting). Подход, позволяющий критически переоце-
нить текущую деятельность. План по каждому направ-
лению деятельности формируется путем рассмотрения 
альтернативных способов выполнения, отказа от мало-
важных видов деятельности исходя из принципа макси-
мального дохода на запланированные затраты.  

Преимуществами данного метода является то, что 
данный метод увеличивает лояльность к изменениям и 
оптимизации процессов; переводит финансовый план в 
область анализа и принятия решений; ориентирует на 
будущее, оптимизирует использование бюджета, задает 
амбициозные показатели эффективности, фокусирует 
внимание на анализе бизнес-процессов; помогает вы-
явить и минимизировать неэффективные операции, 
способствует оптимальному использованию ресурсов. 

Недостатками данного метода являются суще-
ственные затраты времени на планирование и необхо-
димость в особых навыках бюджетирования, данный ме-
тод является дорогостоящим и в большей степени 
имеет ориентацию на краткосрочную перспективу. 

Полноценный план, построенный на нулевой основе, 
отвлекает значительное количество трудовых и времен-
ных ресурсов, что может нивелировать все преимуще-
ства, полученные от его реализации. Выходом из дан-
ной ситуации может служить применение данного под-
хода не ко всему банку, а к отдельной области или под-
разделению в порядке очередности, такое избиратель-
ное применение позволит полностью переоценить кон-
кретный вид деятельности, без расхода избыточных ре-
сурсов. [Гасанова М.Р., Суйц В.П., 2020, с. 125] 

Скользящий (непрерывный) бюджет (Rolling 
Budget) обновляется на регулярной основе (непре-
рывно) по результатам отчетного периода. После появ-
ления результатов наиболее актуального отчетного пе-
риода бюджет последующих периодов пересматрива-
ется в соответствии с последней доступной информа-
цией, к плану добавляется еще один отчётный период 
[Друри К., 2016, 58 с.]. Данный метод наиболее часто ис-
пользуется в условиях быстро меняющихся, чаще всего 
кризисных внешних условий (высокая волатильность ва-
лютного курса, неопределенность макропараментов 
и.т.д.) для получения достижимых реалистичных пла-
нов. 

Преимуществом данного метода является гиб-
кость: внедрение такого метода как скользящий бюджет 
в условиях кризиса позволяет всегда иметь актуальный, 
а главное достижимый финансовый план, который отра-
жает наиболее актуальные результаты банковского биз-
неса, а также любые значимые изменения в перспекти-
вах банка и экономической ситуации в целом.  

Так, президент международной компании Стефан 
Пэйн писал о том, что скользящий бюджет предостав-
ляет меньше возможности по снижению активности кли-
ентских команд после достижения высоких результатов 
в прошлом. При периодическом планировании может 
возникнуть ситуация, в которой в начале года менеджер 
привлек ряд крупных клиентов, тем самым выполнив го-
довой план задолго до конца года. При скользящем пла-
нировании менеджер не сможет снизить свою актив-
ность после подписания крупного контракта, поскольку в 
последующих периодах будет установлен новый план, 
который будет учитывать фактические результаты.  

Дипломированный бухгалтер, президент и финансо-
вый директор компании Fair, Anderson&Langerman говорил 
о том, что фиксированный периодический план не соответ-
ствует скорости изменения современного бизнеса, так, 
например, разработка и внедрение нового продукта тре-
бует пересмотра плана [Майерс Р., 2015, 5 с.]. 

Недостатком данного метода необходимость зна-
чительных трудозатрат и времени для реализации, чем 
ежегодный процесс планирования [Аткинсон Э. А. и др., 
2016, 123 с.], кроме того, могут появиться сложности с 
донесением регулярных изменений в бюджетном плане. 
Данный недостаток несущественный при полученных 
преимуществам и решается путем автоматизации про-
цесса расчета и доведения нормативов до исполните-
лей. 

Метод скользящего (непрерывного) бюджета стано-
вится особенно актуальным в кризисных условиях, по-
скольку позволяет гибко и оперативно подстраивать це-
левые показатели под быстроизменяющуюся текущую 
ситуацию в зависимости от внешних условий. Внедре-
ние такого метода как скользящий бюджет в условиях 
кризиса позволяет всегда иметь актуальный, а главное 
достижимый финансовый план, который отражает 
наиболее актуальные результаты банковского бизнеса, 
а также любые значимые изменения в перспективах 
банка и экономической ситуации в целом. Скользящий 
бюджет позволяет выйти из годового цикла планирова-
ния и сделать этот процесс более гибким. Период пла-
нирования при скользящем планировании является до-
статочно продолжительным, чтобы предвидеть потреб-
ности в капитале, действия конкурентов и динамику ста-
вок и макропараментров, но и в то же время достаточно 
коротким, чтобы делать реалистичные прогнозы.  

Бенчмаркинг. Планирование на основе сравнитель-
ного анализа с наиболее успешными представителями 
банковского бизнеса (бенчмаркинга) позволяет выявить 
пути совершенствования внутренних процессов и повы-
сить конкурентоспособность и эффективность банков-
ских продуктов, путем внедрения наиболее передовых 
практик и эталонных образцов, приближаясь к высочай-
шим стандартам банковского бизнеса и формируя соб-
ственные конкурентные преимущества. Бенчмаркинг 
позволяет оценить положение на банковском рынке, 
конкурентоспособность собственных бизнес-процессов 
в сравнении с конкурентами, конкурентоспособность це-
нообразования и разнообразие банковских продуктов, а 
также способствует выявлению внутреннего потенциала 
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по экспансии своей деятельности, а главное позволяет 
выработать конкретные меры по совершенствованию 
текущей ситуации коммерческого банка. При установле-
нии плановых ориентиров необходимо соотносить ре-
зультаты банковской организации с бенчмарком наибо-
лее успешных представителей и средними показате-
лями конкурентов, а не с данными бюджета или резуль-
татами деятельности за предыдущий год.  

Для того, чтобы получить данные по бенчмарку необ-
ходимо раскрывать собственные данные, на что могут 
неохотно идти организации. В части банковского 
бенчмаркинга существует множество консалтинговых 
агентств, таких как, например, Finalta, BCG, McKinsey, 
которые помогают получить данные по бенчмаркингу. 

Среди инструментов планирования также стоит рас-
смотреть следующие: системы делового интеллекта, 
позволяющие обеспечить надежность финансовой и не-
финансовой информации для всех уровней банковского 
управления; системы планирования на основе прираще-
ния ценности или принципа наибольшей эффективности 
при условии ограничения объема затрачиваемых ресур-
сов; процессное управление, позволяющее реализовать 
продуктивный анализ и эффективное управление внут-
ренними и внешними процессами, например, с помощью 
реинжиниринга бизнес-процессов, изменения количе-
ственной или качественной структуры показателей, вве-
дения дополнительного спектра предоставляемых услуг 
и выделения в процессе планирования приоритетных 
направлений деятельности. 

Интеграция современных инструментов, методов и 
подходов в традиционный процесс планирования до-
бавляет ценность финансовому плану, способствует 
выявлению внутренних резервов для наращивания соб-
ственной деятельности, а также формированию кон-
кретных мер по совершенствованию текущей ситуации 
и каскадированию данных установок на все уровни бан-
ковской деятельности, тем самым повышая результа-
тивность управления, внося системный характер во вза-
имоотношения банковских подразделений, а также по-
вышая готовность к изменениям рыночной ситуации в 
России и мире. 

 
Подходы к кластеризации и классификации клиент-

ской базы  
Кроме подходов, используемых непосредственно 

для планирования финансовых результатов, стоит рас-
смотреть работы, которые анализируют и применяют 
методы и подходы, полезные для анализа корпоратив-
ных клиентов при условии адаптации данных методов к 
банковской сфере.  

Для кластеризации и классификации корпоративных 
клиентов с целью более точного прогнозирования были 
рассмотрены и проанализированы наиболее передовые 
подходы, представленные в следующих статьях. 

В статье [Буданова М. М. и др., 2017, с. 101] описы-
вается процесс кластеризации страховых рынков по 
уровню развития страховой отрасли с помощью R-
studio, а также анализируются полученные кластеры. 
Рассмотренные в статье методы могут быть использо-
ваны для кластеризации корпоративных клиентов мето-
дом Уорда и k-средних по типу доходности для целей 
прогнозирования финансовых результатов по выделен-
ным кластерам. 

Подход к кластеризации, использованный в данном 
исследовании, может быть адаптирован для планирова-

ния финансовых результатов сегмента среднего корпо-
ративного бизнеса в коммерческом банке. Кластериза-
ция активной клиентской базы и применение медиан-
ного профиля кластера поможет более точно смодели-
ровать поведение новой активной базы клиентов. К но-
вой клиентской базе корпоративных клиентов необхо-
димо применять более низкий профиль и текущую струк-
туру кластеров доходности, используя предпосылку о 
неизменности доходной структуры корпоративных кли-
ентов. 

Учет поколений привлечения корпоративных клиен-
тов позволит более точно прогнозировать финансовый 
результат и учитывать потребности корпоративных кли-
ентов. Так, профиль нового поколения корпоративных 
клиентов (под поколением понимается год регистрации 
ОГРН (основного государственного регистрационного 
номера)) профиль по портфелю привлечения на 49% 
ниже профиля более старых поколений, профиль раз-
мещения ниже на 50%, профиль операционной прибыли 
на 43%. Это интуитивно понятно, поскольку новому кли-
енту необходимо время чтобы выйти на среднероссий-
скую доходность корпоративных клиентов. Новое поко-
ление в среднем выходит на профиль средней доходно-
сти по российскому банковскому рынку через 2-3 года 
[Гасанова М.Р., Суйц В.П., 2020, с. 125], на протяжении 
данного периода новые клиенты требуют дополнитель-
ного внимания со стороны менеджеров банка для по-
строения взаимовыгодного сотрудничества с перспек-
тивными клиентами. 

Данный факт необходимо учитывать при планирова-
нии финансовых результатов. Для повышения точности 
финансового плана необходимо разделять клиентскую 
базу корпоративных клиентов на поколения привлече-
ния и раздельно планировать финансовые результаты 
корпоративных клиентов нового поколения на протяже-
нии двух лет в зависимости от срока жизни с помощью 
статистически наблюдаемой «разгонной» функции раз-
вития нового поколения, которая исходя из срока жизни 
клиента моделирует финансовое поведение корпора-
тивного клиента 

Статьи [Загузина Е.Г., 2016, с. 10] и [Bachinin, Y.G., и 
др., 2015, с. 411] сравнивают классификационные под-
ходы, а также анализируют возможности использования 
нейронных сетей для целей кластеризации и динамиче-
ской классификации в различных областях знаний. Дан-
ный метод может быть использован для кластеризации 
клиентов по признаку доходности, профилю рискового, 
безрискового и комиссионного дохода, уровню пенетра-
ции банковских продуктов, отрасли, выручки и.т.д; 

Кластеризацию активной базы корпоративного сег-
мента клиентов можно выделить как качественно 
обособленную тему для отдельного исследования, по-
тому что решение задачи кластеризации всегда неодно-
значно [Cornwell B., 2015, с. 274]. В коммерческих банках 
можно выделить 4 группы корпоративных клиентов: пер-
вый кластер убыточных для банка клиентов - данный 
кластер требует глубокого анализа для выявления при-
чин убыточности и, вероятно, отказа от дальнейшего 
взаимодействия. Второй кластер низкодоходных клиен-
тов, операционная прибыль которых тяготит нулю, дан-
ный кластер требует анализа с целью поиска точек ро-
ста и развития потенциально доходных клиентов. Тре-
тий среднедоходный кластер составляет основу актив-
ной клиентской базы. Данный кластер необходимо раз-
вивать, непрерывно мониторить степень их удовлетво-
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ренности и выявлять новые потребности для вырабаты-
вания специфических продуктовых предложений, так 
как данный среднедоходный кластер наиболее тяготеет 
к высокодоходному кластеру. Четвертый высокодоход-
ный кластер требует индивидуальной работы с каждым 
клиентом, поиска взаимовыгодных условий обслужива-
ния с использованием наиболее современных техноло-
гий.  

Подобный кластерный анализ активной базы по 
принципу доходности позволяет выделить фокусные 
группы корпоративных клиентов и корректно применять 
к ним драйверы планирования. Для задачи кластериза-
ции активной клиентской базы наиболее подойдут ме-
тод Уорда (Ward’s method) и метод k-средних (k-means) 
[Райзин, 1980]. 

 
Подходы к сегментации и прогностическая анали-

тика 
Исходя из следующих статей могут быть сформиро-

ваны подходы к анализу клиентской базы. Статья [Алха-
сов С. и др., 2016, с. 112] рассматривает важнейшие 
принципы планирования оттока клиентов на примере те-
лекоммуникационной компании. Автор акцентирует вни-
мание на необходимости предварительной обработки 
входных данных для преодоление корреляционной за-
висимости между переменными, а также выделяет ряд 
требований для процесса планирования оттока клиент-
ской базы на практике. В статье подробно рассмотрен 
метод главных компонент, суть которого заключается в 
разделении входных данных на вектора счетов и нагру-
зок с помощью итеративного алгоритма NIPALS. Отток 
активной базы является одним из драйверов планиро-
вания корпоративного сегмента. Данный метод дает 
возможность нивелировать неоднородность и размер-
ность входящих данных и коррелированность перемен-
ных, а также проанализировать влияние количества 
главных компонент на объясненную дисперсию, что уве-
личивает точность планирования активной базы клиен-
тов, и, соответственно, финансовых результатов сег-
мента.  

В статье [Рудская Е.Н. и др., 2017, 922 с.] анализиру-
ется возможность сегментации клиентской базы с помо-
щью прогностической аналитики. На сегодняшний день 
IT-платформы дают возможность в онлайн-режиме про-
гнозировать и анализировать жизненный цикл клиента 
для предотвращения потери лояльности и ухода кли-
ента. Подобный проактивный подход к обслуживанию 
клиентов обеспечивает омниканальное взаимодей-
ствие, то есть благодаря глубокому анализу потреби-
тельского поведения определяется наиболее эффек-
тивный канал взаимодействия с компанией для каждого 
клиента. Данный подход можно использовать россий-
скими коммерческими банками для моделирования жиз-
ненного цикла корпоративного клиента.  

Также важно отметить необходимость учета количе-
ства рабочих дней при планировании транзакционного 
дохода. Профиль клиента по транзакционным доходам 
в нерабочие дни снижается относительно рабочих дней 
на 29,3% [Гасанова М.Р., Суйц В.П., 2020, с. 125]. Кроме 
того, коронокризис 2020 года показал, что активность 
бизнеса после окончания нерабочего периода «каран-
тина» способна практически сразу восстановиться до 
прежнего уровня, но не компенсирует снижения нерабо-
чего периода, то есть снижение транзакционных дохо-
дов вследствие коронокризиса не было компенсировано 

ростом активности компаний после относительной ста-
билизации ситуации. Полученные выводы и уроки кри-
зиса 2020 года очень важны при планировании финан-
совых результатов коммерческих банков как в стабиль-
ной рыночной ситуации, так и в кризисный период. Та-
ким образом при планировании необходимо учитывать 
сезонность, вызванную количеством рабочих и нерабо-
чих дней. 

Нельзя недооценивать математические методы фи-
нансового планирования и корреляционно-регрессив-
ный анализ. Так, например, АR-модели могут быть ис-
пользованы для моделирования функции утилизации 
кредитного лимита; МНК – модели для подтверждения 
значимости характеристик корпоративного сегмента 
клиентов для целей планирования. Для построения дол-
госрочных трендов и достижимых целевых значений от-
лично подходит ARIMA-модель с учетом сезонности или 
как ее еще называют SARIMA-модель. Данная модель 
позволяет получить диапазон достижимых значений при 
заданном уровне доверия, кроме того, данная модель 
позволяет учесть статистически значимую сезонность 
банковских продуктов, что очень важно при выставле-
нии планов бизнес-блока. Ограничением использования 
данной модели в процессе планирования является 
необходимость стационарности временного ряда, по-
скольку ARIMA-модель способна корректно построить 
прогноз только для интегрированного или разностно-
стационарного временного рядя. Стационарность вре-
менного ряда можно проверить с помощью теста Дикки-
Фулера (Dickey-Fuller test) [Dickey D.A., 1979, c. 145] и 
при необходимости получить интегрированный времен-
ной ряд определенного порядка k – процесс, стационар-
ный в конечных разностях.  

 
Выводы  
На сегодняшний день существует большое количе-

ство инструментов, методов и подходов, способных до-
полнить методы традиционного планирования. Интегра-
ция современных походов в традиционный процесс бан-
ковского планирования позволяет добавить ценность 
финансовому плану; делает более понятным и прозрач-
ным процесс управления коммерческим банком; раскры-
вает внутренние резервы роста, повышает эффектив-
ность деятельности, увеличивает экономический потен-
циал коммерческого банка; позволяет определить 
наиболее эффективный способ решения поставленных 
задач; снижает риск принятия неверных решений из-за 
отсутствия исчерпывающей информации о внешних и 
внутренних процессах; способствует повышению готов-
ности коммерческого банка к кризисным явлениям и из-
менениям рыночной ситуации.  

В данном реферате были рассмотрены такие под-
ходы к планированию. Так, бюджет на нулевой основе 
(Zero Based Budgeting) позволяет критически переоце-
нить текущую деятельность по каждому направлению; 
переводит финансовый план в область анализа и при-
нятия решений; ориентирует на будущее, оптимизирует 
использование бюджета, задает амбициозные показа-
тели эффективности, фокусирует внимание на анализе 
бизнес-процессов; помогает выявить и минимизировать 
неэффективные операции, способствует оптимальному 
использованию ресурсов.  

Скользящий (непрерывный) бюджет (Rolling Budget) 
в условиях кризиса позволяет всегда иметь актуальный, 
а главное достижимый финансовый план, который отра-
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жает наиболее актуальные результаты банковского биз-
неса, а также любые значимые изменения в перспекти-
вах банка и экономической ситуации в целом.  

При бюджетном планировании также можно исполь-
зовать методы из смежных областей, они способны уве-
личить точность прогнозирования при условии их адап-
тации к банковской сфере. Среди данных методов 
можно выделить такие как: кластеризация и динамиче-
ская классификация клиентской базы методом Уорда, 
методом k-средних, а также используя метод нейронных 
сетей; планирование оттока клиентской базы с помощью 
метода главных компонент, а также с помощью прогно-
стической аналитики на базе современных IT-платформ.  

Стоит отметить полезность ARIMA-моделей 
(SARIMA-моделей) с учетом сезонности временных ря-
дов для анализа целевого достижимого уровня финан-
совых показателей; АR-моделей для моделирования 
функции утилизации кредитного лимита; МНК – модели 
для подтверждения значимости характеристик корпора-
тивного сегмента для целей планирования, а также ме-
тода Уорда и метода k-средних для кластеризации и 
классификации. Несмотря на преобладание в процессе 
планирования методов математического моделирова-
ния и эконометрического корреляционно-регрессивного 
анализа, также не стоит пренебрегать другими мето-
дами исследования. Так, интеграция бенчмаркинга 
(сравнительного анализа с наиболее успешными пред-
ставителями банковского бизнеса) в традиционный бюд-
жетный процесс позволяет выявить пути совершенство-
вания внутренних механизмов и повысить конкуренто-
способность и эффективность банковских продуктов, пу-
тем внедрения наиболее передовых практик и эталон-
ных образцов, приближаясь к высочайшим стандартам 
банковского бизнеса и формируя собственные конку-
рентные преимущества.  

Кроме того, для более точного прогноза финансового 
результата и учета потребности корпоративных клиентов 
необходимо разделять клиентскую базу корпоративных 
клиентов на поколения привлечения и раздельно планиро-
вать финансовые результаты корпоративных клиентов но-
вого поколения на протяжении двух лет в зависимости от 
срока жизни с помощью статистически наблюдаемой «раз-
гонной» функции развития нового поколения, которая ис-
ходя из срока жизни клиента моделирует финансовое по-
ведение корпоративного клиента. 

Для корректного планирования транзакционного до-
хода необходимо учитывать количество рабочих дней. 
Профиль клиента по транзакционным доходам в нера-
бочие дни снижается относительно рабочих дней на 
29,3%. Кроме того, коронокризис 2020 года показал, что 
активность после окончания нерабочего периода «ка-
рантина» способна практически сразу восстановиться 
до прежнего уровня, но не компенсирует снижения нера-
бочего периода. 

Также стоит отметить, что кластерный анализ актив-
ной базы по принципу доходности позволяет выделить 
фокусные группы корпоративных клиентов и корректно 
применять к ним драйверы планирования. Предпочти-
тельнее использовать медианный, а не средний про-
филь для более высоких сегментов корпоративного биз-
неса, где существуют выбросы распределения в виде 
крупных клиентов, поскольку медианная оценка более 
робастна и точнее описывает поведение кластера.  

Исследование темы планирования финансовых ре-
зультатов невероятно важно, поскольку грамотно вы-

строенный процесс планирования способствует коорди-
нации усилий сотрудников банка на всех уровнях управ-
ления; способствует выявлению наиболее эффектив-
ных направлений развития коммерческого банковского 
бизнеса; вырабатывает основу для контроля и мотива-
ции сотрудников; способствует раскрытию внутренних 
резервов роста эффективности коммерческого банка и 
развитию экономического потенциала; а также повы-
шает готовность банка к кризисным явлениям и измене-
ниям рыночной конъюнктуры. 
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The article discusses theoretical and methodological approaches to planning 

financial results used in world and Russian practice, analyzes the 
advantages and disadvantages of existing approaches, and also 
provides recommendations for overcoming them. Among the tools, 
methods and approaches that can complement the methods of traditional 
planning, the following are considered: Zero Based Budgeting, Rolling 
Budget, as well as methods from related areas that can increase the 
accuracy of forecasting, subject to their adaptation. to the banking sector. 
Among these methods are the following: clustering and dynamic 
classification of the client base by the Ward method, the k-means 
method; neural network method; planning the churn of the customer base 
using the principal component analysis, as well as using predictive 
analytics based on modern IT platforms. The article attempts to 
systematize, adapt and integrate modern approaches in Russian 
commercial banks into the traditional planning process to improve 
planning accuracy. 

Keywords: forecasting financial results, financial planning, commercial bank, 
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Оценка стоимости студенческого клиентского капитала 
вуза 
 
 
 
 
 
Ломоносов Александр Викторович, 
аспирант Новосибирского государственного университета эко-
номики и управления “НИНХ”, a.v.lomonosov@nsuem.ru 
 
В статье рассматривается проблема оценки стоимости клиент-
ского капитала с позиции формирования структуры стоимости. 
Подчеркнуто, что клиентский капитал является неоднородным 
и для высшего учебного заведения в частности. Представлено 
четыре подхода исследователей на клиентский капитал: струк-
турный, доходный, инвестиционный, бухгалтерский. Обозна-
чена значимость и произведен анализ взглядов на примере 
высших учебных заведений. Рассмотрены факторы и подходы 
к изучению клиентского капитала образовательной организа-
ции. Сформулирован набор факторов и рекомендации по раз-
работке методики стоимостной оценки клиентского капитала 
вуза. Обосновывается необходимость введение понятия сту-
денческого капитала, как элемента клиентского капитала. Сту-
денческий клиентский капитал является якорным для высших 
учебных заведений, в которых доля доходов от оказания обра-
зовательной услуги составляет большую часть. 
Ключевые слова: студенческий клиентский капитал, оценка 
стоимости клиентского капитала вуза, высшее образование, 
факторы клиентского капитала, инвестиции в клиентский капи-
тал 
 

В современной системе высшего образования суще-
ствует проблема объективной оценки деятельности 
высших учебных заведений. Попытки ранжировать орга-
низации по интегральным показателям неэффективны, 
так как не учитывают особенности, в том числе про-
фильность вузов.  

Актуальность исследования заключается в получе-
нии объективных знаний по стоимостной оценке дея-
тельности высших учебных заведений, определение 
клиентского капитала, как основного и использование 
данной информации для эффективного управления си-
стемой высшего образования в целом и конкретным 
высшим учебным заведением. Клиентский капитал яв-
ляется не однородным и для высшего учебного заведе-
ния в частности. Нужно попытаться сформировать 
структуру клиентского капитала, в частности определить 
главное достояние вуза – студенты. 

Классические подходы к оценке стоимости компании, 
во-первых, предлагают определиться со структурой ак-
тивов, которыми располагает организация: материаль-
ные (активы, имеющие материальную форму), финансо-
вые (различные финансовые инструменты, принадле-
жащие предприятию или находящиеся в его владении) 
и нематериальные (активы, не имеющие вещественной 
формы) для расчета стоимости компании. Однако, со-
временные исследователи интеллектуального капитала 
предлагают подходить к вопросу стоимостной оценки с 
точки зрения ресурсов организации [1]. Из представлен-
ного рисунка 1 мы можем заметить, что традиционные 
подходы (материальные и финансовые) сохранены, а 
нематериальные активы приобретают форму интеллек-
туальных ресурсов, которые в свою очередь декомпози-
руются (реляционные, организационные и человече-
ские). В предложенной структуре «дерево» третий уровень 
остается свободным, что позволяет локализовать модель 
под конкретную сферу деятельности или организацию.  

 

 
Рисунок 1. Деление портфеля ресурсов компании на уровни 
детализации [1, с.175]. 
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Данную модель можно применить и к структуре выс-
ших учебных заведений, так как обозначенные ресурсы 
на втором уровне присутствуют в организациях такого 
рода.  

Актуальность исследования объясняется тем, что 
вопрос объективной оценки вузов в условиях рыноч-
ной экономики, а также классификация их может быть 
определен одним из принципиальных новых подходов 
– оценка деятельности вуза на основе анализа стои-
мости интеллектуального капитала вуза (основной ка-
питал вуза) [2]. Особое внимание в данной статье по-
священо клиентскому капиталу (реляционные (отно-
шенческие) ресурсы в модели, рис.1), как основному 
элементу, по мнению автора, интеллектуального ка-
питала, если речь идет о высшем учебном заведении.  

 
Эволюция взглядов на клиентский капитал 
Взгляды на клиентский капитал и его структуру в раз-

ные периоды являлись отличными. Можно выделить ос-
новные этапы формирования научных взглядов на поня-
тие клиентский капитал.  

Зарождением взглядов на клиентский капитал 
можно считать XVIII в., когда предпринимали первые 
попытки рассмотреть нематериальные формы капи-
тала [3]. Научная мысль с 1993 по 2013 гг. периодизи-
рована исследователем А.С.Зизиным и определена 4 
этапами. Первый этап (1993–1996 гг.) – зарождение 
теории клиентского капитала; второй этап (1996–2005 
гг.) – развитие методов учета и оценки клиентского ка-
питала; третий этап (2005–2008 гг.) – раскрытие и 
обоснование структуры клиентского капитала; четвер-
тый этап (2008 – 2013 гг.) – управление клиентским 
капиталом на основе информационных технологий. 
[4]. В качестве критериев выделения этапов были вы-
браны эволюционные процессы, связанные с разви-
тием, раскрытием и обоснованием понятия «клиент-
ский капитал», а также отдельные этапы, связанные с 
разработкой методов оценки и управлением данным 
активом по средствам информационных систем. Од-
нако стоит заметить, что в каждом обозначенном 
этапе происходят процессы уточнения, обобщения и 
современные исследователи предлагают форматы 
структуры клиентского капитала, а также рассматри-
вают данный актив на предмет инвестирования и сто-
имостной оценки. 

По мнению автора, в многочисленных работах по-
священных изучению клиентского капитала можно вы-
делить четыре подхода различных групп исследова-
телей, которыми можно охарактеризовать представ-
ление клиентского капитала: структурный, доходный, 
инвестиционный, бухгалтерский. Приведем сравни-
тельную таблицу, характеризующую особенности той 
или иной группы в зависимости от факторов, кото-
рыми клиентский капитал может быть представлен. 

Стоит отметить, что в современных исследова-
ниях происходит постоянное уточнение структуры 
клиентского капитала [1, 5, 6, 13], при этом попытки 
управления клиентским капиталом с учетом разрабо-
танных методик под конкретные задачи пробуют при-
менять в настоящее время [7, 9, 12]. Однако до сих 
пор существующие методы оценки не позволяют от-
нести клиентский капитал к измеримым активам, по-
этому регулярно появляются новые методы и проис-
ходит пересмотр структуры данного капитала.  

 
 

Таблица 1 
Взгляды на клиентский капитал 
Представление  

клиентского капи-
тала 

Исследователи 
Р.Раст, 

В.Цайтамли,
Д.Лемон [26], 

Й.Руус, 
С.Пайк, 

Л.Фернстрем 
[1], Л.В.Бала-

банова, 
Д.С.Дег-

тярев, [5], 
Н.С.Алексе-

ева [6] 

П.Бергер, 
Р.Наср 

[27], 
W.Johnson 
[28], Д.Хас-

сенс, 
Дж.Вила-
нуевал, 
С.Гупта 

[29], 
Villanueva, 
Hanssens[3
0], Ю.С.Со-

зонов [7] 

Х.Сент-
Онж., Ч.Ам-
стронг [31], 
Т.Стюарт 

[8], А.В.Но-
виков, 

И.Я.Нови-
кова [9] 

Л.Эд-
видссон 

[10], 
В.С.Плот-

ников, 
З.М.Азраку-
лиев, [11], 
Н.Е.Симо-
носова [12]

Структурный 
подход 

Доходный 
подход 

Инвестици-
онный 
подход 

Бухгалтер-
ский под-

ход 
Клиентский капитал 
неотъемлемая 
часть интеллекту-
ального капитала 
организации, кото-
рый влияет на все 
элементы структуры 
интеллектуального 
капитала  

  +  

Клиентский капитал 
декомпозируется на 
отдельные эле-
менты 

+ +   

Клиентский капитал 
может быть оценен, 
как дисконтирован-
ная сумма денеж-
ных потоков, кото-
рые потенциально 
может принести 
клиент 

 +   

Клиентский капитал 
подлежит анализу с 
точки зрения инве-
стирования для 
приобретения и 
удержания клиентов

+  + + 

Клиентский капитал 
может быть вклю-
чен в отчетность ор-
ганизации 

 +  + 

 
 
Типы клиентского капитала и его элементы 
В научной литературе можно встретить несколько ти-

пов капитала, в рамках которых рассматриваются взаи-
моотношения с клиентами и другими субъектами:  

 отношенческий капитал; 
 клиентский капитал; 
 потребительский капитал; 
 отношенческий (клиентский) капитал; 
 клиентский (потребительский) капитал;  
 рыночный (потребительский) капитал;  
 внешний (потребительский) капитал; 
 клиентский (внешний) [6].  
Данный аспект был учтен при анализе эволюции 

научных взглядов.  
Исследуя понятие «клиентский капитал» и тот 

смысл, который исследователи вкладывали в это поня-
тие, важно посмотреть на подходы, которыми могла бы 
быть рассчитана его стоимостная величина. Традици-
онно при оценке капитала выявляют три подхода: до-
ходный, рыночный (сравнительный), затратный (имуще-
ственный). 
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В качестве структуры клиентского капитала рассмат-
риваются: клиент, партнер, бренд и стейкхолдеры - эле-
менты, которые выделяют исследователи при попытках 
перейти к оценке стоимости клиентского капитала. 

 
Таблица 2 
Сравнение подходов к оценке элементов клиентского капи-
тала 
Элемент кли-
ентского капи-

тала 

Подход к стоимостной оценке 
Доходный Затратный Доходный и за-

тратный 
Партнер E. Lervik [32] P. Kale, H. Singh, 

H. Perlmutter [33]; 
J. Mu, G. Peng, E. 
Love [34] 

 

Клиент П.Бергер, Р.Наср 
[27] 
Н.С. Алексеева [6]; 
Л.В.Балабанова, 
Д.С.Дегтярев [5]; 
А.В.Новиков, И.Я.Но-
викова [9]; Р.Раст, 
В.Цайтамл и Д.Ле-
мон [26]; Н.Е.Симо-
носова [12]; Ю.С.Со-
зонов [7]; Д.Хассенс, 
Дж.Вилануевал, 
С.Гупта [29]; W. 
Johnson [28]; Kumar 
[35] 

Т. Стюарт [8] 
Е.Р.Беликова [13]; 
В.С.Плотников, 
З.М.Азраку-
лиев[11] 
 

Villanueva, 
Hanssens [30] 
 

Бренд/Имидж  Н.С.Алексеева [6]; 
Л. В. Балабанова, 
Д. С. Дегтярев [5]; 
А.В. Новиков, И.Я. 
Новикова [9]; 
Р.Раст, В.Цай-
тамл и Д.Ле-
мон[26]; 
MERITUM Project 
[36];  

 

Стейкхолдеры  Н.С.Алексеева [6]  
 
Проведя исследование эволюции взглядов на кли-

ентский капитал, а также на подходы к стоимостной 
оценке, можно отметить следующее: 

а) методика расчета клиентского капитала должна, 
адаптирована к конкретной сфере исходя из структуры 
клиентского капитала для данной отрасли;  

б) можно выявить наиболее частные практики, кото-
рыми пользуются исследователи для оценки клиент-
ского капитала. 

Достаточно хорошо проработаны методики оценки 
клиента доходным подходом через дисконтирование 
предполагаемых денежных потоков. Бренд и имидж тра-
диционно оценивается затратный подходом методом 
замещения. 

 
Структура клиентского капитала высшего учеб-

ного заведения 
В большинстве своем авторы оперируют изложен-

ными в литературе классификациями клиентского капи-
тала (Э.Брукинг, К.Свейби, Т.Стюарт, Scandia Navigator 
и др.) и локализуют их на объект исследования – орга-
низации высшего образования [14]. Вопрос структуры 
клиентского капитала остается достаточно неоднознач-
ным, как в целом и понятие, которое используют иссле-
дователи клиентского капитала вуза. На рисунке 2 пред-
ставлен анализ источников из таблицы 3 по определе-
ниям, которые используют разные авторы. 

Можно заметить, что самым популярным является 
понятие «клиентский капитал», в связи со схожестью 
факторов всех представленных определений, далее по 

тексту автором статьи будет использоваться это поня-
тие. 

 

 
Рисунок 2. Количество упоминаний понятий определяющих 
клиентский капитал вуза  

 
Таблица 3 
Анализ факторов клиентского капитала вуза 

Подход Авторы Факторы Показатели 

Бр
ен

д 
ву

за
 

С
ту

де
нт

 

П
ар

тн
ер

 
Го

су
да

рс
тв

о 
Аб

ит
ур

ие
нт

ы
 

Ориента-
ция на 
бренд 

А. Кок, 2007 [37] +     Финансовые 
А.А. Есенбаева, М.Г. 
Лапаева, 2012 [15] 

+ +    Нефинансовые

Ориента-
ция на гос-
ударство

Сундукова Г.М., 2012 
[16] 

 + + + + Нефинансовые

Ориента-
ция на 

партнера

А.В. Андрейчиков, 
Ю.С. Исаенко, 2010 

[17] 

+  +   Нефинансовые

Й.Р. Корсолес и Ж. 
Вандердонкт, 2013 [38]

+  + +  Нефинансовые

Селиверстова О.В., 
Фролова Н.С., 2014 

[18] 

+ +   + Нефинансовые

Слепов В.А., Герзели-
ева Ж.И., 2015 [19] 

+  +   Нефинансовые

Ориента-
ция на сту-

дента 

В.В.Иванов, 2010 [20]  +    Нефинансовые
Цуриков С.В., 2010 [21]  + +  + Нефинансовые
Крамин Т.В., Кочеткова 

Н.В., 2012 [22] 
 + + + + Нефинансовые

Н.А. Наджим, М.А. Ай-
Наими, Л. Алнаджай, 

2012 [39] 

 + + +  Нефинансовые

Тимирясова А.В., Кра-
мин Т.В., 2013 [23] 

+ +    Нефинансовые

Новгородов П. А., 2019 
[24] 

 + + + + Финансовые 

А. А. Вахрушина, М. А. 
Вахрушина, 2020 [25] 

+ + +   Нефинансовые

 
Существует множество факторов клиентского капи-

тала высшего учебного заведения. Наиболее частым 
подходом к исследованию данного капитала является 
ориентирование на студентов, однако самого такого по-
нятия не существует. Автором предлагается отдельно 
выделить студенческий клиентский капитал. 

Большинство элементов, представленных в струк-
туре клиентского капитала ВУЗа, имеют нефинансовые 
индикаторы. Задача же исследования заключается в 
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том, чтобы сформировать структуру клиентского капи-
тала образовательной организации и предложить воз-
можные индикаторы финансовой оценки. В качестве 
рассматриваемых факторов предлагается выделить 
ряд факторов и показателей характеризующий этот фак-
тор (таблица 4). 

 
Таблица 4 
Факторы и показатели клиентского капитала вуза 

Фактор Показатель, характеризующий 
фактор 

Клиентская база (студенты 
вуза) 

Договор на оказания образо-
вательной услуги (для студен-
тов, обучающихся по дого-
вору), государственное зада-
ние (для студентов бюджетной 
формы обучения) 

Партнеров (внешние заказ-
чики, от которых вуз получает 
доход по НИР, консалтингу, 
допобразованию и т.д., спон-
соры) 

Договор на оказание услуги, 
договор безвозмездного по-
жертвования 

Государство  Субсидии, гранты 
Абитуриенты «Упущенный» доход от неза-

численных в вуз абитуриентов, 
не принятых по причинам кон-
курсного зачисления 

Бренд вуза Затраты на рекламу, PR, GR 
 
Проведенный анализ факторов позволяет рассмот-

реть клиентский капитал высшего учебного заведения, 
как финансовый показатель. Стоимостная оценка кли-
ентского капитала высшего учебного заведения должна 
стать реальным инструментом рыночной оценки дея-
тельности вуза. 

Ключевой проблемой является оценка стоимости 
студенческого клиентского капитала высшего учебного 
заведения. Требуется разработка методического под-
хода, а также алгоритмов оценки стоимости студенче-
ского клиентского капитала. При разработке следует 
учитывать специфику и декламируемую стратегию выс-
шего учебного заведения. Стоит обратить внимание на 
якорный элемент клиентского капитала высшего учеб-
ного заведения. Критерием определения якорности мо-
жет служить доля дохода образовательной организации 
от элемента. Студенческий клиентский капитал явля-
ется якорным для высших учебных заведений, в кото-
рых доля доходов от оказания образовательной услуги 
составляет большую часть. 
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Assessment of the value of the student's client capital of the university 
Lomonosov A.V. 
NSUEM 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article discusses the problem of assessing the value of client capital from 

the perspective of the formation of the value structure. It is emphasized 
that client capital is not homogeneous for a higher education institution 
in particular. Four approaches of researchers to client capital are 
presented: structural, profitable, investment, and accounting. 
Significance is indicated and the analysis of views is made on the 
example of higher educational institutions. The factors and approaches 
to the study of the client capital of an educational organization are 
considered. A set of factors and recommendations for the development 
of a methodology for the valuation of the university's client capital are 
formulated. The necessity of introducing the concept of student capital 
as an element of client capital is substantiated. Student client capital is 
an anchor for higher education institutions, where the share of income 
from educational services is the largest share. 

Keywords: student client capital, university client capital valuation, higher 
education, client capital factors, investment in client capital 
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Оценка стоимости бизнеса на основе M&A сделок 
 
 
Талаева Светлана Андреевна  
студент, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, svettal99@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу системы оценки стоимости бизнеса 
на основе сделок по слиянию и поглощению. Цель исследова-
ния заключается в изучении важности проведения оценки и 
определении экономической целесообразности сделки между 
ПАО «Татнефть» и ООО «Сибур Тольятти». В ходе исследова-
ния были решены следующие задачи: рассмотрены понятие и 
этапы оценочной деятельности, проведен анализ российского 
рынка M&A, сделаны анализ и оценка синергетического эф-
фекта, возникающего в ходе реализации сделки поглощения 
между ПАО «Татнефть» и ООО «Сибур Тольятти». В работе 
сделан вывод о том, что в настоящее время что больше 50% 
всех M&A сделок оказывают экономически положительный эф-
фект для бизнеса, однако есть и неудачные сделки, которые 
отрицательно сказываются на стоимости бизнеса, что в основ-
ном связано с тем, что проводится неверная оценка синергети-
ческого эффекта от сделки. Поэтому оценка стоимости бизнеса 
в ходе заключения 
M&A сделок является актуальной темой на сегодняшний день. 
Ключевые слова: оценка, стоимость, бизнес, M&A, слияние, 
поглощение, сделки, Россия. 
 

На сегодняшний день особенно важной и актуальной те-
мой в современных условиях является оценка стоимо-
сти бизнеса, суть данного мероприятия заключается в 
проведении целого комплекса действий. Целью оценки 
компании является получение информации, которая ха-
рактеризует его стоимость и соответственно эффектив-
ность деятельности управленческих кадров. Эффектив-
ность работы менеджмента предприятия это важный 
фактор, который влияет на выбор политики, проводимой 
руководством организации, поскольку именно грамот-
ное руководство и стратегия, положительно влияют на 
благосостояние компании и ее стоимость, тем самым 
делая ее более инвестиционно привлекательной [4]. 

Большое количество современных компаний сталки-
ваются с необходимостью выбора стратегии роста и 
укрепления конкурентных позиций на рынке. Одни фор-
мируют свою стратегию развития и роста на основе ор-
ганического роста, другие компании, которые не обла-
дают достаточным количеством ресурсов для обеспече-
ния конкурентного темпа роста, прибегают к неоргани-
ческому росту на основе сделок слияний и поглощений. 

Рост стоимости бизнеса непосредственно связан с 
объемом привлекаемых в него инвестиций, для опреде-
ления целесообразности вливания денежных средств в 
развитие собственного производства или усовершен-
ствования существующего необходимо иметь представ-
ление о рыночной стоимости предприятия. Вместе с тем 
необходимо четко определить свое место на рынке 
среди конкурентов с целью выявления необходимого 
объема средств для дальнейшего развития и рейтинг на 
основе стоимостной оценки предприятия [3]. 

Внешний или, как его еще называют, неорганический 
рост бизнеса возникает путем слияния и поглощений 
компаний (M&A – mergers & acquisitions). Если рассмат-
ривать зарубежную практику, то сделки по слиянию и по-
глощению понимаются, как создание экономической 
единицы из нескольких структур путем объединения хо-
зяйствующих субъектов, когда остается один хозяйству-
ющий субъект и прекращается существование осталь-
ных[2]. Пример тому успешные сделки компаний по сли-
янию и поглощению между BMW и Rover group, аудитор-
скими фирмами Coopers & Lybrand и Pncewaterhouse 
Coopers [5]. Цель таких сделок состоит в том, чтобы по-
лучить контроль над компанией, приобретая абсолют-
ное или частичное право собственности на нее.  

По итогам 2020 года рынок слияний и поглощений в 
России составил $46,7 млрд., что вдвое больше анало-
гичного показателя 2019 года. Значимой сделкой стала 
передача Сбербанка от ЦБ Правительству, поскольку на 
нее пришлась основная часть итоговой годовой суммы 
$33,9 млрд.  

Однако негативные последствия пандемии COVID-
19 и сложности на мировом рынке оказали свое влияние 
M&A рынок по сравнению с результатами 2019 года, ко-
торый был наиболее успешен для России с позиции ин-
вестиционной активности. В результате, количество и 
совокупный объем сделок на рынке слияний и поглоще-
ний РФ в 2020 году смогли удержаться на уровне 2017 
года. Количество сделок снизилось на 15% (до 567 сде-



 

 117

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

лок), что равняется минимальным значением за послед-
ние 14 лет, и их общая стоимость сократилась на 5% (до 
59,7 млрд. долл. США) [6]. 

По итогам 2019 года рынок демонстрирует рост, как 
в количественном, так и в стоимостном выражении. Экс-
перты компании KPMG оценивают результаты года как 
рекордные в стоимостном выражении. Данные по коли-
честву и стоимости сделок (не включая сделки свыше 10 
млрд. долл.) приведены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Статистика российского рынка M&A (2014-2020) 
Показа-

тели 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количе-
ство 

621 470 482 551 652 670 567 

Объем, 
млрд. 
долл. 

79,0 51,8 64,8 54,6 51,5 62,9 48,7 

Источник: KPMG 
 
Таким образом, объем и количество сделок на оте-

чественном M&A рынке с каждым годом растет, осо-
бенно это прослеживается в IT секторе, что говорит о 
глобальном потенциале развития [6]. 

Одной из значимых сделок на российском M&A 
рынке является сделка поглощения компании ООО 
«Сибур Тольятти» компанией ПАО «Татнефть». Рас-
смотрим экономическую целесообразность сделки и 
определим стоимость объединенной компании после 
поглощения. 

1 ноября 2019 г. компания «Татнефть» за 12,86 млрд 
руб. приобрела дочернее предприятие Холдинга 
«Сибур» - ООО "СИБУР Тольятти", что следует из фи-
нансовой отчетности компании. По итогу сделки ПАО 
«Татнефть» получила контроль над производством та-
ких промежуточных продуктов, как синтетический кау-
чук, бутадиен, высокооктановый компонент топлива 
МТБЭ и другие. 

Так как сделка предполагает рост контроля компании 
над выпуском продукции и ее распространением путем 
увеличения контроля над ресурсами, то данную сделку 
между компаниями ПАО «Татнефть» и ООО «Сибур То-
льятти» по характеру интеграции можно отнести к вер-
тикальному поглощению. Оба участника сделки явля-
ются российскими организациями, поэтому данное сли-
яние – национальное. В данном случае, анализируя по-
тенциал объединения предприятий, сделка относится к 
объединению в разрезе производственной корпорации. 

ООО «Сибур Тольятти» является одним из наиболее 
крупных предприятий нефтехимического комплекса РФ, 
предприятие находится в Самарской области г. Толь-
ятти. Предприятие занимается производством различ-
ных марок синтетического каучука, который необходим 
для дальнейшего производства шин и резинотехниче-
ских изделий. 

Прогноз выручки и себестоимости на 2020-2024 годы 
был сформированы методом линейной регрессии. 
Средний темп прироста выручки в прогнозном периоде 
составил 6%. Что касается управленческих затрат, то 
они были сформированы на основе среднего абсолют-
ного прироста предыдущих периодов, поскольку форми-
рование статей методом линейной регрессии дает ме-
нее корректный результат в данном случае, ежегодный 
прирост управленческих затрат составил 61 335 тыс. 
руб. Что касается, прочих доходов и расходов компании, 

то их размер был спрогнозирован путем ежегодного уве-
личения на инфляцию, которая была принята за 5%. Да-
лее был рассчитан текущий налог на прибыль с учетом 
ставки 20%. Таким образом, согласно прогнозу мы полу-
чаем, что к 2024 году компания будет генерировать при-
быль в размере 1 445 474,82 тыс. руб. 

На диаграмме 2 представлен реалистичный прогноз 
выручки компании, наблюдается тенденция роста, по-
этому выручка в прогнозном периоде на 2024 год увели-
чилась на 37% по сравнению с аналогичным показате-
лем 2019 года.  

 
Диаграмма 1. Прогноз выручки ООО «Сибур Тольятти» 
(млрд. руб.) 
Источник: составлено автором 

 
Для того, чтобы продисконтировать денежные по-

токи ООО «Сибур Тольятти» на основе данных отчетно-
сти ставка средневзвешенной стоимости капитала была 
определена на уровне 31,62%.  

По итогам 2019 года капитал компании представляет 
собой следующее соотношение собственных и заемных 
средств: 36% - собственный капитал и 64%, соответ-
ственно, заемный капитал. Таким образом, получаем, 
что стоимость собственного капитала равняется 
76,93%, стоимость собственного – 7,85%, а WACC соот-
ветственно равен 31,62% (табл. 3). 

 
Таблица 2 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для 
ООО "Сибур Тольятти" 

Показатели Значения 
Стоимость собственного капитала 76,93% 
Чистая прибыль (стр. 2400) 961 125 
Собственный капитал (стр. 1300) 1 249 369 
Стоимость заемного капитала 7,85% 
Проценты к уплате (стр. 2330) 175 402 
Заемный капитал (стр. 1400 + стр. 1500) 2 234 343 
Процентная ставка налога на прибыль (t) 20% 
Вес акционерного (собственного) капитала 36% 
Вес заемного капитала 64% 
WACC 31,62% 
Источник: составлено автором на основе данных финансо-
вой отчетности ООО "Сибур Тольятти" 

 
 
Увеличение свободного денежного потока происхо-

дит в основном за счет увеличения выручки в прогноз-
ном периоде, что говорит об увеличении уровня доход-
ности предприятия. Прогноз денежного потока ООО 
«Сибур Тольятти» представлен на диаграмме 2. 

Размер приведенной стоимости денежных потоков 
компании составил 4,115 млрд рублей. Расчётная стои-
мость предприятия равняется 5,785 млрд руб., затем 
вычтем из этой суммы чистый долг компании, который 
включает в себя сумму заемных средств за исключе-
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нием денежных средств и получим стоимость собствен-
ного капитала предприятия, которая составляет 2,819 
млрд руб.  

 

 
Диаграмма 2. Прогноз денежного потока ООО «Сибур Толь-
ятти» (млрд. руб.) 
Источник: составлено автором 

 
ПАО «Татнефть» - крупнейшая нефтяная компания 

России. Выручку ПАО «Татнефть» можно разделить на 
4 категории в зависимости от источников: выручка от 
разведки, добычи и реализации нефти, выручка от пере-
работки нефти и реализации нефтепродуктов, выручка 
от реализации природного газа и прочая выручка. Вы-
ручку от реализации нефти и нефтепродуктов в прогноз-
ном периоде можно определить, спрогнозировав объ-
емы реализаций выбранный категорий и продуктов и 
цены на них. Размер прочей выручки компании «Тат-
нефть» можно спрогнозировать, опираясь на данные 
предыдущих лет, поскольку она представляет неболь-
шую долю от общего объема выручки (2%). 

Таблица 3 
Прогноз цен на нефть и нефтепродукты 

Цены на нефть и нефтепродукты Прогноз 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Нефть 
Цена 
нефти 
Urals, 
долл. 

США за 
бар-
рель 

51,9 50 52 70 63,4 59,7 57,9 56,3 55 53,5

Расчет-
ная 

цена 
нефти 
Urals, 
тыс. 

руб. за 
т. 

23 23,01 23,63 33,14 29,92 28,39 27,87 24,96 26,8 26,7

Сред-
няя 

цена 
реали-
зации, 
тыс. 

руб. за 
т. 

13,52 13,48 16,75 23,36 23,21 19,91 19,39 16,48 18,32 18,21

"Скидка
" 

9,5 9,5 6,9 9,8 6,7 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 

Нефтепродукты 
Сред-

няя 
цена 

реали-
зации, 
тыс. 

руб. за 
т. 

 31,4 31,5 31,6 31,7 31,9 32,1 32,2

Чтобы сформировать прогноз, были определены 
ежегодные цены реализации нефти и нефтепродуктов 
ПАО «Татнефть» в период с 2015 по 2019 гг., цены были 
рассчитаны путем деления выручки от продаж по сег-
менту на объем реализации продукции данного сег-
мента. На основе цен предыдущих лет на нефть Urals, 
выраженных в рублях согласно курсу выбранного года, 
мы определили дисконт, который рассчитывается как 
средний уровень разницы между расчетной и рыночной 
ценой на нефть ПАО «Татнефть» за период с 2015 по 
2019 гг. Сформированный в ходе исследования прогноз 
цен на нефть соотносится с базовым сценарием Мини-
стерства экономического развития, где составлен про-
гноз цен на нефть до 2024 года [1]. Цены на нефтепро-
дукты имеют тенденцию роста с 2015 по 2019, поэтому 
на основе среднегодового прироста был составлен про-
гноз цена до 2024 года [1]. 

Реализация нефти прогнозировалась методом ли-
нейной регрессии. Объем реализации нефтепродуктов 
и нефтехимии в прогнозном периоде был рассчитан, как 
средняя доля объема реализации за год в общем объ-
еме переработки в период с 2015 по 2019 гг. (табл. 4). 

Таблица 4 
Прогноз реализации нефти и нефтепродуктов 

Реализация, млн тонн  
(если не указано иное) 

Прогноз 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Нефть 19,9

6 
22,1 21,8 20,3 20,1 20,39

6 
20,24

4 
20,09

2 
19,9

4 
19,78

8 
Нефтепро-

дукты и нефте-
химия 

8,7 9 7,9 8,9 8,98 9,16 9,36 9,56 9,77 9,97

Доля от пере-
работки, % 

95,0 98,2 94,2 96,8 97,1 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3

Природный 
газ, млрд куб. 

м. 

813,8 826,1 838,5 850,8 799,6 786,2 772,7 759,3 745,9 732,5

Доля от до-
бычи, % 

84,8 82,8 88,7 91,9 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1

 
На основе полученных данных о ценах на нефть и 

нефтепродукты, объемы реализации каждой из катего-
рий был построен прогноз ежегодной выручки с 2020 по 
2024 гг. по каждой из приведенных категорий. Таким об-
разом, получаем, что к 2024 году объем выручки пред-
приятия «Татнефть» составит 1 425,76 млрд руб., на 
диаграмме 3 видно, что выручка компании и прибыль со-
ответственно имеют тенденцию роста. 

 

 
Диаграмма 3. Прогноз выручки ПАО «Татнефть» (млрд. 
руб.) 
Источник: составлено автором 

 
Согласно модели САРМ ставка равняется 13,06%, что 

позволяет провести оценку средневзвешенной стоимости 
капитала предприятия ПАО «Татнефть», после чего далее 
будет происходить дисконтирование денежных потоков. 
 



 

 119

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

Таблица 5 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для 
ООО "Татнефть" 

Показатели Значения 
Стоимость акционерного капитала (Re) 13,06% 
Безрисковая ставка (Rf) 6,30% 
Среднерыночная доходность (Rm) 12,90% 
Коэффициент бета (β) 1,02 
Стоимость заемного капитала (Rd) 7,90% 
Процентная ставка налога на прибыль (t) 20% 
Вес акционерного (собственного) капитала 72% 
Вес заемного капитала 28% 
WACC 11,17% 
Источник: составлено автором на основе данных финансо-
вой отчетности ПАО «Татнефть» 

 
По итогам 2019 года капитал компании представляет 

собой следующее соотношение собственных и заемных 
средств: 72% - собственный капитал и 28%, соответ-
ственно, заемный капитал. Таким образом, получаем, 
что WACC равен 11,17% (таб.5). 

В ходе проведенных расчетов было получено, что 
стоимость компании составляет 1 638,30 млрд рублей. 
Для того, чтобы определить стоимость собственного ка-
питала компании необходимо было вычесть из получен-
ной стоимости компании чистый долг и неконтролирую-
щие доли владения, была получена стоимость - 1 182,41 
млрд рублей (диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4. Прогноз денежного потока ПАО «Татнефть» 
(млрд. руб.) 
Источник: составлено автором 

 
Увеличение свободного денежного потока происхо-

дит в основном за счет увеличения выручки в прогноз-
ном периоде, что говорит об увеличении уровня доход-
ности предприятия.  

В ходе объединения компаний имеют место быть 
следующие синергетические эффекты, а именно опера-
ционная синергия, поскольку приобретение предприя-
тия позволит получает доступ к сырьевой независимо-
сти для своего шинного производства «KAMA TYRES» и 
увеличить тем самым объём продаж и выручку. Следу-
ющим источником синергии является снижение коммер-
ческих и административно-хозяйственных расходов. Со-
гласно заключениям аналитиков по данной сделке, 
объем административно-хозяйственных расходов ПАО 
«Татнефть» уменьшится на 15%. Таким образом, заклю-
чение сделки позволит предприятию ООО «Сибур Толь-
ятти», войдя в состав боле крупной компании, получить 
доступ к менее дорогим долговым ресурсам, что говорит 
о финансовой синергии [5].  

Темп роста в прогнозном периоде был рассчитан, как 
средний темп роста «Татнефти» и «Сибур Тольятти», 
взвешенный по свободному денежному потоку компаний 
в 2024 году (1,5%). Стоимость объединенной компании 
равна 1 751,03 млрд руб. Таким образом, синергетиче-
ский эффект от данной сделки составил 106,94 млрд 
руб. Срок реализации синергетического эффекта был 
выбран 3 года, исходя из этого, получаем суммарный 
дисконтированный синергетический эффект равный 
78,95 млрд. руб. 

 
Таблица 6 
Оценка стоимости объединенной компании (млрд. руб.) 

Стоимость компании (млрд руб.) 1 751,03 
Синергетический эффект (млрд руб.) 106,94 
Срок реализации синергетического эффекта, 
лет 3 
Дисконтированный синергетический эф-
фект (млрд руб.) 78,95 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, синергетический эффект от данной 

сделки составил 106,94 млрд руб. За вычетом всех из-
держек, возникших в ходе сделки чистая стоимость по-
глощения составил 106,04 млрд. рублей. Можно сде-
лать вывод, что данная сделка является экономически 
эффективной, так как чистая стоимость поглощения 
превышает ноль. На основе всего выше сказанного, 
можно сделать вывод о том, что ходе реализации 
сделки была создана дополнительная стоимость, что 
подтверждает экономическую целесообразность ее за-
ключения. Грамотная оценка и выбор компаний для сли-
яния и поглощения могут способствовать созданию до-
полнительной стоимости бизнеса и укреплять текущие 
позиции компании на рынке, как это описано в данной 
сделке. 
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Business valuation based on M&A transactions 
Talaeva S.A.  
Financial University under the Government of the Russian Federation  
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The article is devoted to the analysis of the business value estimation system 

based on mergers and acquisitions. The purpose of the study is to study 
the importance of evaluating and determining the economic feasibility of 
the transaction between Tatneft PJSC and Sibur Togliatti LLC. In the 
course of the study, the following tasks were solved: the concept and 
stages of valuation activities were considered, the analysis of the 
Russian M&A market was carried out, the analysis and evaluation of the 
synergistic effect arising during the implementation of the takeover 
transaction between Tatneft PJSC and Sibur Togliatti LLC were made. 
The paper also concludes that currently, more than 50% of all M&A 
transactions have an economically positive effect on the business, but 
there are also unsuccessful transactions that negatively affect the value 
of the business, which is mainly due to the fact that an incorrect 
assessment of the synergistic effect of the transaction is carried out. 
Therefore, the assessment of the value of the business during the 
conclusion of M&A transactions is a relevant topic today. 

Keywords: valuation, value, business, M&A, merger, acquisition, 
transactions, Russia. 
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Решение плоскорадиальных задач теплопроводности  
сведением их к плоскопараллельным 
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bogunovaaa@tyuiu.ru. 
 
В статье рассматриваются задачи, возникающие при прокладке 
сетей коммуникаций в областях распространения многолетне-
мерзлых грунтов. Наиболее распространенной математиче-
ской моделью процесса теплообмена при наличии фазовых пе-
реходов является задача Стефана. При расчете процессов 
промерзания–оттаивания вблизи труб коммуникаций рацио-
нально ставить задачу в цилиндрических координатах, исполь-
зуя свойство плоскорадиальной симметрии. Но задача Сте-
фана имеет точное решение только в декартовых координатах, 
для случая плоскопараллельной симметрии. В статье приво-
дится метод, позволяющий использовать результаты решения 
плоскопараллельной задачи Стефана для решения плоскора-
диальной задачи при тех же значениях входящих параметров. 
Приближенные значения координаты фронта фазового пере-
хода как функции от времени для плоскопараллельной и 
плоскорадиальной области мы получаем, используя метод по-
следовательной смены стационарных состояний. Между полу-
ченными значениями устанавливается взаимно однозначная 
зависимость. Результаты, приведенные в статье, имеют при-
кладное значение: пользуясь изложенным методом, практиче-
ски любое решение, полученное для одного вида симметрии, 
непосредственно распространяется на другие виды симмет-
рии. 
Ключевые слова. Задача Стефана, квазистационарное реше-
ние, плоскопараллельная и плоскорадиальная задачи тепло-
проводности. 
 
 
 

Введение 
В суровых северных условиях прокладка коммуника-

ций содержит ряд особенностей. С одной стороны необ-
ходимо исключить размораживание водопроводных и 
канализационных сетей, а с другой стороны – предот-
вратить разрушающее воздействие теплотрассы на 
мерзлый грунт. Выбор схемы прокладки в каждом кон-
кретном случае должен быть обоснован экономиче-
скими и техническими расчетами. Если речь идет о крио-
литозоне, то при подземной прокладке необходим, 
прежде всего, прогноз теплового режима грунта. Основ-
ной целью расчетов обычно является установление гра-
ниц областей с различным агрегатным состоянием со-
держащейся в грунтах влаги. Часто приходится так же 
определять координаты фронта фазового перехода 
воды в трубах. 

Чаще всего принятой математической моделью про-
цесса теплообмена при наличии фазовых переходов яв-
ляется задача Стефана. Во многих случаях вполне до-
пустимым приближением является одномерная одно-
фазная задача Стефана в плоскопараллельной или 
плоскорадиальной постановке. Наиболее изучена за-
дача Стефана в декартовых координатах [1, 2]. 

Задача Стефана в одномерном плоскопараллель-
ном случае при постоянном граничном условии имеет 
точное решение. При этом для других случаев разрабо-
тано большое количество приближенных методов, даю-
щих хорошие результаты [3, 4]. Для варианта плоскора-
диальной задачи точное решение не получено, а многие 
приближенные методы в данном случае либо вообще не 
пригодны, либо существенно теряют свою эффектив-
ность [5,6] и становятся малопригодны. 

Следует отметить, что при строительстве и эксплуа-
тации особо стратегически значимых сооружений прово-
дится индивидуальное моделирование температурного 
поля с привлечением современных вычислительных 
средств [7]. 

В данной статье приводится метод, позволяющий 
применить результаты решения плоскопараллельной 
задачи Стефана для решения задачи плоскорадиаль-
ного случая при тех же значениях входящих парамет-
ров. 

 
Постановка задачи и методы решения 
Одномерная однофазная задача Стефана может 

быть сформулирована следующим образом: 
1 , [ , ], 0.ii i
i

t tx x a b
с x x x
 


         

 (1) 

Условие на подвижной границе i  фазового пере-
хода: 

i i it dx
x d

 



 


 (2) 

Начальное условие: 
( ,0) 0it x   (3) 
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Условия на неподвижных границах: 
при x = b 

( , ) 0,it b    (4) 
при x = a 

( ), 0;1,i
i

ta ht hf i
x


   


 (5) 

где x – пространственная координата;  – время; i  
– координата границы фазового перехода; с – теплоем-
кость;   – коэффициент теплопроводности;  – скры-
тая теплота фазового перехода. 

Случай 0i   соответствует плоскопараллельной 
задаче, 1i   – плоскорадиальной. Условия 1-го рода в 
(5) получаем при h . 

Нашей задачей является установление приближен-
ной зависимости 0 1( , ) 0,    из которой по извест-

ному 0  можно вычислить 1 . Методом последователь-
ной смены стационарных состояний мы можем найти 
приближенные значения 0 1, .s R    Для величин 

,s R  удается получить точное соотношение 

( , )s R  (6) 
Установленный вид зависимости (6) используется 

затем для приближенного вычисления 1 , если 0  
найдено, например, из точного решения задачи Сте-
фана.  

Метод излагается на примере двух следующих за-
дач. 

2.1 Задача об оттаивании грунта вокруг трубо-
провода, проложенного в мерзлом грунте. 

Этот процесс может быть в первом приближении 
описан однофазной плоскорадиальной задачей Сте-
фана (1) – (5) (i=1) при 

( ) , , ,сf t const a r b      (7) 

где ct  – температура жидкости (газа) в трубе; r  – 
внешний радиус трубы. 

Главная цель расчетов – определение зависимости 

1( ).   Следуя методу последовательной смены стаци-
онарных состояний, предполагаем, что при любом зна-
чении координаты фронта R удельный поток тепла от 
трубы в грунт (пренебрегая теплопроводностью в стенке 
трубы) равен [8]: 

2 ,1 1 ln
жtq R

r r



 




 (8) 

где  – коэффициент теплоотдачи. 
При сделанных предположениях о квазистационар-

ности процесса все это тепло затрачивается на оттаива-
ние грунта, поэтому можно составить следующее диф-
ференциальное уравнение 

2 2 , 01 1 ln
жt dRRR d

r r

   


 

 


 (9) 

при начальном условии (0) .R r   
Интегрируем уравнение (9) и получаем 

2 2
2

4 2 ln ,жt k k
r
   


    (10) 

где 
2 2, 1 1 .R k

r r h



      (11-12) 

Решение плоскопараллельной задачи в квазистацио-
нарном приближении (1) – (5) при 0, ,i a r b    
аналогичным образом дает выражение для координаты 

:s  

22 (1 )( ) ( ) .жt r k s r s r


      (13) 

Находим значение   из (13), подставляем его в (10) 
и получаем искомое соотношение 

2
2 2

2
(1 )( ) ( )2 2 ln .r k s r s r k k

r
     

    (14) 

Если теперь получено точное решение плоскопарал-
лельной задачи, то, подставляя в (14) 0  вместо s , по-

лучаем приближенное значение 1 .R   
2.2 Задача о замерзании воды в трубе. 
Решается аналогично первой задаче. 
Выражение, связывающее величины R  и s , имеет 

вид 
2

2 21
1 12

(1 )( ) ( )2 2 ln ,r k s r s r k k
r

     
    (15) 

где 

1 1 2 / .k h   (16) 
Формулой (15) следует пользоваться так же, как и 

формулой (14). 
 
Результаты 
3.1 Задача об оттаивании грунта вокруг трубо-

провода, проложенного в мерзлом грунте.  
Для иллюстрации метода с одинаковой точностью 

определены значения 0 1, 
 при 1,r b   (все 

величины безразмерные). По формуле (14) вычислено 

значение R  при 0.s 
 В Таблице 1 приводятся зна-

чения 1  и R  при h=1 и .h   Видно, что погреш-
ность не превышает 4% (Рисунок 1, 2). Учитывая, что ре-
шение задачи (1) – (5) в любом случае носит приближен-
ный характер, можно рекомендовать пользоваться фор-
мулой (14) в технических расчетах. 

 
Рисунок 1. Внешняя задача Стефана (при h=1) 
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Рисунок 2. Внешняя задача Стефана (при h→∞) 
 
Таблица 1 

h=1 h→∞ 
τ η1 R τ η1 R 

3.44 1.85 1.80 4.78 2.75 2.68 
9.40 2.50 2.46 10.79 3.47 3.41 

28.60 3.80 3.68 19.20 4.20 4.10 
57.50 5.00 4.83 30.07 4.90 4.80 
76.00 5.58 5.40 43.30 5.60 5.45 

119.00 6.71 6.50 59.00 6.25 6.09 
144.00 7.27 7.00 77.00 6.87 6.70 
172.00 7.81 7.54 97.00 7.50 7.34 
235.00 8.90 8.60 120.00 8.15 7.95 
307.00 9.95 9.60 146.00 8.80 8.55 
 
Задача о замерзании воды в трубе. 
Для иллюстрации метода с одинаковой точностью 

определены значения 0 1,   при 1.r   (все величины 

безразмерные). По формуле (15) вычислено значение R  
при 0.s   В Таблице 2 приводятся значения 1  и R  

при h=1 и .h   Видно, что погрешность не превышает 
6% (Рисунок 3,4). Учитывая, что решение задачи (1) – (5) в 
любом случае носит приближенный характер, можно реко-
мендовать пользоваться формулой (15) в технических рас-
четах. 

 
Рисунок 3. Внутренняя задача Стефана (при h=1) 

 

 
Рисунок 4. Внутренняя задача Стефана (при h→∞) 

 
Таблица 2 

h=1 h→∞ 
τ η1 R τ η1 R 

0.10 0.95 0.95 0.003 0.95 0.95 
0.22 0.89 0.89 0.013 0.90 0.90 
0.35 0.84 0.84 0.030 0.85 0.85 
0.48 0.78 0.78 0.052 0.79 0.79 
0.62 0.72 0.71 0.081 0.74 0.74 
0.76 0.65 0.64 0.115 0.68 0.68 
0.91 0.58 0.57 0.203 0.56 0.56 
1.08 0.51 0.50 0.256 0.51 0.50 
1.24 0.43 0.41 0.315 0.44 0.43 
1.41 0.31 0.33 0.379 0.38 0.36 
 
 
Заключение 
Формулы вида (14) и (15) отражают реально существу-

ющую физическую аналогию между процессами теплооб-
мена с фазовым переходом при различных видах симмет-
рии. Решение внутренней задачи Стефана предлагаемым 
методом, на наш взгляд, представляет особый интерес, 
так как арсенал решений для внутренних задач значи-
тельно беднее, чем для внешних. 

Очевидно, что выражения, подобные (14), (15), могут 
быть получены и при более сложных граничных условиях. 
При расчете двухфазных задач Стефана в ограниченной 
области можно пользоваться формулой (15), поскольку во-
обще в таких задачах вторая фаза не оказывает суще-
ственного влияния. В полубесконечном случае при значи-
тельных отклонениях температуры второй фазы от темпе-
ратуры фазового перехода ею пренебрегать нельзя. По-
этому при выводе соотношения между R  и s  рекоменду-
ется использовать второй метод Лейбензона [9]. 

Прикладное значение полученных результатов не 
может вызывать сомнений. Пользуясь этим методом, 
практически любое решение, полученное для одного из 
видов симметрии, непосредственно распространяется 
на другие виды симметрии. Можно, например, связать 
решение внешней задачи с решением внутренней. При 
необходимости формулы вида (14) и (15) можно полу-
чить и для задач с центральной симметрией (задача (1)-
(5) при i=2). 
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The paper deals with the problems that arise when laying communication 

networks in the areas of permafrost distribution. The most common 
mathematical model of the heat transfer process in the presence of 
phase transitions is the Stefan problem. When calculating the processes 
of freezing-thawing near the pipes of communications, it is rational to set 
the problem in cylindrical coordinates, using the property of plane-radial 
symmetry. But the Stefan problem has an exact solution only in Cartesian 
coordinates, for the case of plane-parallel symmetry. The paper presents 
a method that allows using the results of solving the plane-parallel Stefan 
problem to solve the plane-radial problem with the same values of the 
input parameters. Approximate values of the coordinate of the phase 
transition front as a function of time for the plane-parallel and plane-radial 
areas are obtained using the method of sequential change of stationary 
states. A one-to-one relationship is established between the obtained 
values. The results given in the paper are of practical importance: using 
the above method, almost any solution obtained for one type of symmetry 
directly extends to other types of symmetry. 

Keywords: Stefan problem, quasi-stationary solution, plane-radial and plane-
parallel heat conduction problems. 
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Исследование возможности улучшения  
виброаккустических характеристик насоса  
путём оптимизации проточной части рабочего колеса 
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Веселов Алексей Андреевич 
студент, кафедра Э10 «Гидромеханика, гидромашины и гид-
ропневмоавтоматика», МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
veselov.aleksei98@gmail.com 
 
В рамках данной работы произведена оптимизация проточной 
части рабочего колеса с целью минимизации вибраций на ло-
паточной частоте. Оптимизация проточных частей проводится 
с помощью метода исследования пространства параметров 
(Parameter Space Investigation method) с применением ЛП-тау 
последовательностей. В качестве критериев оптимизации 
были выбраны уменьшение амплитуды колебания давлений и 
увеличение гидравлического КПД. Параметрами оптимизации 
являлись ширина проточной части на выходе, углы охвата ло-
пасти по ведущему и по ведомому дискам и угол лопасти на 
выходе. Проведена численная проверка основного принципа 
уменьшения вибраций с помощью сопряжённого расчёта по-
тока жидкости с твёрдым телом корпуса насоса. Проведена экс-
периментальная проверка результатов оптимизации на экспе-
риментальном стенде. Данная работа будет интересна специ-
алистам в области проектирования лопастных гидромашин. 
Ключевые слова: вибрации; рабочее колесо; лопастной 
насос; оптимизация; лопаточная частота. 
 
 

Введение 
Исследование причин вибрации насосных агрегатов 

и разработка способов их устранения являются одним 
из приоритетных направлений работ в современном 
насосостроении так как они являются одной из основных 
причин выхода из строя оборудования с течением вре-
мени. В работах [1-2] представлены влияния вибраций 
на насосные агрегаты и анализ методов вибродиагно-
стики эксплуатируемого оборудования. 

В некоторых случаях вибрации насосного оборудо-
вания могут совпадать с собственной частотой присо-
единённого трубопровода, что ещё быстрее приводит к 
выходу насосов из строя [3]. Так же, помимо вибраций 
трубопровода, в насос могут передаваться вибрации с 
электродвигателя [4]. Данные случаи показывают влия-
ние вибраций от внешних источников на работу насоса. 
Однако в большинстве случаев вибрации происходят от 
внутренних причин в процессе работы агрегата. 

Причинами появления вибраций в лопастных насо-
сах могут быть следующие: 

- нестационарные гидродинамические процессы в 
проточной части насоса, немногие из которых описаны в 
работах [5-7]; 

- превышение величины остаточного дисбаланса 
вращающихся деталей агрегата;  

- трение в узлах насоса и привода. 
В наше время существует множество методов для 

виброанализа насосного оборудования во время ра-
боты [8-9]. Все они, безусловно, помогают обнаружить 
проблемы, связанные с износом и различными дефек-
тами на их ранних стадиях, что ведёт к их своевремен-
ному устранению. Однако существуют причины вибра-
ций, обусловленные конструкцией насоса. Одной из 
этих причин можно назвать наличие у рабочего колеса 
лопаток, имеющих толщину, что приводит к пульсации 
давления в системе на лопаточной частоте [10]. Этот 
вид вибраций не устранить своевременным техниче-
ским обслуживанием, а значит требуется найти кон-
структивный метод, позволяющий уменьшить ампли-
туду вибраций на лопаточной частоте. 

В современном насосостроении широкое распро-
странение для разработки и исследования оборудова-
ния получили системы вычислительной гидродинамики 
(CFD-системы) для моделирования течений в проточ-
ных частях и системы компьютерной поддержки расчё-
тов и инженерного анализа (CAE-системы) для модели-
рования напряжений в твёрдых телах. Подобные про-
граммные комплексы позволяют не только получать ха-
рактеристики спроектированных насосов, как это пока-
зано в работе [11], но и исследовать множество процес-
сов, протекающих в работающих агрегатах. Например, в 
работах [12-13] показано исследование кавитации, кото-
рая так же может быть источником вибраций, с приме-
нением CFD-пакетов с моделью кавитации, применение 
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данной модели для ускорения прогнозирования допу-
стимого кавитационного запаса для лопастных насосов 
и экспериментальная проверка данных численного гид-
родинамического расчёта. Так же эти комплексы позво-
ляют производить моделирование течения двухфазного 
потока не только с включениями пара, воздуха или дру-
гой жидкости в жидкое тело, но и с включением твёрдых 
частиц, что позволяет исследовать свойства истирания 
абразивными включениями внутренних поверхностей 
насоса [14]. 

Однако все расчёты в работах [11-14] связанны с 
применением только CFD-пакетов для моделирования. 
А в современном мире в последнее время набирают по-
пулярность объединённые системы для совместного 
моделирования проточных и твёрдых частей, которые 
позволяют передавать как усилия от пульсаций давле-
ния в проточной части на твёрдые тела корпуса насоса, 
так и обратное воздействие от перемещений стенок 
твёрдого тела на проточную часть, что позволяет полу-
чать картины распределения напряжений в деталях 
насоса, а следовательно устранять наиболее слабые 
места ещё на этапе проектирования [15-16]. более точно 
обнаруживать, исследовать и устранять источники виб-
раций в любом насосном агрегате.  

Ранее уже выпускались работы, где исследовали 
причины возникновения вибраций в насосном агрегате 
[17], а также работы, в которых исследовались возмож-
ности интерфейса на границе раздела сред для моде-
лирования вибраций и вибрационных напряжений на ло-
патках рабочего колеса [18]. Однако в данной работе бу-
дет произведена попытка, при помощи оптимизации 
проточной части рабочего колеса определить возмож-
ность снижения амплитуд вибраций на лопаточной ча-
стоте.  

 
Постановка задачи 
Методы численного моделирования различных сред 

подробно описаны в работах [19]-[20]. Здесь вспомним 
фундаментальные законы, которые описывают меха-
нику жидкости и механику твёрдого тела: 

- Закон сохранения массы (через уравнение нераз-
рывности) 

𝜕𝜌
𝜕𝑡

∇ 𝜌𝑽 0 
- Закон сохранения линейного импульса 

𝜕 𝜌𝑽
𝜕𝑡

∇ 𝜌𝑽⨂𝑽 ∇ ∗ 𝛔 𝒇  
- Закон сохранения углового момента 

𝝈 𝝈  
- Закон сохранения энергии 

𝜕 𝜌𝐸
𝜕𝑡

∇ 𝜌𝐸𝑽 𝒇 ∗ 𝑽 ∇ 𝑽 ∗ 𝛔 ∇ ∗ 𝒒 𝑆  
Турбулентная вязкость задаётся с помощью k-ω SST 

модели турбулентности. 
Передача сил от воздействия нестационарных гид-

родинамических процессов в проточной части к твёр-
дому телу осуществляется с помощью использования 
контактного интерфейса на границах раздела сред. 

Оптимизация проточных частей проводится с помо-
щью метода исследования пространства параметров 
(Parameter Space Investigation method) с применением 
ЛП-тау последовательностей. 

Все расчёты выполняются в нестационарной поста-
новке задачи. 

Проводим программную оптимизацию проточной ча-
сти рабочего колеса насоса ЦН150 (Рисунок 1) с целью 
улучшения его виброаккустических характеристик. 

Критерии оптимизации: 
- Амплитуда пульсации давлений 
- Гидравлический КПД колеса 
Параметры оптимизации: 
- Угол охвата лопасти по ведущему диску 𝜑 ; 
- Угол охвата лопасти по ведомому диску 𝜑 ; 
- Угол лопасти на выходе из рабочего колеса 𝛽 ; 
- Ширина проточной части на выходе из рабочего 

колеса 𝑏 . 
 

 
Рисунок 1. Проточная часть рабочего колеса до оптимиза-
ции 
 
Таблица 1 
Пределы изменения параметров оптимизации. 

Параметр оптимизации Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

угол лопасти на выходе β л, ° 14 24 
угол охвата лопасти по веду-
щему диску φ , ° 66,5 123,5 

угол охвата лопасти по ведо-
мому диску φ , ° 59,5 110,5 

ширина проточной части на вы-
ходе 𝑏 , мм 11,2 20,8 

 
В качестве граничного условия входа выбрана стаг-

нация на входе, граничного условия выхода - скорость 
на входе (задаётся со знаком минус). Расчет ведется с 
шагом по времени 0,0001с. 

 

 
Рисунок 2. Расчётная сетка проточных частей 
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После производим проверку полученного решения 
путём моделирования течения в проточной части и пе-
ремещений в твёрдом теле корпуса другого насоса с 
обычным колесом и улучшенным по аналогии с резуль-
татами оптимизации. 

Для проточной части применяется стандартная по-
становка задачи. Граничные условия – массовый расход 
на входе, давление на выходе. Заданно вращение сетки 
рабочего колеса.  

 

 
Рисунок 3. Расчётная сетка проточной части и твёрдого 
тела 

 
Для твёрдого тела в качестве материала выбрана 

нержавеющая сталь с изотропными свойствами и ли-
нейно изменяемой упругой деформацией. В местах 
крепления твёрдого тела болтами и в местах его кон-
такта с другими деталями насоса и патрубка задаются 
эквивалентные нагрузки, имитирующие воздействие 
убранных деталей и обеспечивающие фиксацию твёр-
дого тела в пространстве. С помощью использования 
контактного интерфейса на границе раздела сред твёр-
дому телу передаются усилия от воздействия нестацио-
нарных гидродинамических процессов в проточной ча-
сти.  

На рисунке 3 красной точкой показано место, откуда 
снимаются данные о виброперемещении. Анализ полу-
ченных данных в виде графика перемещений по вре-
мени производится с помощью метода Быстрого преоб-
разования Фурье (далее БПФ). 

В БПФ заданная таблично периодическая функция 
описывается суммой гармоник составляющих её про-
стых тригонометрических функций с коэффициентами, 
которые являются амплитудами этих гармоник. 

𝑓 𝑡
𝑎
2

𝑎 cos 2𝜋𝑁
𝑡
𝑇

𝑏 sin 2𝜋𝑁
𝑡
𝑇

 

где 𝑁- номер гармоники; 
𝑇- период функции; 

𝐴 𝑎 𝑏 - амплитуда i-ой гармоники. 
Для получения надёжных результатов требуется по-

сле схождения виброперемещений продолжить модели-

рование и получить 0,2 секунды графика вибропереме-
щений. Это позволяет получить спектральную схему ам-
плитуд вибраций для каждой частоты с шагом в 5 Гц. 

 
Результаты моделирования 
В результате оптимизации проточной части рабочего 

колеса получена 3Д-модель наилучшей формы (рисунок 
4, справа). 

Результаты моделирования совместно проточной 
части и твёрдого тела аналогичного насоса с обычным 
рабочим колесом и колёсами, к котором применили 
принцип для уменьшения пульсаций давления на вы-
ходе импеллера полученный при оптимизации, пока-
заны в таблице №2 и на рисунке 5. 

  
Рисунок 4. Проточная часть рабочего колеса до оптимиза-
ции (слева) и после (справа) 

 
Таблица 2 
Результаты моделирования 
№ Рабо-
чего ко-

леса 

№1 №2 №3 

Внешний 
вид 

  
Δ𝜑, ° 0 15 30 
𝐻, м 42 38 32 

𝜂гидр,% 61 59 55 
𝐴 Гц, мкм 0,233 0,192 0,108 

 

 
Рисунок 5. Спектральная диаграмма амплитуд перемещений 

 
Экспериментальная проверка полученных ре-

зультатов 
Для проверки результатов оптимизации и моделиро-

вания был изготовлен опытный образец рабочего ко-
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леса на 3д принтере и проведены испытания на испыта-
тельном стенде. Результаты замера виброускорений и 
сравнение с данными, полученными при испытании ис-
ходного рабочего колеса приведены ниже (рисунок 6-8). 
 

 
Рисунок 6. Относительные амплитуды виброускорений по 
оси X 

 
Рисунок 7. Относительные амплитуды виброускорений по 
оси Y 

 

 
Рисунок 8. Относительные амплитуды виброускорений по 
оси Z 

 
Выводы 
1. Показана эффективность оптимизации проточной 

части рабочего колеса для улучшения виброаккустиче-
ских характеристик насосного оборудования. Резуль-
таты позволяют конструктивно уменьшить причины виб-
раций насосов на лопаточной частоте, которые преоб-
ладают в большом числе агрегатов, а следовательно, 
продлить срок их службы. Полученный принцип оптими-
зации, а также разработанная модель для настройки оп-
тимизации позволят в будущем производить и разраба-
тывать насосные агрегаты более высокого качества. 

2. Произведено моделирование выходной ступени 
насос ЦНС 45-180 с применением контактного интер-
фейса на границе раздела сред, для снятия вибропере-
мещений с лапы насоса. К моделям рабочих колёс в сту-
пени применён общий принцип снижения уровня вибра-
ций на лопаточной частоте, полученный в ходе автома-
тической оптимизации. Данные, полученные после дис-
кретного преобразования Фурье графиков вибропере-
мещений от времени, показывают значительное сниже-
ние амплитуды на лопаточной частоте и небольшое об-
щее снижение уровня вибраций. 

3. Были экспериментально на стенде испытаны 
опытные модели рабочего колеса до оптимизации и по-
сле неё. Сравнение полученных данных о виброускоре-
нии позволяет делать выводы об эффективности приме-
нения численных методов оптимизации проточных ча-
стей насоса для борьбы с не желаемыми вибрациями 
насосного оборудования. 
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As part of this work, the flow part of the impeller is optimized in order to 
minimize vibrations at the blade frequency. Optimization of the flow parts 
is carried out using the Parameter Space Investigation method with the 
use of LP-tau sequences. The optimization criteria were chosen to 
reduce the amplitude of pressure fluctuations and increase the hydraulic 
efficiency. The optimization parameters were the width of the flow part at 
the outlet, the angles of coverage of the blade along the master and slave 
disks, and the angle of the blade at the outlet. Numerical verification of 
the basic principle of vibration reduction is carried out using the coupled 
calculation of the liquid flow with the solid body of the pump body. An 
experimental test of the optimization results was carried out on an 
experimental stand. This work will be of interest to specialists in the field 
of designing paddle hydraulic machines. 

Keywords: vibration; impeller; vane pump; optimization; vane frequency. 
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Системы обнаружения распознавания лиц,  
основанные на различных архитектурах нейронных сетей: 
анализ и сравнение технологий 
 
 
 
Гринин Игорь Леонидович 
аспирант кафедры программного обеспечения автоматизиро-
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университет, frederickbrown@yandex.ru 
 
Кравченко Сергей Вячеславович, 
аспирант кафедры программного обеспечения автоматизиро-
ванных систем, Волгоградский государственный технический 
университет frederickbrown@yandex.ru 
 
В настоящей статье авторами исследуются структуры и прин-
ципы работы методов обнаружения, распознавания и выравни-
вания лиц. Методологиями исследования стали сравнитель-
ный анализ популярных нейросетевых технологий обработки 
изображений, а также пошаговый разбор анализ на примере та-
ких моделей. Были разобраны принципы работы технологий 
распознавания, обнаружения и выравнивания лиц, основанных 
на нейронных сетях и технологий, работающих без участия 
нейронных сетей, в том числе работающих на адаптивных гра-
фах и собственных векторах. Итогом исследования стало опи-
сательный анализ работы систем и подсистем распознавания, 
обнаружения и выравнивания лиц. В процессе исследования 
были получены необходимые теоретические знания, для ра-
боты с изображениями лиц, которые могут стать полезны для 
различных возможных обработок и других видов работ с таким 
типом данных. 
Ключевые слова: обнаружение лиц, распознавание лиц, 
графы, сверточные нейронные сети, компонентная нейронная 
сеть 
 

Введение 
В современном мире постоянно развивающихся ин-

формационных технологий. Постоянная работа с изоб-
ражениями, в том числе с фотографиями и видеосъем-
ками людей. Настоящая статья рассказывает о техноло-
гиях работы с изображениями, специализирующихся на 
обнаружении и опознавании лиц. 

Авторами рассматривается работа моделей обра-
ботки изображений. Многие современные приложений 
для работы с камерами, камеры наблюдения на улицах 
- все они имеют встроенные системы распознавания 
лиц для лучшей и точной работы.  

Прежде всего, как и любая сложная система, модели 
состоят из подсистем. В зависимости от типа модели и 
ее предназначения - обнаружение или опознавание 
лица, количество подсистем может быть различным, и, 
естественно различаться качественно. 

На данный момент, в научной литературе имеется 
большое количество информации [1-4]. Анализ литера-
туры показывает, что тема работы с распознаванием 
лиц исключительно востребована, всего опубликовано 
около 50 000 статей, при этом только за ару последних 
лет год опубликовано около 10000 статей. Это показы-
вает возрастающий интерес к данной тематике. Однако, 
именно как составные части, рассматриваемой нами мо-
дели. чаше всего не рассматриваются. К тому же, к со-
жалению, данный вопрос исследуются не системно. 

 
Другие методологии 
Для быстрого введения в тему статьи, авторами 

было решено так же кратко ознакомить читателя с дру-
гими видами системами распознавания лиц, работаю-
щих не с помощью нейронных сетей.  

Первой такой системой будет метод гибкого сравне-
ния на графах. 

Из самого названия метода уже понятно, что основ-
ной сутью его работы является сопоставление двух гра-
фов. Каждый из этих графов является описанием лица - 
то есть хранит информацию о нем в своих ребрах и вер-
шинах. Первый из этих графов является образцом, так 
называемый «эталонный» граф. Он не меняется. Вто-
рой же, напротив - изменчивый, способный подстраи-
ваться под образец. В этих вариациях графы собой мо-
гут являть как и обычные прямоугольные сетки, так и бо-
лее сложные, построенные по форме лица. 

 

 
Рис. 1 Прямоугольная сетка 
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Рис. 2 Сетка по форме лица 

 
Деформация графа происходит по следующему 

алгоритму. 
Каждая из вершин графа смещается из своего пер-

воначального местоположения. При этом она переме-
щается на такую позицию, чтобы в двух соответсвующих 
вершинах каждого из графов разница признаков в вер-
шинах старалась оставаться минимальной. Как только 
все вершины сместятся на максимально возможную ди-
станцию, при которой будет достигнуто минимальное 
различие между признаками графов, деформация счи-
тается законченной.  

 

 
Рис. 3 Изменение сетки графа 

 
Хоть данный метод и является крайне точным, (95-

97% точности распознавания), он применяется редко, 
из-за его высокой вычислительной сложности и долгой 
времени работы при большом количестве лиц. 

Вторым методом для ознакомления будет метод 
главных компонент.  

Для правильной работы с данным методом созда-
ется матрица, куда добавляются все лица баз данных, 
по одному лицу на каждую строчку. После этого все дан-
ные в матрице нормируются и высчитывается матрица 
ковариации по приведенным к нулевому среднему и 
первой дисперсии строкам. В получившейся матрице 
решается задача собственных значений, после чего 
формируются группы векторов с присвоенными им соб-
ственными лицами. 

 

 
Рис. 4 Собственные вектора и лица 

 
Данный метод много применяется на практике, в при-

ложениях. Однако при плохом освещении или недоста-
точной точности изображения результативность метода 
сильно падает. 

 
Методологии, основанные на нейронных сетях  
Сейчас существует достаточно большое количество 

разновидностей нейронных сетей, пригодных для реа-
лизации систем обнаружения и распознавания лиц.  

В этой статье мы проанализируем две популярных в 
каждом из направлений нейронных сети для распозна-
вания лиц: MTCNN и FaceNet.  

 
Нейронная сеть обнаружения лиц MTCNN 
Эта сеть является составной, поскольку является кас-

кадом из трех сверточных нейронных сетей. Каждая из них 
имеет собственное название - P-net, O-net и R-net, и, соот-
ветственно, отвечает за собственное действие. 

 

 
Рис. 5 Каскад трех сверточных сетей 

 
Перед тем, как мы будем описывать работу каждой 

из под сетей, надо обязательно сказать, что данная сеть 
распознает лица при помощи так называемых пяти «яко-
рей» - пяти точек-ориетиров на лице.  

 

 
Рис. 6 Пять точек-«якорей» 

 
Эти точки обозначают глаза, нос и рот. По этим точ-

кам строится граф, рассчитывающий расстояния, и 
определяющийся, как отдельно взятое лицо. В общем, 
это имеет некое сходство с методом гибком сравнения 
графов, однако далее в ход вступают силы нейронных 
сетей. 

Первая из трех сетей - P-net. Она генерирует не-
сколько так называемых кадров-кандидатов. Другими 
словами, с помощью этой сети находятся области с 
предполагаемыми лицами и отрезаются от остального 
изображения. Именно в этой сети задаются пять точек 
лица и записываются все вектора.  

Следующим шагом является R-net. Смысл ее работы 
максимально противоположен предыдущей сети - те-
перь необходимо выбрать все, что точно не может быть 
лицами на изображении. Эти области также отсекаются 
от основного изображения. 

Третья же сеть, O-net, выбирает из выданных ей пер-
вой итерации кандидатов наиболее достоверных. По-
скольку глубина нейронной сети уже достаточно глу-
бока, то лица распознаются с высокой точностью.  

Почему же используются сразу три сети, если все 
равно главный результат выдает только одна? Ответ до-
статочно прост - все дело в оптимизации процесса. Ведь 
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если изначально будет использовано только O-net, то 
производительность будет очень низкой, ведь там будет 
произведен очень большой набор работ. Поэтому, пер-
вые две итерации необходимы, для того, чтобы сделать 
изначальную фильтрацию областей на изображении, и 
уже после это передавать эту информацию для выделе-
ния областей лиц. Это позволяет сократить время ра-
боты основного процесса. 

 
Нейронная сеть распознавания FaceNet 
Также, как и предыдущая, эта сеть является компо-

нентной. Однако, FaceNet состоит всего из двух подсе-
тей. Эти две сети абсолютно одинаковые, поэтому такая 
система называется сиамской. Такие сети обучаются 
дифференцированию, то есть в данном случае, сеть 
учится понимать какие изображения похожи, а какие нет. 

FaceNet использует особую функцию потерь называе-
мую TripletLoss. Она минимизирует дистанцию между яко-
рем и изображениями, которые содержат похожую внеш-
ность, и максимизирует дистанцию между разными. 

 
Рис. 7 Функция TripletLoss  

 
Дистанцию между точками-якорями и изображени-

ями TripletLoss определяет и оптимизирует напрямую. 
Однако, на тренировочных моделях, в процессе их обу-
чения выборка троек изображений достаточно специ-
фична. В зависимости от того, как она поставлена, ре-
зультат работы модели будет разный. При постонном 
случайном выборе, например, модель будет работать, 
однако максимальной производительности она не до-
стигнет. Если изображения для сравнения изначально 
будут сложными для анализа, то модель может и не за-
работать вовсе. Поэтому, для тренировки модели пред-
лагается использовать, так называемые «полужесткие» 
данные, дабы можель смогла быть рабочей и произво-
дительной. При этом, база данных изображений для 
обучения должна быть очень объемной. 

Натренированная сеть, завершив свое обучение, те-
перь может определять лица, проводя их сравнения со 
своей базой данных. 

 
Выводы 
Технологии обнаружения и распознавания лиц идут 

рука об руку, поскольку существование одной из них по-
чти не имеет смысла без наличия другой. Даже две рас-
смотренных нами сегодня сети на самом деле являются 

двумя составными частями одной сети Google FaceNet, 
и работают, обрабатывая общую информацию. 

 

 
Рис. 8 Принцип работы общей сети 

 
Каждая модель имеет собственные достоинства и 

недостатки, но вместе эти 2 сети образуют самую попу-
лярную систему обнаружения и распознавания лиц, с 
наиболее высокой точностью работы. Это показывает 
важность правильного и оптимизированного решения по 
организации работы нейронных сетей. 
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Face recognition detection systems based on various neural network 
architectures: analysis and comparison of technologies 

Grinin I.L., Kravchenko S.V. 
Volgograd State Technical University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The aim of the research is to study the structures and principles of the 

methods of detection, recognition and alignment of faces. The research 
methods were a comparative analysis of popular neural network image 
processing technologies, as well as a step-by-step analysis of the 
analysis using the example of such models. The principles of face 
recognition, detection and alignment technologies based on neural 
networks and technologies that work without the participation of neural 
networks, including those that work on adaptive graphs and 
eigenvectors, were analyzed. The result of the study was a descriptive 
analysis of the work of systems and subsystems for face recognition, 
detection and alignment. In the course of the research, a number of 
theoretical knowledge was obtained for working with face images, which 
can be useful for various possible treatments and other types of work 
with this type of data. 

Keywords: face detection, face recognition, graphs, convolutional neural 
networks, component neural network 
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Казиев Ислам Асланович 
аспирант, Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет", kaziev1969@mail.ru 
 
Балов Азамат Асланович 
магистрант, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет", kaziev1969@mail.ru  
 
Мечиев Руслан Эльдарович 
магистрант, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет", kaziev1969@mail.ru  
 
Чапаева Алина Исмаиловна 
магистрант, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет", kaziev1969@mail.ru  
 
Каскулов Алан Бесланович 
магистрант, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет", kaziev1969@mail.ru  
 
В данной статье приведены методы решения задач гармониче-
ских и случайных колебаний растянутых (сжатых) стержней с 
учётом вязкого трения. Сначала рассмотрены свободные коле-
бания стержня постоянного сечения. Для свободных колебаний 
определяются коэффициент затухания и спектры собственных 
частот. Для вынужденных колебаний состоящее из пяти компо-
нентов. 1 и 2 - это кинематические поперечные колебания опор. 
3 и 4 – это изгибающие моменты на обоих концах стержня и 5-
я это поперечная распределённая нагрузка. Для каждого из пе-
речисленных воздействий получены передаточные функции. 
Приведены формулы для расчета перемещений при действии 
вынужденных гармонических колебаний. Показаны формулы 
для определения перемещений от векторных возмущений, ко-
торые состоят из пяти компонент. Далее рассмотрены случай-
ные колебания. Определены формулы спектральной плотно-
сти и дисперсии отклонений стержня при случайных колеба-
ниях. 
Ключевые слова: растянутый стержень, сжатый стержень, 
гармонические колебания, передаточная функция, корреляци-
онная матрица, собственная частота, случайный процесс, 
скрытая периодичность. 
 
 

1. Введение  
Методы решения задач поперечных колебаний изги-

баемых элементов, где не учитывается продольная 
сила и трение – классическая задача, которая исследо-
вана многими учеными [1-5]. Отдельное влияние на та-
кие колебания продольной силы и трения также по-
дробно изучены [6-10]. Тем не менее, вопрос одновре-
менного учёта продольной сжимающей (растягиваю-
щей) силы и вязкого трения на колебания стержней 
остается мало рассмотренным. 

Колебания стержня неизменного сечения от про-
дольной силы и трения решаются неоднородным диф-
ференциальным уравнением в частных производных  

)t(fuuau2u 1
IV    , 

 x   (0, ), t   ,  (1) 
где  
β = N/2EJ, a = m/EJ, ε = ηm/EJ, f1(t) = q ( t )/EJ, 
u(x, t) - функция прогибов; m – погонная масса, η - 

коэффициент вязкого демпфирования; EJ – изгибная 
жесткость ; N - продольная сила, которая постоянна во 
времени; q( t ) - равномерно распределенная нагрузка. 
Точки над переменными указывают дифференцирова-
ние по- t, штрихи в верхних индексах указывают диффе-
ренцирование по x, IV - четыре штриха. 

 
2. Свободные колебания. Свободные колебания 

стержня с постоянной продольной силой и вязким тре-
нием рассчитываются уравнением (1) при f1(t) ≡ 0. Для 
расчета примем однопролётный элемент, с шарнирным 
опиранием по торцам. В этом случае граничные условия 
и примут вид 

u (0, t) = 0, u′′(0, t) = 0,  
u ( , t) = 0, u′′( , t) = 0, t > - .  (2) 
Для решения задачи применим метод разделения 

переменных  
u(x, t) = X(x)eλt, 
где λ = - μ + iω ,  
μ и ω – коэффициент затухания и частота свободных 

колебаний. При решении уравнения по методу разделе-
ния переменных получим коэффициент затухания и 
спектр собственных частот 

μ = α / 2, ωkαN = 2

kэ

2
koo N

N1 







 ,  

k = 1, 2, … .  (3) 
Для частоты свободных колебаний при отсутствии 

трения и осевой силы  

m/EJ2
k00k  , νk 

def
  kπ/  

и критической силы  
EJN 2

kkэ  . 
Формула (3) даёт хорошо известные результаты для 

различных частных случаев при отсутствии N или μ. 
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3. Вынужденные гармонические колебания. 
Изгибные колебания стержня с учетом комбиниро-

ванных возмущений опишем уравнением (1) и следую-
щими граничными условиями  

u(0, t) = f2(t) , u''(0, t) = f3(t) , u( , t) = f4(t) ,  
u''( , t) = f5(t) , t > -. (4) 
Здесь 
f3(t) = M1(t)/EJ, f5(t) = M2(t)/EJ, 
M1(t), M2(t) – сосредоточенные моменты от нагрузок, 

приложенных к опорам. 
Возьмём, что все возмущения являются гармониче-

скими с частотами Ωk и начальными фазами αk. В этом 
случае они могут быть представлены через комплексно-
значные функции 

fk(t) = Аk tkie  , Аk = kiea k
 , k = 1, 2, … 5.  

причём аk, – амплитуда возмущений.  
Далее рассмотрим пять отдельных задач, в каждом 

из которых будет учитываться одно из возмущений 
uuau2u IV    = е i  t, x   (0,   ), t > - , 

u(0, t) = 0, u′′(0, t) = 0, u( , t) = 0, u′′(  , t) = 0. 
Далее используя метод разделения переменных для 

решения этих задач получим 
uj(x, t) = Hj(х, i) еit, 
где Hj(х, i) = С T

j е(х) + j1 b-1 –передаточная функ-

ция, с неизвестным вектором произвольных постоянных 
интегрирования 

С T
j  = (c1j , c2j , c3j , c4j ). 

Результаты решения таких задач показывают, что 
произвольные постоянные интегрирования находятся 
из матричного уравнения 

G C = D,  
где 

G = 





















)(p)(p)(p)(р
)(e)(e)(e)(e
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, 

Здесь j – й столбец в каждой матрице соответствуют 
номеру задачи, также 

r1,2,3,4 = 22 bββ  ,  

b2 = a(iΩ)2 + ε(iΩ), en(x) = exp(rnx), 

pn(x)= 2
nr en(x), n= 1,2,3, 4. 

Учитывая линейность оператора задачи (1) и приме-
няя принципы суперпозиций далее вычисляем  

u(x, t) = [A, H(x, i)]eit . 
Уравнение амплитуд отклонений балки от x находим 

по формуле 

аu (x) =[A, H(x, i)] . 
4. Случайные колебания. Теперь для математиче-

ской модели (1), (4) распределённая нагрузка f1(t) и воз-
мущения на концах стержня f2(t), …, f5(t), являются слу-
чайными функциями, причём такими, что общий процесс 

f(t) = { f1(t), f2(t), …, f5(t) }, со стационарно связанными 
компонентами, с нулевым математическим ожиданием, 
с заданной спектральной матрицей Sf(). Тогда u(х,t) бу-
дет пространственно-временным случайным полем, 
стационарным во времени t и неоднородным по про-
странственной координате x.  

Далее поиск спектральной плотности и дисперсии 
поперечных отклонений стежня не представляет слож-
ности.  

Используя передаточные функции Hj(x, i), j = 1, 2, 
…, 5. Выпишем спектральную плотность случайного 
процесса колебаний  

Su(x, ) =      
 

kl
*
l

5

1k

5

1l
k si,xHi,xH = 

Hт(x, i)Sf()H*(x, i). 

Du(x) = 




d),x(Su . 

 
Вывод. В данной работе нами ставилась задача воз-

можности расчёта растянутого или сжатого стержня на 
общие возмущения при решении которой получены сле-
дующие результаты: 

– представлена последовательность получения пе-
редаточных функций от кинематических перемещений 
опор, динамического действия момента на концах и рас-
пределённой нагрузки в пролёте;  

– приведен порядок получения спектральной мат-
рицы для стационарных случайных процессов, с учётом 
их коррелированности;  

– определена спектральная плотность и дисперсия 
поперечных отклонений балки. 
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Forced oscillations of stretched (compressed) rods under combined 

perturbation 
Kaziev I.A., Balov A.A., Mechiev R.E., Chapaeva A.I., Kaskulov A.B. 
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekova 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
This article presents methods for solving the problems of harmonic and 

random vibrations of stretched (compressed) rods, taking into account 
viscous friction. First, the free vibrations of a rod of constant cross-
section are considered. For free oscillations, the attenuation coefficient 
and the eigenfrequency spectra are determined. For forced oscillations, 
consisting of five components. 1 and 2 are the kinematic transverse 
vibrations of the supports. 3 and 4 are the bending moments at both ends 
of the rod and 5 is the transverse distributed load. Transfer functions are 
obtained for each of the listed effects. Formulas for calculating 
displacements under the action of forced harmonic oscillations are given. 
Formulas for determining the displacements from vector perturbations, 
which consist of five components, are shown. Next, random fluctuations 
are considered. The formulas of the spectral density and variance of the 
rod deviations under random oscillations are determined. 

Keywords: stretched rod, compressed rod, harmonic oscillations, transfer 
function, correlation matrix, natural frequency, random process, hidden 
periodicity. 
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на основе использования методов  
Graph Representation Learning и сетей CycleGAN 
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В статье разработаны предложения по усовершенствованию 
алгоритмов работы антифрод-систем. Так, была разработана 
модель, которая с использованием технологий обучения гра-
фовых представлений способна извлекать структурную инфор-
мацию из транзакционного графа и адаптировать получивши-
еся данные к уже имеющимся признакам датасета. Примене-
ние указанного подхода позволило увеличить эффективность 
выявления мошеннических операций на 37% по сравнению с 
показателями работы классической ML-модели обнаружения 
мошеннических транзакций.  
Кроме того, для решения проблемы несбалансированности 
распределения исходных данных на классы при обучении ан-
тифрод-системы был предложен подход к использованию сети 
CycleGAN для генерации мошеннических транзакций. Была 
проведена сравнительная оценка показателей эффективности 
работы антифрод-моделей, разработанных на базе использо-
вания графовых признаков и дополненных различными алго-
ритмами генерации синтетических фродовых кейсов (классиче-
ские SMOTE, ADASYN и предложенный алгоритм на базе 
CycleGAN). В результате экспериментов было установлено, что 
наилучшее качество работы показывает модель с использова-
нием сети CycleGAN, позволившая снизить количество пропу-
щенных мошеннических транзакций на 43%. 
Ключевые слова: противодействие кибермошенничеству, ан-
тифрод-система, проблема дисбаланса классов, фрод-монито-
ринг, фрод-аналитика на базе теории графов. 
 
 

Введение 
В настоящее время происходит трансформация биз-

нес-моделей, реализующих их бизнес-процессов, конку-
рентоспособность компаний на рынке сегодня опреде-
ляется эффективностью внедрения и использования 
цифровых технологий. 

Согласно статистике Банка России, в каждом новом 
году наблюдается стабильный рост объема операций, 
проводимых через каналы дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). Так, за минувший 2020 год подоб-
ный показатель по отношению к 2019 году вырос на 28%. 

Активное использование каналов ДБО, перевод 
среды взаимодействия клиента с кредитной организа-
цией в виртуальное пространство (киберпространство), 
глобальный характер межсетевого взаимодействия 
между кредитной организацией и клиентом неизбежно 
порождают повышение уровня риска реализации ряда 
угроз информационной безопасности (ИБ). Согласно 
статистике Банка России, объем операций по переводу 
денежных средств, проведенных без согласия клиента, 
в 2020 году вырос на 52% и составил 91 трлн. рублей.  

Ключевым инструментом процесса противодействия 
операциям без согласия клиента является антифрод-си-
стема, использование который, согласно текущей вер-
сии 161-ФЗ, является обязательным для всех кредитных 
организаций, предоставляющих своим клиентам услуги 
через каналы ДБО. Проведенный анализ статистики по 
инцидентам, связанным с совершением финансовых 
операций без согласия клиента через удаленные ка-
налы обслуживания показал, что существующие антиф-
род-решения не выявляют на должном уровне опера-
ции, которые проводятся без согласия клиента кредит-
ной организации, а значит проблема снижения количе-
ства подобных операций преимущественно лежит в об-
ласти повышения точности определения вероятности 
события, что операция совершается именно клиентом 
банка. Задача проведенного исследования – разрабо-
тать необходимый набор предложений по изменению 
алгоритмов антифрод-систем с учетом существующих 
вызовов. 

 
Материалы и методы 
Для любой кредитной организации крайне важной 

задачей в рамках выстраивания своих бизнес-процес-
сов является задача, связанная с анализом своих кли-
ентов. Так, на основе социального положения клиента, 
его демографической принадлежности, особенностей 
покупок, оборота денежных средств по счету или карте 
можно проанализировать особенности потребления 
клиента, специфику его потребностей и, например, 
предложить ему наиболее подходящую банковскую 
услугу или продукт. Помимо описанных выше характе-
ристик для одного конкретного клиента не менее важ-
ным аспектом, анализируемым на стороне кредитной 
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организации, является анализ финансового взаимодей-
ствия между клиентами. Основной инструментарий реа-
лизации и обеспечения базы для подобного анализа – 
это граф, вершины которого представляют собой раз-
личных клиентов кредитной организаций (или же рекви-
зиты клиентов сторонних кредитных организаций), а ре-
бра подобного графа представляют собой финансовые 
операции между парой конкретных клиентов кредитной 
организации.  

В отдельных модулях наиболее передовых антиф-
род-систем (например, в решении от компании RSA, 
применяемом в таких крупных российских банках как 
Сбербанк, ВТБ) заложена возможность построения по-
добных графов. Однако анализ графовых характеристик 
вершин и ребер (степени, число соседей между верши-
нами и т. д.) в данном случае строится на разработке и 
применении специальных эвристик (например, коэффи-
циент Жаккара, дистанция Адамика/Адара, централь-
ность узла по Кацу), что, очевидно, требует огромных 
трудозатрат и привлечения большего количества фрод-
аналитиков [2]. Кроме того, подобные эвристики зача-
стую носят крайне локальный характер и затрагивают 
лишь 1 конкретную вершину и ее ближайшее окружение, 
так как в режиме реального времени расчет эвристики 
более высокого порядка в случае большого числа опе-
раций не представляется возможным. Именно поэтому 
для того, чтобы реально качественно повысить точность 
выявления мошеннический операций, необходим меха-
низм, через которой была бы возможность в автомати-
ческим режиме извлекать характеристики подобного 
графа, описанного выше, и сразу же их использовать в 
качестве параметров для модели антифрод-системы. 

Классические подходы, применяемые обычно для 
решения проблемы извлечения структурной информа-
ции из графа и последующей передачи в традиционно 
используемые в антифрод-системах модели машинного 
обучения (такие как, например, деревья решений, ре-
грессии) и заключающиеся в использовании набора ста-
тистических данных, которые описывают сам граф, или 
в использовании kernel-функции (метод ядра) для гра-
фов, имеют ограничение, связанное с отсутствием адап-
тации новых признаков, извлеченных из структурных ха-
рактеристик графа, под уже имеющиеся данные, что 
неизбежно ведет к ухудшению качества работы антиф-
род-моделей. 

Кроме того, большинством исследователей отмеча-
ется, что одной из ключевых проблем в вопросе созда-
ния или улучшения моделей антифрод-систем является 
крайне высокий уровень несбалансированности распре-
деления исходных данных на классы (мошеннических 
операций всегда, очевидно, сильно меньше, чем леги-
тимных), что в большинстве случаев приводит к подав-
лению объектами мажоритарного класса объектов ми-
норитарного класса, и, как следствие, к неправильной 
классификации объектов из миноритарного класса [4]. 
Классическим подходом, применяемым для решения 
данной проблемы, является генерация синтетических 
фродовых транзакций с их последующим перемеши-
ваем с реальными транзакционными данными [5, 6, 7]. 
На данный момент существует 2 основных и наиболее 
широко применяемых алгоритма для решения описан-
ной выше задачи: SMOTE (генерация осуществляется 
вдоль линейного сегмента, объединяющего объекты ми-
норитарного класса) и ADASYN (адаптивный алгоритм, 
в рамках которого генерация большего количества син-
тетических объектов происходит на базе тех объектов 

миноритарного класса, которые в своих K ближайших 
соседей имеют большее количество объектов мажори-
тарного класса), которые показывают достаточно высо-
кую эффективность [8]. Однако и SMOTE, и ADASYN 
имеют также и ряд недостатков: при работе модели на 
базе SMOTE игнорируется мажоритарный класс, что в 
свою очередь может привести к ситуации, в рамках ко-
торой отделить объекты одного класса от другого стано-
вится практически невозможно. В случае с моделями, 
построенными на базе использования алгоритма 
ADASYN возникает другая проблема, связанная с высо-
кой степенью влияния возможных выбросов в наборе 
данных на итоговый результат (если все K ближайших 
соседей объекта миноритарного класса являются объ-
ектами мажоритарного класса, то вес данного объекта 
становится крайне большим, а значит вокруг него будет 
сгенерировано большое количество синтетических объ-
ектов, которые также будут представлять собой вы-
бросы). Таким образом, на сегодняшний день проблема 
поиска эффективного алгоритма для генерация синте-
тических данных является крайне актуальной. 

 
Результаты разработки 
Наиболее перспективный современный подход к ре-

шению описанной выше проблемы извлечения структур-
ных графовых характеристик из транзакционного графа 
и их последующей адаптации к уже имеющимся в 
наборе данных признакам, представляет собой исполь-
зование алгоритмов, направленных на обучение пред-
ставлений графов (в англоязычной научной литературе 
данный подход называется Graph Representation 
Learning). Идея, лежащая в основе данного подхода, за-
ключается в кодировании структурной графовой инфор-
мации в пространство меньшей размерности (эм-
беддинг), например, за счет представления вершин или 
целых подграфов исходного графа в виде точек нового 
графа с меньшей размерностью, с одновременным кон-
тролем геометрических соотношений, которые должны 
сохранять свое соответствие при переходе от исходного 
графа к пространству меньшей размерности (например, 
близкие вершины в получившемся пространстве 
должны быть так же близки, как и в исходном графе) [9]. 
Ключевое преимущество данного подхода состоит в са-
мостоятельном поиске оптимального представления ис-
ходного графа в пространстве меньшей размерности, то 
есть в данном случае отсутствует необходимость в раз-
работке и применении специальных эвристик, и, как 
следствие, это ведет к сокращению временных затрат 
на анализ информации о клиентах и повышению точно-
сти работы моделей. Именно реализация подобного 
подхода с целью повышения точности выявления мо-
шеннических транзакций и противодействию операциям 
без согласия клиента и была реализована и рассмот-
рена далее. 

Для оценки эффекта от описанного выше предложе-
ния по использованию алгоритмов Graph Representation 
Learning в задачах противодействия кибермошенниче-
ству было принято решение дополнить классическую 
модель по обнаружению мошеннических операций но-
выми дополнительными признаками, полученными из 
результатов работы алгоритмов, направленных на обу-
чение представлений графов, и оценить прирост эффек-
тивности выявления моделью мошеннических транзак-
ций по сравнению с начальными показателями, полу-
ченными с помощью классических ML-моделей (не учи-
тывающих графовые структурные характеристики связи 
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между отправителем и получателем денежных средств). 
Прирост эффективности предлагается рассматривать в 
части изменения показателя AUC-PR (area under the 
curve – precision/recall, значение площади под PR-кри-
вой (кривой, в рамках которой по оси абсцисс отклады-
вается показатель полноты, отображающий какую долю 
объектов, принадлежащих к данному классу, из всех 
объектов данного класса нашел алгоритм, а по оси ор-
динат – показатель точности, характеризующий долю 
объектов, действительно принадлежащих к данному 
классу, относительного всех объектов, отнесенных си-
стемой к данному классу), представляющее собой сред-
ний показатель точности, рассчитанный для каждой по-
роговой величины полноты), являющийся наиболее ча-
сто используемым показателем качества работы моде-
лей в задачах классификации несбалансированного 
набора данных [10]. 

Для решения поставленной задачи был выбран 
фреймворк GraphSAGE, позволяющий обрабатывать и 
получать эмбеддинги крайне больших графов (сотни 
миллионов вершин и десятки миллиардов ребер) за 
счет поддержки распределенного параллельного обуче-
ния и возможности порционной загрузки графа в опера-
тивную память [11]. Кроме того, данное решение позво-
ляет обрабатывать графы, которые содержат в себе од-
новременно вершины различных типов (в данном слу-
чае вершинами могут выступать как физические, так и 
юридические лица).  

От сотрудников обследуемой кредитной организа-
ции был получен датасет (набор данных), содержащий 
выборку с обезличенной информацией о переводах кли-
ентов за 4 квартал 2020 года, в котором каждая транзак-
ция характеризуется набором из 114 признаков. Далее 
на основе информации об отправителе и получателе 
для каждой транзакции с использованием библиотеки 
NetworkX (библиотека на языке Python, предназначен-
ная для создания и изучения структурных характеристик 
сложных сетевых структур, в том числе и графов) был 
получен граф G (V, E), где V – есть множество вершин 
данного графа (клиенты банка, а также сторонние рек-
визиты – карты, счета в других банках), а E – множество 
ребер (ребро между парой вершин графа существует 
только в том случае, если за отобранный промежуток 
времени проводилась хотя бы 1 транзакция между дан-
ными клиентами). По каждой транзакции в данном 
наборе данных содержится итоговый результат ее леги-
тимности (мошенническая/легитимная), в него вклю-
чены все мошеннические переводы, которые были за-
фиксированы за данный временной период (как выяв-
ленные текущим антифрод-решением, так и пропущен-
ные им).  

В ходе проведения эксперимента были разработана 
программа и выполнены следующие шаги: 

1) обучение модели на основе классического алго-
ритма с последующей оценкой эффективности модели 
(была оценена эффективность работы модели с помо-
щью описанной выше метрики AUC-PR) – в качестве по-
добного алгоритма был выбран алгоритм XGBoost, кото-
рый в рамках многих исследований признается наибо-
лее эффективным алгоритмом в задачах классифика-
ции [12,13];  

2) построение транзакционного графа на основе дан-
ных из исходного набора данных; 

3) добавление в набор данных к существующим при-
знакам дополнительных признаков (эмбеддинг вершин 
графа связей), полученных с помочью применения 

фреймворка GraphSAGE (информация о связи между 
отправителем и получателем перевода, извлеченная из 
графа, была представлена в виде вектора-строки с раз-
мерностью 64 (заданный embedding size – размерность 
нового пространства, в которое будут размещены вер-
шины графа)); 

4) обучение модели на основе расширенного набора 
признаков с последующей оценкой эффективности мо-
дели метрикой AUC-PR; 

5) сравнение эффективности модели без сгенериро-
ванных из графа признаков (построенной в рамках шага 
1) и модели, которая использует данные признаки (раз-
работанной в рамках шагов 2-4). 

Кроме того, в данной научно-исследовательской ра-
боте для решения поставленной выше проблемы дисба-
ланса классов предлагается использовать сети 
CycleGAN. Обычно сети на базе CycleGAN использу-
ются для обработки и генерации различных изображе-
ний, однако потенциал данного инструментария 
намного шире. В данном случае для решения задачи ге-
нерации синтетических мошеннических транзакций 
предлагается вместо сверточных слоев использовать 
полносвязные. 

В ходе работы сети CycleGAN используется 4 
нейросети: генераторы G, F и дискриминаторы 𝐷 , 𝐷  
(рисунок 1) [14]. Есть 2 домена с набором объектов: до-
мен X и домен Y, в данном случае под доменом X будет 
пониматься множество легитимных финансовых опера-
ций клиентов, под доменом Y – множество мошенниче-
ских операций. Генератор G отвечает за преобразова-
ние объекта из домена X в объект домена Y, а генератор 
F – наоборот из домена Y в домен X. Задача дискрими-
наторов 𝐷 , 𝐷  заключается в определении вероятности 
того, что какой-либо конкретный объект принадлежит 
домену X или Y соответственно, качество работы дис-
криминатора контролируется с помощью функции по-
терь. Синтетические объекты, сгенерированные с помо-
щью сети CycleGAN, имеют знак циркумфлекс (“кры-
шечка” над символом).  

Функция потерь данной сети состоит из взвешенной 
суммы 2 следующих типов потерь: состязательные по-
тери и потери согласованности цикла. Состязательные 
потери (потери между реальным и синтетически сгене-
рированным объектами) для отображения 𝐺: 𝑋 → 𝑌 рас-
считываются по формуле (1):  

ℒ G, D , X, Y  
E ~ logD y E ~ log 1 D G x , 1  
где x – это легитимная транзакция из домена X, а y – 

мошенническая транзакция из домена Y. 
 

 
Рисунок 1 – Схема работы сетей на базе CycleGAN [автор-
ская разработка] 

 
Дискриминатор, в данном случае 𝐷 , пытается раз-

личить полученную с помощью генератора G синтетиче-
скую мошенническую транзакцию 𝐺 𝑥  и реальную мо-
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шенническую транзакцию y. Аналогичным образом вы-
числяется значение состязательных потерь и для отоб-
ражения 𝐹: 𝑌 → 𝑋, где уже дискриминатор 𝐷  пытается 
различить реальную легитимную транзакцию x и синте-
тическую легитимную транзакцию 𝐹 𝑦 . Таким образом, 
в данном случае видно, что цель генераторов G, F со-
стоит в минимизации состязательной функции потери 
своих “противников” дискриминаторов 𝐷 , 𝐷у, которые, 
наоборот, постоянно пытаются ее максимизировать.  

Однако применение исключительно состязательных 
потерь не может гарантировать высокую степень каче-
ства работы сети, так как в данном случае сеть может 
отображать один и тот же набор входных объектов X в 
простую перестановку объектов из домена Y (или наобо-
рот). Для решения данной проблемы применяется рас-
чет потерь согласованности цикла. Функция согласован-
ности цикла представляет собой функцию, которая мо-
жет переводить объект из одного домена в объект дру-
гого домена, а после снова генерировать объект началь-
ного домена (см. рисунок 1б-в). Функция согласованно-
сти на примере прямого цикла записывается в виде сле-
дующей формулы (2):  

x → G x → F G x x 2 . 
А сама функция потери согласованности цикла вы-

числяются по формуле (3): 
ℒс G, F E ~ ||F G x x||

E ~ ||G F y y||  3 . 
Полная целевая функция является взвешенной сум-

мой обеих функций состязательных потерь и функции 
потери согласованности и вычисляется по следующей 
формуле (4): 

ℒ G, F, D , Dу ℒ G, Dу, X, Y ℒ F, D , Y, X
λℒс G, F  4 . 

Таким образом, для обучения сети CycleGAN необ-
ходимо оптимизировать приведенную выше полную це-
левую функцию потерь (минимизировать потери сетей 
генераторов и максимизировать потери сетей дискрими-
наторов), математическая интерпретация данного дей-
ствия представлена в виде формулы (5):  

G∗, F∗ arg min
,

max
, у

ℒ G, F, D , Dу  5 . 

В ходе проведения эксперимента была разработана 
программа и выполнены следующие шаги: 

1) применение алгоритмов SMOTE и ADASYN для ге-
нерации синтетических данных; 

2) проектирование и построение генераторов и дис-
криминаторов сети CycleGAN; 

3) проектирование и построение модели CycleGAN, 
а также задание функций потерь; 

4) генерация синтетических данных с помощью по-
строенной модели CycleGAN; 

5) оценка и сравнение эффективности моделей, по-
строенных с использованием различных алгоритмов, в 
общем случае были рассмотрены 5 различных моделей: 

 базовая модель; 
 модель на основе использование сгенерированных 

графовых эмбеддингов; 
 модель на основе использование сгенерированных 

графовых эмбеддингов и синтетических данных, полу-
ченных с помощью алгоритма SMOTE; 

 модель на основе использование сгенерированных 
графовых эмбеддингов и синтетических данных, полу-
ченных с помощью алгоритма ADASYN; 

 модель на основе использование сгенерированных 
графовых эмбеддингов и синтетических данных, полу-
ченных с помощью CycleGAN. 

 
Обсуждение 
В результате проведенных испытаний было установ-

лено, что добавление в исходный набор данных новых, 
полученных на основе извлечения из графовой струк-
туры, признаков способствовало довольно существен-
ному повышению качества определения моделью мо-
шеннических операций, показатели метрик AUC-PR и 
графики precision/recall кривых для обоих случаев (без 
применения предложенного алгоритма и вместе с ним) 
представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Показатели качества работы моделей 
(GraphSage + features) [авторская разработка] 

 
Таким образом, прирост эффективности работы мо-

дели составил практически целый процент. Кроме того, 
были оценены относительные показатели, характеризу-
ющие количество и сумму пропущенных мошеннических 
транзакций на базе старой модели и на базе модели, до-
полненной новыми признаками: сумма всех операций 
без согласия клиента конкретно на данных исходных 
данных снизилась более чем на 84%, а количество про-
пущенных мошеннических транзакций снизилось прак-
тически на 37%. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели качества работы различных моде-
лей [авторская разработка] 
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В результате проведенных испытаний также было 
установлено, что добавление в исходный набор синте-
тических данных, сгенерированных посредством ис-
пользования любого из описанных выше алгоритмов, 
способствует повышению качества определения моде-
лью мошеннических операций, однако так же стоит от-
метить, что именно применение сети CycleGAN позво-
лило достичь наилучшей эффективности в определении 
мошеннической операции, показатели метрики AUC-PR 
и графики precision/recall кривых для всех 5 случаев 
представлены на рисунке 3. 

Таким образом, для данного набора данных наибо-
лее эффективной моделью как с точки зрения количе-
ства пропущенного фрода, так и с точки зрения суммы 
подобных транзакций является модель на основе ис-
пользование сгенерированных графовых эмбеддингов и 
синтетических данных, полученных с помощью сети 
CycleGAN. При сравнительном анализе итоговых ре-
зультатов ее работы с начальной моделью можно отме-
тить, что количество пропущенных мошеннических опе-
раций снизилось почти на 43%, в то время как значение 
суммы подобных операций снизилось практически на 
88%. 

 
Заключение 
В рамках данной работы были исследованы возмож-

ные подходы к улучшению эффективности работы анти-
фрод-систем. В качестве одного из ключевых направле-
ний развития систем противодействия кибермошенни-
честву был проанализирован и исследован вопрос при-
менения теории графов к задаче оценки легитимности 
операций по переводу денежных средств: был предло-
жен подход, заключающийся в построении и анализе 
транзакционного графа.  

Для извлечения структурной информации из графа и 
ее адаптации к уже имеющимся в наборе данных при-
знакам с целью улучшения точности оценки легитимно-
сти транзакции было предложено использование 
фреймворков для обучения представления графов 
(GRL). Механизмы, заложенные в подобный класс реше-
ний, позволяют построить модель, которая самостоя-
тельно способна найти оптимальное представление ис-
ходного графа в пространстве меньшей размерности, а 
также адаптировать получившиеся результаты под уже 
имеющиеся в наборе данных признаки. 

Для оценки эффекта предложения по обогащению 
набора данных новыми признаками, отражающими ин-
формацию о связи между отправителем и получателем 
перевода и сгенерированными на основе извлечённых 
из графа структурных характеристик, была разработана 
программная реализация 2 моделей: 1 – классическая 
модель обнаружения мошеннических транзакций, 2 – 
классическая модель обнаружения мошеннических 
транзакций, дополненная новыми признаками, получен-
ными из результатов работы GRL-алгоритмов (на базе 
использования фреймворка GraphSAGE).  

После сравнения показателей качества работы опи-
санных выше моделей (с использованием метрики AUC-
PR) было установлено, что подход, заключающийся в 
построении транзакционного графа, последующем из-
влечении из него структурной информации и обогаще-
нии исходного датасета новыми данными, позволяет по-
высить эффективность работы модели практически на 
целый процент, что в свою очередь в относительных по-
казателях использованного набора данных отражается 

в увеличении эффективности выявления мошенниче-
ских операций на 37% и уменьшении суммы операций 
без согласия клиента более чем на 84%.  

Кроме того, была исследована проблема несбалан-
сированности распределения исходных данных, исполь-
зуемых для обучения антифрод-системы, на классы. 
Было установлено, что наиболее популярные и широко 
используемые на данный момент алгоритмы для гене-
рации синтетических объектов миноритарного класса (в 
данном случае синтетических мошеннических транзак-
ций) – SMOTE и ADASYN – имеют очевидные недо-
статки, а значит проблема поиска эффективного алго-
ритма для решения описанной выше задачи остается 
крайне актуальной. Для решения данной проблемы в ра-
боте предлагается использовать сети CycleGAN в каче-
стве инструментария для генерации мошеннических 
кейсов.  

В результате эксперимента было установлено, что 
все модели, которые обучались на увеличенном наборе 
данных (исходные данные + синтетические мошенниче-
ские транзакции), показали большую эффективность, 
чем модели, для которых начальные данные не были 
смешены с синтетически сгенерированными объектами. 
Наибольшую эффективность из всех разработанных мо-
делей показала модель, расширение набора обучаю-
щих данных которой было проведено на базе примене-
ния сети CycleGAN. Применение данной модели, ис-
пользующей набор данных с извлеченными из графа 
структурными характеристиками, который так же был 
расширен за счет смешивания реальных транзакций с 
синтетическими, позволило достичь крайне высоких от-
носительных показателей: количество пропущенных мо-
шеннических транзакций снизилось почти на 43%, а 
сумма подобных операций снизилась на 88%. 
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transactional graph and adapt the resulting data to the existing features 
of the dataset. The use of this approach has increased the efficiency of 
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the classic ML-model. 
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is shown by the model using the CycleGAN network, which reduced the 
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тута инженеров транспорта, Levchuktv@yandex.ru 
 
Рассмотрены метрологические основы и характеристики вих-
ретокового метода неразрушающего контроля вагонного парка, 
полученные экспериментально, обобщены результаты заме-
ров внешних гладких поверхностей при лабораторных исследо-
ваниях подвижных ходовых частей, на основе которых сделаны 
обобщающие выводы. Приведены дисциплины, в рамках кото-
рых проводится изучение теоретических основ диагностики по-
движного состава для специальности «Подвижной состав же-
лезных дорог», приведен краткий обзор теоретического мате-
риала необходимого для изучения. Диагностические работы 
проводились с помощью ручного модификаций дефектоскопов 
марки ВД-113, ВД-113.5, ВД-211.5, ВД-211.7, ВД-12НФ, пока-
зана эффективность при обучении будущих специалистов де-
фектологов, как наиболее часто используемого оборудования 
при исследовании поверхности вагонного парка, разработан 
курс лекции и лабораторных работ по проведению вихретоко-
вого контроля произвольной поверхности подвижного состава 
железнодорожного транспорта.  
Ключевые слова: вихретоковый неразрушающий контроль, 
вихретоковый преобразователь, метрологические характери-
стики вихретокового контроля, дефектоскоп марки ВД-113, ВД-
113.5, ВД-211.5, ВД-211.7 ВД-12НФ. 
 
 

В настоящее время развитию современных систем диа-
гностики железнодорожного транспорта уделяется 
большое внимание, развиваются комплексные системы 
диагностики и мониторинга состояния внешних покры-
тий и внутренних ходовых частей вагонного, а так же ло-
комотивного парка, измерение параметров колеи, кон-
троль деталей колесной пары, и т.д. Поэтому в рамках 
обучения специальности 23.05.03 Подвижной состав же-
лезных дорог (специализация – Технология производ-
ства и ремонта подвижного состава, Локомотивы, Элек-
трический транспорт железных дорог, Грузовые вагоны) 
разработаны курсы лекций и лабораторных работ по не-
разрушающему контролю вихретокового контроля [1]. 

Развитие методов диагностики позволяет совершен-
ствовать приборы, создавать диагностические центры 
для обучения студентов технических специальностей 
основам дефектоскопии, программное обеспечение для 
решения различных технических и метрологических за-
дач, связанных со статистической обработкой данных и 
получением аналитических зависимостей взаимосвязи 
появления дефектов в наиболее проблемных областях 
различных как статичных, так и движущих элементах по-
движного состава подробно изучается рамках указан-
ных ниже дисциплинах и описано в работах [2-10]. При-
меняющиеся при диагностике подвижного состава раз-
нообназные дефектоскопы используют различные ме-
тоды исследований (магнитный, вихретоковый, радио-
волновой, оптический, акустический, радиационный, 
тепловой, электрический) для определения более точ-
ной и полной картины дефектов, в зависимости от по-
ставленной задачи, поверхностей и точности резуль-
тата, так же местоположения и технических возможно-
стей ремонтных цехов. Получение первичной информа-
ции в виде электрических сигналов, бесконтактность и 
высокая производительность позволяют иметь этому 
методу широкие возможности в плане первичного ис-
следования состояния поверхности вагонного парка. 
Теоретическое описание основ вихретокового неразру-
шающего контроля (ВНК) просто и часто описывалось в 
литературе [1-10], при проведении лабораторных иссле-
дований выбор остановился на приборах, позволяющих 
качественно и быстро получить результаты. Отличи-
тельной особенностью этого методы является тот факт, 
что на сигналы преобразователя практически не влияют 
такие физические факторы как загрязнение поверхности 
объекта контроля непроводящими веществами, давле-
ние, влажность, радиоактивные излучения, поэтому 
именно ВНК получил широкое распространение в ре-
монтных и диагностических центрах железной дороги, 
данные полученные этим методом используется в каче-
стве образцового метода для создания расчетных тео-
ретических моделей влияния различных параметров, 
использующиеся при подготовке специалистов. (1). При 
экспериментальных исследованиях при проведении ла-
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бораторной работы «Вихретоковый метод неразрушаю-
щего контроля» [1] отмечается, что взаимодействие воз-
можно на расстоянии от долей миллиметров до доста-
точного для свободного движения преобразователя от-
носительно поверхности металла. При благоприятных 
условиях и малом влиянии мешающих факторов уда-
ется выявить трещины глубиной 0,1 ... 0,2 мм, протяжен-
ностью 1 ... 2 мм (при использовании накладного преоб-
разователя) или протяженностью около 1 мм и глубиной 
1 ... 5 % от диаметра контролируемой поверхности или 
прутка (при использовании преобразователя проход-
ного). Так же с большой точностью ВТМ позволяет кон-
тролировать размеры изделий. В железнодорожном хо-
зяйстве используют дефектоскопы для определения 
диаметра труб, толщину металлических листов и стенок 
труб при одностороннем доступе к объекту, толщину 
электропроводящих (например, гальванических), и ди-
электрических (например, лакокрасочных) покрытий на 
электропроводящих основаниях, толщину слоев много-
слойных структур, содержащих электропроводящие 
слои [1-10]. Важным моментом является возможность 
проведения диагностических замеров на скорости. Из-
мерения лабораторных образцов, предоставляемых ло-
комотивным депо для опробирования методики измере-
ния показали, что к недостаткам можно отнести относи-
тельно малую глубину проникновения электромагнит-
ного поля в исследуемую поверхность образца, но в 
сравнении с так же широко распространенным ультра-
звуковым методом глубина проникновения и точность 
определения размеров и формы трещины превышает 
[1].  

В рамках дисциплины «Технологии неразрушающего 
контроля деталей вагона» невозможно охватить полно-
стью теоретическое обоснование влияния при движении 
вагона колебательной нагрузку на прочность, действие 
деформирующих силы, которые приводят к необрати-
мым изменениям геометрии поверхности, деформации, 
сколам и микротрещинам ходовых частей и составных 
элементов, разупрочнения металла в зоне сварных 
швов. Эти эффекты теоретически рассматриваются в 
рамках предметов «Типовые технологические процессы 
неразрушающего контроля деталей вагонов», «Эксплу-
атация и техническое обслуживание нетягового подвиж-
ного состава», «Типовые технологические процессы ре-
монта нетягового подвижного состава», «Техническая 
диагностика тягового подвижного состава», так же в 
рамках дисциплины «Технологическое оборудование 
предприятий по производству и ремонту подвижного со-
става» рассматриваются различные как отдельные при-
боры так и аппаратные комплексы диагностики неразру-
шающего контроля, так же различные используемые ме-
тодики как физически, так и технически. Так же неодно-
кратно описываемые в работах [2-10] 

При приведении диагностических работ для ручного 
контроля лабораторные испытания [1] проводились ди-
агностическими вихретоковыми приборами ВД-113, ВД-
113.5, ВД-211.5, ВД-211.7 ВД-12НФ. На рис. 1 показаны 
два варианта лабораторных конструкции таких дефекто-
скопов. В конструкции на рис. 1а обмотки 1 вихретоко-
вый преобразовытель (ВТП), охватывающие феррито-
вый сердечник 2, с помощью керамической втулки 3 
жестко закрепляются в корпусе 4. Керамическая втулка 
3 служит также для предохранения торца обмоток от ме-
ханических повреждений. Для более четкой фиксации 
зазора между обмотками ВТП и объектом контроля в 
конструкции на рис. 1б используется подпружиненная 

оправка 5 (для лучшего прилегания к поверхности и 
плавного ведения втулки, уменьшения погрешности, 
связанной с искажением магнитного поля), которую опе-
ратор перемещает вдоль корпуса 4 до соприкосновения 
с поверхностью объекта, сжимая пружину на определен-
ную длину.  

 

 
Рис. 1 а Рис 1 б 
а- с жестким креплением катушек ; б-с подпружиненной 
оправкой , 
где 1-обмотки; 2-ферритовый сердечник; 3-керамическая 
втулка; 4-корпус; 5- оправка; 6- экран; 7-пружина; 8- каркас 
катушки; 9- кабель; 10 –крышка; 11- резиновая втулка  

 
При контроле поверхности угол отклонения оси ВТП 

дефектоскопов ВД-113, ВД-113.5, ВД-211.5, ВД-211.7 
ВД-12НФ от нормали к поверхности детали не должен 
превышать 30 градусов. Скорость сканирования зависит 
от многих причин, основными из которых являются ше-
роховатости и изменение формы контролируемой по-
верхности, и варьируется в пределах 2-10 см/сек.  

 

 
Рис 2. - Контроль внутренних углов с радиусом закругления 
более 12мм (а) и не более 12мм (б).  
Где R- радиус закругления внутреннего угла;  
L- амплитуда;  
а - угол отклонения (ВТП) от положения при сканировании 
внутреннего угла. 

 
В момент пересечения трещины срабатывают звуковой 

и световой индикаторы дефектоскопа, с этого момента 
участок проходится на минимальной скорости (дефекто-
скопы марки ВД-113, ВД-113.5, ВД-211.5, ВД-211.7). При 
зигзагообразном сканировании ВТП задерживают на 3-
5сек. в точке изменения направления движения. Внутрен-
ние углы с радиусом закругления не более 12 мм контро-
лируют дефектоскопом БД-12НФМ сканированием поверх-
ности детали вдоль угла в статическом режиме (рис.2 б). 
Внутренние углы с радиусом закругления более 12мм (гал-
тели, зоны перехода, сопряжения) контролируют зигзаго-
образным сканированием в динамическом режиме с шагом 
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не более 20мм и амплитудой не менее двух радиусов за-
кругления контролируемого угла (рис 2.а).  

Для исключения перекосов ВТП в плоскости перпен-
дикулярной направлению сканирования, рекомендуется 
использовать фиксирующие насадки или используются 
модификации дефектоскопа с «плавающей» подвеской 
каркаса обмоток, позволяющая ослабить влияние 
формы корпуса ВТП на увеличение угла наклона кар-
каса катушки.  

Контроль стыковых сварных швов шириной более 
20мм проводят дефектоскопами ВД - 12НФМ в динами-
ческом режиме работы или ВД-15НФ.  

Для выявления продольных трещин проводят зигза-
гообразное сканирование сварного шва с шагом не бо-
лее 20мм и амплитудой, превышающей ширину свар-
ного шва L не менее чем на 20мм (рис 2.а). Для выявле-
ния поперечных трещин сварной шов сканируют по се-
редине и вдоль его границ (рис 3.б). При этом не следует 
допускать отклонения ВП от середины и от границ шва, 
а также от фиксированного положения в плоскости, пер-
пендикулярной направлению сканирования. 

 

  
Рис. 3 - Траектории сканирования сварного шва шириной бо-
лее 20мм для выявления продольных (а) и поперечных (б) 
трещин, где 1 - сварной шов; 2 - трещина; 3- траектории 
сканирования 

 
Контроль сварных швов шириной менее 20мм как по-

казывает практика работы с дефектоскопом ВД - 12НФМ 
лучше проводить в статическом режиме сканирования 
сварного шва вдоль его границ. В случае срабатывания 
светового и звукового индикаторов при обнаружении де-
фекта в какой-либо точке необходимо провести скани-
рование зоны вокруг этой точки для уменьшения по-
грешности измерений на 30% не менее двух раз со сме-
щением ВТП относительно этой точки на (5- 10) мм. 
Необходимо распознавать ложное срабатывание инди-
катора, которое как правило связано с отрывом ВТП от 
контролируемой поверхности. Так же при исследовании 
ходовых частей вагонной тележки наблюдались ложные 
срабатывания индикаторов при неоднородности магнит-
ных свойств детали.  

Для работающих машин и механизмов (подшипни-
ков) используется конструкция параметрического и диф-
ференциального типа ВТП с ферромагнитными сердеч-
никами, электропроводящими экранами и короткоза-
мкнутыми витками. Такой вид ВТП технологически бо-
лее усовершенствован и выполнен с непрерывным из-
мерением зазоров и жестким креплением в посадочных 
гнездах, ферритовые сердечники имеют зазоры, в кото-
рые устанавливается медная вставка для локализации 
магнитного поля в зоне контроля. Так же возможен ва-
риант замены на короткозамкнутый виток, обмотка пара-
метрического ВТП охватывает сердечник так же, как и 

возбуждающая и измерительная обмотки трансформа-
торного ВТП. Для защиты от влияния внешних магнит-
ных полей в работающих электрических машин приме-
няют специальные экраны, которые одновременно слу-
жат элементами корпуса. Технологическая особенность 
дифференциального типа ВТП заключается в гашении 
магнитного поля благодаря обнулению магнитного по-
тока, сцепленного с объектом, пронизывающего дважды 
измерительную обмотку. Если объект неоднороден 
(например, имеет трещины), то симметрия магнитного 
потока в зоне контроля нарушается и в измерительной 
обмотке появляется напряжение. Помехи в процессе из-
мерений как правило появляются при прохождении го-
ловки неровностей и, как вследствие, возникновение пе-
рекосов, которые так же приводят к изменению магнит-
ного поля как по величине, так и по форме. Так, напри-
мер, если катушка ВТП имеет цилиндрическую форму и 
приложена к детали торцевой частью, то возбуждаемый 
ею вихревой ток течёт по окружности, диаметр которой 
соизмерим с диаметром катушки. Дефекты находятся на 
поверхности в той её части, где протекают изменяющи-
еся вихревые токи. Влияния перекосов ВТП убирается 
благодаря шарнирным закреплением сердечника. Мину-
сом ВТП подобного типа является ширину зоны кон-
троля 0,5 ... 1 мм. Глубина проникновения вихревых то-
ков в деталь меняется в пределах от долей миллиметра 
до нескольких миллиметров. Она зависит от частоты 
возбуждающего тока, электропроводности и магнитной 
проницаемости материала детали. Как показывают мно-
гократно проведенные эксперименты, порог чувстви-
тельности соответственно будет определяется мини-
мальной глубиной трещины, так называемым «порого-
вым значением», начиная с которого необходима обра-
ботка поверхности, в установленном ГОСТом и прави-
лами эксплуатациями данной детали, порядке.  

Дефектоскоп, рассмотренных и экспериментально 
опробованных марок ВД-113, ВД-113.5, ВД-211.5, ВД-
211.7, используются при подготовке специалистов в об-
ласти дефектоскопии в центрах повышения квалифика-
ции в учебных центрах железнодорожного транспорта, 
при прохождении практики студентами соответствую-
щих специальностей железнодорожных вузов, в связи с 
простотой применения и обслуживания. 
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Study of metrological characteristics of the vortex method of 

nondestrousing control of the car park 
Kozlov M.V., Petrov A.A., Levchuk T.V. 
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The metrological foundations and characteristics of the eddy current method 

of non-destructive testing of the car fleet, obtained experimentally, are 
considered, the results of measurements of external smooth surfaces 
during laboratory studies of moving chassis are generalized, conclusions 
are made. The disciplines within which study of the theoretical 
foundations of diagnostics of rolling stock for the specialty “Rolling stock 
of railways” is carried out, a brief overview of the theoretical material 
necessary for study is given. Diagnostic work was carried out using 
manual modifications jf VD-113,VD-113.5, VD-211.5, VD-211.7,VD-
12NF flaw detectors, the effectiveness of training future defectologists as 
the most frequently used in the study of the surface of the car fleet is 
shown, a course of lectures and laboratory work on conducting eddy 
current testing of an arbitrary surface has been developed of the rolling 
stock of railways. 

Keywords: Eddy current nondestructive testing, eddy current transducer, 
metrological characteristics of eddy current testing, VD-113,VD-113.5, 
VD-211.5, VD-211.7, VD-12NF flaw detector. 
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В статье представлены результаты экспериментальных иссле-
дований потерь напора по длине металлополимерного трубо-
провода VALTEC Pexb-AL0,3-Pexb (ГОСТ Р 53630-2015 ISO 
9001:2008) и полученных в результате опыта значений коэф-
фициента гидравлического трения или коэффициента Дарси. 
Данные эксперимента обработаны согласно действующим 
международным стандартам Целью исследований стало опре-
деление и уточнение абсолютной и относительной эквивалент-
ной шероховатости стенок трубопровода. Рассмотрен метод 
гидравлического расчета потерь напора по длине в трубопро-
воде из металлопластика. Получены расчетные зависимости 
коэффициента гидравлического трения от относительной экви-
валентной шероховатости стенок трубопровода и безразмер-
ного числа Рейнольдса. Определены относительные случай-
ные и систематические ошибки измерений коэффициента 
Дарси. Выполнено сравнение экспериментальной и теоретиче-
ской зависимостей, рассчитанных по формулам А.Д. Альтшуля, 
Кольбрука-Уайта, Филоненко-Альтшуля, Кольбрука и Ю.С. Оф-
фенгендена для труб из полимеров при числах Рейнольдса 

410Re  . 
Ключевые слова: гидравлические сопротивления, коэффици-
ент Дарси, потери напора по длине, трубопровод из полимер-
ных материалов, эквивалентная гидравлическая шерохова-
тость, число Рейнольдса. 
 

Введение. При гидравлическом расчете трубопроводов 
систем водоснабжения, выполненных из полимерных и 
металлполимерных труб необходимым условием явля-
ется определение величины потерь напора по длине 
трубопровода. Для расчетов используется такой пара-
метр, как коэффициент Дарси , связанный, в свою оче-
редь, со значением коэффициента эквивалентной гид-
равлической шероховатости внутренней поверхности 
труб э. Значение эквивалентной гидравлической шеро-
ховатости э может быть определено только экспери-
ментально. В расчетах недопустимо использовать абсо-
лютную шероховатость труб, которая может быть изме-
рена профилометром и, как правило, приводится в тех-
нических характеристиках производителя. 

Коэффициенты Дарси трубопроводов из полимеров 
могут быть получены по формулам, предложенным 
Ю.С. Оффенгенденом. В большинстве случаев пласти-
ковые трубы относятся к малошероховатым (э меньше 
0,03 мм). Наименьшую абсолютную шероховатость 
имеют трубы из фторопласта, наибольшую – стеклопла-
стиковые и фаолитовые трубы. У пластиковых труб 
наблюдается микро- и макроволнистость, обусловлен-
ная технологией их изготовления. В первом приближе-
нии при значениях чисел Рейнольдса 

54 103Re105   (с погрешностью до 25% и бо-
лее) для гидравлического расчета пластмассовых труб 
можно использовать формулу Кольбрука-Уайта с под-
становкой значений э, приведенных в таблицах спра-
вочника по расчетам гидравлических и вентиляционных 
систем [1]. Для полиэтиленовых (нестабилизирован-
ных), фторопластовых и полипропиленвых труб значе-
ние э не определяют, так как для них коэффициент λ 
может быть найден по формулам для гладких труб [1].  В таблицах справочника по расчетам гидравличе-
ских и вентиляционных систем приводятся данные по 
значению эквивалентной шероховатости поверхности 
для полиэтиленовых труб, равной э=0,007 мм (много-
слойные трубы для систем водоснабжения и отопления 
с внутренним полиэтиленовым слоем). В источниках [1, 
2, 3, 4] даны рекомендации по выбору эквивалентной 
шероховатости внутренней поверхности труб из поли-
мерных материалов со значениями шероховатости 
э0,01 мм, а медных и латунных труб со значениями 
э0,11 мм [2, 3]. В технической литературе для пласт-
массовых труб (полиэтилен, винипласт) рекомендуется 
принимать значения эквивалентной шероховатости рав-
ным значениям для цельнотянутых труб из латуни, меди 
или свинца (технически гладкие) – э=0,0015÷0,0005 мм [1], полиэтиленовых труб (2-20 мм) =0,003 мм [4]. По 
данным руководства [5] эквивалентная шероховатость 
труб VALTEC составляет – ммэ 007,0 , что делает 
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их сравнимыми по гладкости с новыми медными и стек-
лянными трубами. При этом указано, что шероховатость 
стальных и медных труб увеличивается в процессе экс-
плуатации, а у металлопластиковых труб этот показа-
тель остается неизменным весь период службы [5]. 

 
Материал и методы исследований. Эксперимен-

тальная установка представляла собой закрепленный 
на опорах и снабженный контрольно-измерительной ап-
паратурой напорный металлополимерный трубопровод 
VALTEC с диаметром d =20мм·2,0 (PN16). Трубопровод 
был смонтирован в гидравлической лаборатории (рис.1) 
Выбор материала и диаметра трубопровода обоснован 
его широким применением в системах водоснабжения, 
водяного отопления, почвенного подогрева, а также в 
составе технологических трубопроводов, транспортиру-
ющих неагрессивные жидкости. Трубопровод технологи-
чески состоял из внутреннего и наружного слоев сши-
того полиэтилена РЕХ, между которыми расположен 
слой алюминиевой фольги и клеевой слой на основе по-
лиэтилена. Соединение секций трубопровода было вы-
полнено с помощью обжимных фитингов. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный трубопровод 

 
Трубопровод был размещен вдоль гидрометриче-

ского лотка, вода из которого поступала через патрубок 
насоса эжекторного типа JSWm 1CХ к выходному отвер-
стию насоса. Через фитинговое соединение укладыва-
лась металлополимерная труба VALTEC 20·2,0 PN25 
Class 5/10bar ISO 21003 ГОСТ Р 53630-2015 [6], длина 
экспериментальной установки составляла 625 диамет-
ров трубопровода и была равна 10 м. Контрольно-изме-
рительная аппаратура была размещена с учетом длин 
переходных участков. Последовательно по длине трубо-
провода были установлены манометры VIEIR для изме-
рения потерь давления. Для контроля расхода воды в 
конце экспериментального трубопровода был установ-
лен счётчик воды ВКМ-20, показания которого фиксиро-
вались через определенное время работы насоса. Пе-
ред началом каждой серии экспериментов до выполне-
ния замеров гидравлическая установка работала в тече-
ние промежутка времени, достаточного для обеспече-
ния установившегося движения водного потока [6]. Пе-
риод записи показаний измерительных приборов и пока-
заний измерительной аппаратуры составлял около 15-
30 мин между измерениями. 

 

Цель исследований – экспериментальное опреде-
ление значений гидравлического коэффициента трения 
Дарси и абсолютной эквивалентной шероховатости сте-
нок трубопровода. 

Методика обработки результатов эксперимента опи-
сана ниже. Для напорного трубопровода диаметром 
d=DN и расходом Q, проходящим через сечение трубо-
провода, вычислялись площадь сечения ω и средняя 
скорость течения воды V: 

4

2d  ,  (1) 


QV  .  (2) 

В начале каждой серии опытов выполнялся замер 
температуры воды в гидрометрическом лотке ртутным 
термометром, с использованием полученных значений 
определялся коэффициент кинематической вязкости и 
рассчитывалось число Рейнольдса: 


Vd

Re ,  (3) 

где V – скорость потока, м/с; d=DN – внутренний 
диаметр трубопровода, м; ω – площадь сечения трубо-
провода, м2; Q – расход воды, м3/с; ν – коэффициент ки-
нематической вязкости, м2/с (температура воды в гидро-
метрическом лотке в экспериментах составляла 
140÷150). 

В формуле Дарси-Вейсбаха потери по длине выра-
жались через внутренний диаметр трубопровода и ско-
рость течения воды, определяемую на основании изме-
ренного расхода Q: 

,
2

2

2121 g
V

d
lhh дл  


 (4) 

где V  – скорость потока жидкости, м/с; d – внутрен-
ний диаметр трубопровода, м; 

g
p

g
phh дл 

21
2121




 – потери напора по длине, 

м; l  – длина металлополимерного трубопровода между 
сечениями 1 и 2 (6,45 м или 403d); g – ускорение силы 
тяжести, м/с2. 

 

 
Рис.2. Гидравлическая схема определение потерь напора по 
длине 

 
Результаты и обсуждение. Точность гидравличе-

ских измерений определялась в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО [7] и рекомендациями [8-12].  
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Основной гидравлический параметр в эксперименте 
 коэффициент Дарси, который рассчитывался косвен-
ным методом. Формулы определения значений  через 
непосредственно измеряемые в эксперименте вели-
чины приведены ниже:  

2
21

2
Vl
hdg дл




  ,  (5) 

𝜆 𝑔 ⋅ ∙ 𝑑 𝑙 𝑄 ℎдл  (6) 
Была определена систематическая и случайная со-

ставляющая погрешности экспериментального значе-
ния коэффициента Дарси. В формулу погрешности 
включены четыре непосредственно измеряемых пара-
метра: внутренний диаметр трубопровода, разность по-
казаний манометров, расстояние между манометрами и 
расход воды. Предельная систематическая ошибка экс-
периментального определения коэффициента Дарси В, 
определялась как: 

    








Q
B

l
B

h
B

d
B

B Ql

l

h

г

d lг 215
,  (7) 

 

Случайная ошибка определения опытного значения 
коэффициента гидравлического трения eλ вычислялась 
по формуле: 

   
2

2
2

2
2

21 

























Q
e

l
e

h
e

e Ql

l

hl
,  (8) 

Суммарная относительная ошибка определения ко-
эффициента Дарси  вычислялась по формуле: 

𝑒 ∙ 100%.  (9) 
и с вероятностью 95% находилась в пределах 

±4,05%.  
На рисунке 3 представлены экспериментально полу-

ченные точки )(Re;
d

f э  и значения коэффициента 

трения, полученные по формулам А.Д. Альтшуля, Коль-
брука-Уайта, Филоненко-Альтшуля, Кольбрука и Ю.С. 
Оффенгендена для труб из полимерных материалов. 

 

 

 
Рис.3. Экспериментальные и теоретические значения λ=f(Re) для металлополимерной трубы d =20мм·2,0(DN=16мм)  

 
На рис. 3 отображены теоретические зависимости ко-

эффициента Дарси  для рассматриваемого диапазона чи-
сел Рейнольдса по формуле A.Д. Альтшуля для трубопро-
вода с относительной шероховатостью 000438,0

_




 d
э  

и абсолютной эквивалентной шероховатостью —  
ммэ 007,0 .  На рис.3 видим, что шероховатость стенок 

исследуемого участка эквивалентна относительной шеро-

ховатости 000438,0
_

 . Так как экспериментальные зна-
чения коэффициента Дарси λ совпадают и находятся 

ближе к теоретической зависимости 
)(Re;

d
f э

А.Д. 

Альтшуля  с  ммэ 007,0 , значит, принимаем это 
значение относительной шероховатости стенок трубопро-

вода 000438,0
_

 . 
Научная новизна. Научная новизна заключается в 

экспериментальном определении потерь напора по 
длине в металлополимерном трубопроводе VALTEC 
Pexb-AL0,3-Pexb, а также в уточнении и определении 
значений абсолютной и относительной шероховатости 
стенок рассматриваемого трубопровода с последующим 
учетом потерь по длине и определением коэффициен-
тов местных гидравлических сопротивлений элементов 
металлополимерного трубопровода, работающих еди-
нично, а также в зоне их взаимного влияния.  
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Выводы 
Экспериментальным методом исследованы потери 

напора по длине в металлополимерном трубопроводе 
VALTEC, получена зависимость коэффициента Дарси от 
относительной эквивалентной шероховатости стенок 
трубопровода и безразмерного числа Рейнольдса в диа-
пазоне чисел 44 10810Re  . Экспериментально опре-
делено и уточнено значение абсолютной эквивалентной 
и относительной шероховатости стенок металлополи-
мерного трубопровода VALTEC PexbAL0,3-Pexb с отно-
сительной систематической ошибкой определения ко-

эффициента Дарси в измерениях 0
005,4 . Полу-

чено хорошее согласование экспериментальных данных 
автора с теоретическим данными по формулам А.Д. 
Альтшуля, Кольбрука-Уайта, Филоненко-Альтшуля, 
Кольбрука и Ю.С. Оффенгендена для труб из полиме-
ров при числах Рейнольдса 410Re  .  
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Comparative analysis of experimental and theoretical values of Darcy 

coefficient when determining equivalent roughness of walls metal 
polymer pipeline 
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The article presents the results of experimental studies of head losses along 

the length of the VALTEC Pexb-AL0,3-Pexb metal polymer pipeline 
(GOST R 53630-2015 ISO 9001:2008) and the values   of the hydraulic 
friction coefficient or Darcy coefficient obtained as a result of experience. 
The data of the experiment were processed according to the current 
international standards. The purpose of the research was to determine 
and clarify the absolute and relative equivalent roughness of the pipeline 
walls. The method of hydraulic calculation of head losses along the 
length in the pipeline from metal plastic is considered. Calculated 
dependencies of hydraulic friction coefficient on relative equivalent 
roughness of pipeline walls and dimensionless Reynolds number are 
obtained. Relative random and systematic errors of Darcy coefficient 
measurements are determined. Experimental and theoretical 
dependencies calculated according to the formulas of A.D. Altshul, 
Kolbrook-White, Filonenko-Altshul, Kolbrook and J.S. Offengenden for 

polymer pipes at Reynolds numbers were compared 
410Re  . 

Keywords: Hydraulic resistances, Darcy coefficient, head loss in length, 
polymer piping, equivalent hydraulic roughness, Reynolds number. 
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Автомобильные дороги являются сложными инженерными со-
оружениями, которые нуждаются в постоянном обслуживании 
и своевременном ремонте. Дорожное покрытие подвержено по-
стоянному давлению со стороны эксплуатирующих и другим 
негативным факторам, таких как нагревание, промерзание, 
увлажнение и т.п. Одним из самых распространённых дефек-
тов дороги являются трещины. Несвоевременное устранение 
этого дефекта приводит тому, что происходит процесс раскры-
тия трещин – на дороге появляются ямы, вследствие чего до-
рога перестает отвечает нормативным требованиям и ей тре-
буется дорогостоящий ремонт. Для снижения затрат на обслу-
живание и создания благоприятных условий на дорогах пред-
лагаются инновационно-технологические разработки ученых из 
ведущих стран в области обслуживания транспортно-дорожной 
инфраструктуры, которые направлены на снижение вероятно-
сти появления трещин в дорожном покрытии. 
Ключевые слова: инновации, транспорт, рейтинг качества до-
рог, качество, технологии дорожного строительства. 
 
 

Введение 
Современные автомобильные дороги являются ме-

стом повседневной работы множества автовладельцев. 
В Российской Федерации, традиционно, из года в год 
растёт автомобильный трафик, что показывает повыше-
ние уровня автомобилизации по регионам и по стране в 
целом (Таблица 1). 

 
Таблица 1  
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 
населения по субъектам Российской Федерации  

Число собственных 
легковых автомоби-

лей по субъектам РФ 
(на 1000 человек 

населения) 

2017 2018 2019 Место, занима-
емое субъек-

том в РФ в 2019 
г. 

Российская Феде-
рация 

305,0 309,1 315,5 - 

Центральный феде-
ральный округ 

315,9 315,5 320,8 5 

Северо-Западный 
федеральный округ

319,2 320,0 324,5 2 

Южный федераль-
ный округ 

311,1 316,9 321,1 4 

Республика Адыгея 365,5 409,4 438,3 3 
Волгоградская об-

ласть 
421,6 436,2 433,8 4 

Северо-Кавказский 
федеральный округ

224,8 230,7 230,2 8 

Приволжский феде-
ральный округ 

305,3 316,1 323,1 3 

Уральский феде-
ральный округ 

335,8 343,5 353,9 1 

Сибирский феде-
ральный округ 

284,5 284,2 296,6 7 

Республика Хакасия 328,8 368,7 403,6 5 
Дальневосточный 

федеральный округ
307,4 314,8 320,5 6 

Камчатский край 495,5 498,5 510,6 1 
Приморский край 417,0 431,5 443,1 2 

 
Подобный уровень автомобилизации, особенно в ре-

гионах ДФО –сказывается на качестве автомобильных 
дорог. Состояние дорог стремительно ухудшается в 
связи с увеличением на них нагрузки, так же на это ска-
зывается не только автомобилизация личных автомоби-
лей, но и количество пассажирских автобусов и автомо-
бильных поездов. 

Регрессию автомобильных дорог доказывает стати-
стика, предоставленная Росавтодором и Росстатом (Ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным требованиям, по ДФО (жел-
тым отмечены дороги регионального или межмуниципаль-
ного значения, синим – местного значения) 

 
Из рисунка 1 следует несколько выводов. 
1 В целом по ДФО, доля дорог, не отвечающих нор-

мативным требованиям, за два года выросла на 7% (с 
55,7% до 62,7%) для региональных или муниципальных 
дорог и 8,8% (с 48,6% до 57,4%) для местного. 

При этом для сравнения качества дорог ДФО и РФ в 
целом с другими мировыми лидерами необходимо об-
ратится к Всемирному экономическому форуму (WEF). 
Для доклада о состоянии экономики в мире ежегодно со-
бирается оперативная информации о состоянии авто-
мобильных дорог. Эксперты форума оценивают каче-
ство покрытия по всей территории страны (Таблица 2). 
 
Таблица 2  
Рейтинг качества автомобильных дорог на 2019 год 16 
Позиция 

в рей-
тинге 

Страна Индекс 

1 Сингапур 90,9 
2 Нидерланды 90,5 
3 Швейцария 88,0 
4 Гонконг (КНР) 85,6 
5 Япония 84,8 

17 США 74,5 
30 Канада 67,2 
99 РФ 41,3 

141 Чад 15,7 
 Среднее значение 51,1 
 Медианное значение 50,3 

 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, 

что на 2019 год РФ и ДФО в частности обладает доро-
гами качеством ниже, чем среднее по миру. 

2 Как видно из рисунка, в 6 регионах ДФО из 11 
идет планомерное увеличение доли соответствующих 
нормативам дорог. 

То есть деньги на поддержание дорожной сети выде-
ляют. Финансирование идет по проекту «Безопасные и 
качественные дороги», цель которого до 2024 года уве-
личить долю автомобильных дорог регионального зна-
чения соответствующих нормативам до 50% [2]. 

3 На 2019 год качественных дорог местного значе-
ния больше, чем регионального или межмуниципаль-
ного.  

Это может свидетельствовать о том, что региональ-
ные дороги получают больше урона от тяжеловесных 

транспортных средств. Так как превышение расчетных 
нагрузок на дорожное полотно, приводит к его быстрому 
износу. Расчет вреда, наносимого тяжеловесными ТС 
закреплен законодательно. 

4 Большой интерес вызывают показатели Хабаров-
ского края, Амурской области, Магаданской области и 
частично Еврейской автономной области. В них всего за 
один год произошло резкое падение количества каче-
ственных дорог, при том как регионального, так и мест-
ного значения. 

Такие сильные скачки в количестве некачественных 
дорог сказываются на федеральный и региональный 
бюджет. Согласно Минтрансу, на 2019 в среднем на 1 
полосу протяжённостью 1 км необходимо: 

-на строительство 49,5 млн руб.;  
-на реконструкцию 30,4 млн руб.;  
-на ремонт 9,9 млн руб. 3. 
При том, что гарантийный срок на верхний слой по-

крытия из асфальтобетона, в зависимость от интенсив-
ности движения, составляет от 2 до 8 лет. 

В таблице 3 приведена стоимость восстановления 
доли дорог до прежнего него уровня. 

 
Таблица 3  
Стоимость восстановления повреждённых дорог 

Регион Протяженность 
дорог, км 

∆ дорог соответ-
ствующих норма-

тивам (между 
2019 и 2017 го-

дом), % 

Стоимость 
восстановле-
ния (ремонта) 

количества 
дорог до 
прежнего 

уровня, млн 
руб 

регион. 
или 

межму-
ниц. зна-

чения 

мест-
ного 

значе-
ния 

регион. 
или 

межму-
ниц. зна-

чения 

мест-
ного 

значе-
ния 

Хабаров-
ский край

3 010,2 5 636,4 15,2 14,7 12732,5 

Амурская 
область 

5 709,4 5 301,9 41,7 62,5 56375,6 

Магадан-
ская об-

ласть 

1 167,2 616,9 62,7 11,5 7947,7 

Еврейская 
автоном-
ная об-
ласть 

479,6 1 610,1 9,5 2,2 801,8 

 
Из приведенной таблицы видно, что затраты на вос-

становление поврежденных дорог составляют около 80 
млрд. рублей. 

Резкое ухудшение количества качественных дорог в 
этих регионах может свидетельствовать о неблагопри-
ятных погодных условиях, произошедших годами ранее. 
На автомобильных дорогах Российской Федерации с не-
жесткими покрытиями по природно-климатическим 
условиям образование различного рода трещин неиз-
бежно. Это обусловлено перепадами температур в те-
чение года в различные его сезоны. Особенно это акту-
ально для регионов с резко континентальным климатом, 
к которым относится и Хабаровский край. 

Основной проблемой автомобильных дорог в РФ яв-
ляются дорожные трещины, впоследствии образующие 
дорожные ямы. При эксплуатации дорожного полотна 
образуются микротрещины, в которые попадает вода. 
При изменении температуры воздуха, под действием 
термического расширения и сужения, вода образует бо-
лее глубокие и широкие трещины. Поэтому дорожное 
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полотно необходимо не только ремонтировать, но и пол-
ностью заменять. 

Массовое появление микротрещин в самых постра-
давших регионах может объяснить прошедшими в 2016 
году землетрясениями магнитудами 4,1 и 5,0 в Амурской 
области и 4.0 в Магаданской области [1, 5, 6]. 

Время, за которое трещина полностью раскрывается 
(образуется яма) описано в работе Казаринова А.Е. Уве-
личение ширины раскрытия трещины протекает по экс-
поненциальной зависимости, с максимальным ежегод-
ным ее ростом в первые годы эксплуатации покрытия 
(от 3 до 5 лет). 

Для совершенствования транспортно-дорожной ин-
фраструктуры Российской Федерации необходимо 
внедрять новые системы качества и инновационные 
технологии строительства автомобильных дорог, так как 
высокой уровень качества дорожного полотна в странах 
с высоким индексом, поддерживается внедрением по-
стоянно развивающихся инновационных технологий и 
технических решений. В странах, имеющие большее 
значения валового продукта, данный путь развития тех-
нологий строительства подобных объектов показал 
свою результативность.  

Для решения данной проблемы изобретаются новые 
технологии строительства и обслуживания дорог: 

Волокна, проводящие электричество из Нидер-
ландов. При строительстве, замене или ремонте авто-
мобильных дорог в состав асфальтобетона добавля-
ется волокна, способные проводить электричество с 
конфигурацией замкнутых контуров. При образовании 
трещин или при интервальном обслуживании подается 
электрический ток на волокна, в результате чего созда-
ется тепло. Вяжущее вещество, входящее в состав до-
рожного полота, начнет плавиться, заполнив тем самым 
пустоты в автомобильной дороге. 

Наночастицы оксида железа из Швейцарии. Нано-
частицы вводят в трещину. После на них воздействуют 
магнитным полем. В результате действия магнитного 
поля дорожное полотно становится мягким, а трещины 
устраняются. Подобный подход к ремонту трещин зани-
мает несколько секунд. 

Специальный состав для заделывания трещин из 
США. Американские ученые предложили соединить в 
один состав железную руду, с примесями магнетита в 
количестве 1–2%, битум, крошку проработанных бетон-
ных или кирпичных изделий. После нанесения состава 
на дорожные покрытия происходит его нагрев с помощи 
микроволнового блока. По исследованиям данное по-
крытие дольше не нуждается в ремонте. 

Замена на диатомит, который заменит традицион-
ный асфальтобетон. В Тюменском индустриальном уни-
верситете предложили использовать диатомит – при-
родный материал, обладающий водоотталкивающими 
свойствами и устойчив к низким температурам. Это 
означает что сам факт наличия трещин – отсутствует.  

В качестве рекомендации при строительстве автомо-
бильных дорог предлагается использование BIM-техно-
логий. Данная технология позволят смоделировать 
трассу с прилегающими ее конструкциями. Появляется 
возможность не только создание 3D модели транспорт-
ной инфраструктуры, но и анализ ее характеристик и па-
раметров, что позволит определить будущие недо-
статки и дефекты. Помимо этого, можно корректировать 
себестоимость проекта. BIM-технологии по скорости 
проводимого анализа не имеют аналогов в мире.  

 

 
Рисунок 1 – Использование BIM-технологии при моделирова-
нии дороги 

 
Использование предложенных инновационных тех-

нологий для автомобильных дорог позволит снизить се-
бестоимость дорожной инфраструктуры, скорость ре-
монта и строительства и повысить качество самих дорог 
и обслуживания. 
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Innovative technology of repair and maintenance of roads 
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Highways are complex engineering structures that need constant 

maintenance and timely repair. The road surface is subject to constant 
pressure from the operating and other negative factors, such as heating, 
freezing, moisture, etc. Cracks are one of the most common road 
defects. Untimely elimination of this defect leads to the process of 
opening cracks - holes appear on the road, as a result of which the road 
ceases to meet regulatory requirements and requires expensive repairs. 
To reduce maintenance costs and create favorable conditions on the 
roads, innovative and technological developments of scientists from 
leading countries in the field of maintenance of transport and road 
infrastructure are proposed, which are aimed at reducing the likelihood 
of cracks in the road surface. 

Keywords: innovation, transport, road quality rating, quality, road construction 
technologies. 
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Разработка перспективных упруго-демферных опор  
с высокими упруго-фрикционными характеристиками 
 
 
 
Григорьев Даниил Андреевич,  
аспирант кафедры «Наземные транспортно-технологические 
средства», ФГБОУ ВО «Самарский государственный универси-
тет путей сообщения» (СамГУПС), danil_g96@mail.ru  
 
Антипов Владимир Александрович,  
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры 
«Наземные транспортно-технологические средства», ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный университет путей сообще-
ния» (СамГУПС), foter3044@gmail.com  
 
В статье описана инновационная конструкция упруго-демпфер-
ной опоры ротора, разработанной специалистами Самарского 
государственного университета путей сообщения, отличающа-
яся эффективными упруго-фрикционными характеристиками и 
высокой технологичностью по сравнению с известными анало-
гами. Описан проведенный эксперимент по нагружению демп-
фера и приведены полученные результаты. По результатам 
проведенного эксперимента построены экспериментальные 
петли гистерезиса для различных частот, натягов и направле-
ний нагружения опоры. Графическим путем на основании пе-
тель гистерезиса получен коэффициент рассеивания энергии 
вибрации для различных условий работы демпфера. Для полу-
ченных значений коэффициента рассеивания ψ построены за-
висимости от амплитуды работы демпфера. Проведенный экс-
перимент и полученные на его основании результаты позво-
лили выявить модель поведения инновационной упруго-демп-
ферной опоры в различных условиях нагружения и характери-
стиках демпфирующего устройства. 
Ключевые слова: упруго-демпферная опора, выгиб гофров, 
натяг, упруго-фрикционные характеристики, эксперименталь-
ная модель, поля гистерезиса, коэффициент рассеивания. 
 

Основной проблемой, требующей решения в области 
транспортного машиностроения, в частности в машинах 
и механизмах с быстровращающимися роторами явля-
ется снижение уровня вибрации роторов, особенно на 
резонансных режимах путем диссипации энергии вибра-
ции. В настоящее время для решения проблемы сниже-
ния уровня вибрации применяются многослойные пла-
стинчатые упруго-демпферные опоры (УДО), представ-
ляющие собой пакеты гофрированных пластин, кольце-
вых пластин или их комбинаций. Снижение уровня виб-
рации при помощи упруго-демпферных опор реализу-
ется на основе работы сил сухого трения. Указанные 
опоры обладают высокими демпфирующими свой-
ствами, могут эффективно применяться в условиях 
агрессивных сред, высоких температур, обладая при 
этом большим ресурсом работы (около 100000 часов). 
Однако упруго-демпферные опоры данного типа имеют 
ряд существенных недостатков, основным из которых 
является сложная технология изготовления таких опор, 
заключающаяся в необходимости опрессовки высоко-
углеродистой ленты или пакета лент в специальной 
пресс форме с применением методов радиального 
прессования, последующей термофиксации формы 
гофров по достаточно сложной программе, с последую-
щим частичным распрямлением и запрессовкой гото-
вого изделия в кольцевой зазор между наружной обой-
мой подшипника ротора и корпуса. 

Кроме того, опоры данного типа нуждаются в уста-
новке специальных нагрузочных устройств от веса ро-
тора, а для роторов больших весов (10 кН и более) 
опора работает на больших натягах, что существенно 
ухудшает ее демпфирующие свойства. Известна зави-
симость демпфирующей способности от предваритель-
ного натяга и амплитуды деформации, заметим, что она 
является весьма существенной [1,2]. 

Известно демпфирующее устройство, в котором раз-
грузка ротора от собственного веса реализована за счет 
перераспределения внутренних усилий в пакете гофри-
рованных пластин путем увеличения высоты гофров в 
нижней части опоры по сравнению с верхней ее частью. 
В данном случае все ротора воспринимается за счет 
разности натягов. Но для разновысотных гофров отсут-
ствует расчетная модель, а опоры такого типа имеют 
сложную технологию изготовления и работают на боль-
ших натягах, что, в свою очередь, ухудшает диссипатив-
ные свойства демпфера. 

Специалистами СамГУПС (в том числе авторами 
данной работы) разработано и запатентовано несколько 
инновационных упруго-демпферных опор, работающих 
при воздействии вибрационной нагрузки в обращенном 
режиме. Важнейшими характеристиками указанных УДО 
являются высокая эффективность подавления вибра-
ции, высокая технологичность и простота их конструк-
ции, высокий ресурс, возможность широкого регулиро-
вания поджатия гофров, а также отсутствие необходи-
мости установки разгрузочных устройств от собствен-
ного веса ротора.  
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В настоящей работе представлена и охарактеризо-
вана запатентованная УДО ротора, проведен анализ ее 
упругодиссипативных характеристик и предложен рас-
чет на прочность в среде конечно-элементного модели-
рования. 

Упруго-демпферная опора ротора представляет со-
бой конструкцию, включающую наружное и внутреннее 
кольца с карманами, в которых установлены пластины, 
упирающиеся своими выступами в пакет гофрирован-
ных кольцевых пластин, установленный между наруж-
ным и внутренним кольцами. Гофрированные пластины 
в пакете связаны между собой силами трения, а эффек-
тивность подавления вибрации и прочностные характе-
ристики УДО можно регулировать путем поджатия гоф-
ров во всех радиальных направлениях. Эксперимен-
тальная модель УДО имеет пакет из 16 слоев толщиной 
δ=0,2 мм. 

Инновационная упруго-демпферная опора ротора 
изображена на рисунке 1 (продольный разрез). 

 

 
Рисунок 1. Продольный разрез упруго-демпферной опоры ро-
тора 

 
УДО включает в себя наружное кольцо 1 с пласти-

нами 2, упирающимися выступами в пакет пластин 3, па-
кет кольцевых пластин 3, внутреннее кольцо 4 с пласти-
нами 5, упирающимися выступами в пакет кольцевых 
пластин 3. 

Принцип работы устройства состоит в следующем. 
Пластины 2 и 5 запрессовываются в наружную и 

внутреннюю обоймы соответственно, затем устанавли-
вается пакет кольцевых пластин 3. За счет подбора раз-
ной высоты пластин 2 и 5 организуется нужный натяг в 
каждом из радиальных направлений. Оптимальный 
натяг гофров (пакет пластин 3) устанавливают с точки 
зрения максимальной эффективности УДО в данном 
направлении. 

Под воздействием вибрационной нагрузки, напри-
мер, от дисбаланса вращающегося ротора, гофр изгиба-
ется, а ввиду разности радиусов изгибов пластины в па-
кете проскальзывают друг относительно друга, за счет 
чего происходит диссипация вибрационной энергии. 

Принципиальное отличие описанной УДО от суще-
ствующих аналогов состоит в том, что нагружение и ра-
бота опоры производится в обратном цикле, т.е. высота 
гофра при нагрузке увеличивается, а не уменьшается, 
что существенно влияет на эффективность работы 
демпфера. Кроме того, значительно упрощена техноло-

гия изготовления УДО, так как в ней исключены опера-
ции опрессовки, термофиксации и выдавливания гоф-
ров. Упруго-демпферные характеристики опоры значи-
тельно выше, чем у аналогичных конструкций, поскольку 
в данной УДО обеспечивается оптимальное поджатие 
гофров во всех радиальных направлениях, а путем из-
менения высоты пластин 2 и 5 можно регулировать 
жесткость и несущую способность опоры. Благодаря 
обеспечению оптимального натяга гофров в данной 
опоре отсутствует необходимость установки нагрузоч-
ных устройств от веса ротора, что существенно упро-
щает конструкцию опоры и обеспечивает улучшение 
диссипативных свойств опоры на резонансных режимах 
работы ротора. 

 

 
Рисунок 2. Экспериментальные поля петель гистерезиса 
Направление 1, h*=5 мм 

 
В рамках данного исследования были изучены и про-

анализированы упруго-демпферные характеристики инно-
вационной УДО, полученные экспериментальным путем. 
Для проведения эксперимента по специальной методике 
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был изготовлен образец демпфера с заданными парамет-
рами: 

– число пролетов m = 10; 
– толщина ленты в пакете δ = 0,2 мм; 
– количество лент в пакете n = 16; 
– толщина пакета 3,2 мм; 
– ширина пакета H = 16 мм; 
– первоначальный вылет пластины-вставки h*=5 мм. 
 

 
Рисунок 3. Экспериментальные поля петель гистерезиса  
Направление 1, h*=5,5 мм 

 

 
Рисунок 4. Экспериментальные поля петель гистерезиса 
Направление 2, h*=5 мм 

Исследование проводилось путем нагружения ис-
следуемого образца в двух направлениях: в направле-
нии вершин (направление 1) и в направлении впадин 
(направление 2) гофров со стороны вала. В экспери-
менте были рассмотрены два случая: с вылетом пла-
стины-вставки h*=5 мм и увеличенным вылетом пла-
стины-вставки h*=5,5 мм. Увеличение вылета пластины-
вставки увеличивает натяг гофров ракета. В каждом слу-
чае по обоим направлениям нагружения проводился ряд 
экспериментов для различных амплитудных значений 
перемещения S. Поля гистерезиса, снятые для каждого 
случая при различных амплитудах циклически меняю-
щейся силы Р, представлены на рисунках 2 – 5. 
 

 
Рисунок 5. Экспериментальные поля петель гистерезиса  
Направление 2, h*=5,5 мм 

 
При обработке результатов эксперимента был опре-

делен коэффициент рассеивания демпфера ψ, равный 
отношению циклической энергии упруго-демпферной 
опоры к величине потенциальной энергии деформации 
[3]. Зависимости коэффициента рассеивания от ампли-
туды приведена на рисунке 6. 

Анализ результатов проведенного исследования по-
казал, что с увеличением выгиба гофров пакета путем 
повышения высоты пластины-вставки на 0,5 мм при 
нагружении в направлении вершин гофров коэффици-
ент рассеивания ψmax снизился с 4,5 до 3,5, при нагруже-
нии в направлении впадин гофров – с 4 до 3. 

При амплитудах от 0,4 мм и выше наблюдается вы-
ход на хвосты (рисунки 2–5), что говорит о том, что 
среднециклическая жесткость пакета пластин с увели-
чением выгиба гофров падает на малых амплитудах (0,2 
мм) и возрастает на больших (0,4 мм). 

Таким образом, разработанная конструкция демп-
фера в сравнении, например с известным аналогичным 
демпфером [4] является весьма эффективной, в частно-
сти, ψmax возросло с 0,2 – 1,2 до 0,4–4,5 [1]. 
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Рисунок 6. Зависимость коэффициента рассеивания ψ от 
амплитуды А, направления силового воздействия и натяга 
гофров 

 
При этом налицо высокая технологичность и про-

стота конструкции, в которой реализована возможность 
настройки демпфера на заданные режимы работы (ψmax, 
Араб, Сср) путем изменения натяга гофров за счет изме-
нения высоты пластины-вставки. Описанная конструк-
ция демпфера позволяет эффективно воспринимать 
собственный вес ротора, и поэтому не требует уста-
новки дополнительных устройств, необходимых для его 
восприятия. При этом, установив ограничение переме-
щений (например, для Аmax =0,4 мм) можно добиться ψmin 
=2,5–3 при малой анизотропии диссипативных свойств, 
что предоставляет возможности расширения границ эф-
фективной работы ротора, это в свою очередь благопри-
ятно сказывается на качестве амплитудно-частотных 
характеристик системы. 

Определенные в данной работе параметры упруго-
фрикционных характеристик демпфера те же, что и для 
исследованных демпферов в работе [1], а следова-
тельно, можно построить в относительных координатах 
η – ξ обобщенное поле петель гистерезиса, аппроксими-
ровать полученные зависимости и использовать полу-
ченные результаты для решения динамических задач. 
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Development of promising elastic-damping supports with high elastic-

friction characteristics 
Grigoriev D.A. Antipov V.A. 
Samara State Transport University (SSTU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The presented paper describes an innovative design of the elastic-damper 

support of the rotor, developed by specialists of the Samara State 
University of Railways, which is characterized by effective elastic-friction 
characteristics and high technological efficiency compared to known 
analogues. The conducted experiment on the loading of the damper is 
described and the results obtained are presented. Based on the results 
of the experiment, experimental hysteresis loops are constructed for 
various frequencies, tightnesses and directions of loading of the support. 
The vibration energy dissipation coefficient for various operating 
conditions of the damper is obtained graphically on the basis of 
hysteresis loops. For the obtained values of the scattering coefficient ψ, 
dependences on the amplitude of the damper operation are constructed. 
The conducted experiment and the results obtained on its basis made it 
possible to identify a model of behavior of an innovative elastic-damping 
support under various loading conditions and characteristics of the 
damping device. 

Keywords: elastic-damping support, bending of corrugations, tension, elastic-
friction characteristics, experimental model, hysteresis fields, scattering 
coefficient. 
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Экспериментальные исследования показателей  
функционального качества сталежелезобетонной плиты 
перекрытия 
 
 
 
Денисова Елена Васильевна 
кандидат технических наук, доцент кафедры начертательной 
геометрии и инженерной графики, Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, 
deni_sovaev@mail.ru 
 
Актуальность исследования состоит в выявлении параметров 
функционального качества строительной продукции посред-
ством экспериментальных исследований работы сталежелезо-
бетонных плит перекрытий. 
Цель работы состоит в определении параметров напряженно-
деформированного состояния объекта-модели (стенда), кото-
рый максимально достоверно отображает особенности поведе-
ния реальной строительной конструкции и формировании ме-
тодической основы для адаптации полученных результатов 
эксперимента к алгоритму проектирования и решению практи-
ческих задач.  
Основной гипотезой исследований является предположение 
о необходимости экспериментального определения особенно-
стей взаимодействия (коэффициента сцепления) конструктив-
ных элементов сталежелезобетонной плиты (листа профили-
рованного настила и бетонной смеси) в составе целостной кон-
струкции для обеспечения показателей несущей способности 
перекрытия.  
Результаты экспериментальных исследований рассматрива-
ются в контексте научно-методического подхода к объективной 
оценке и анализу условий обеспечения функционального каче-
ства рассматриваемого типа строительной конструкции. 
Ключевые слова: сталежелезобетонные конструкции, функ-
циональное качество, научно-методический подход, плита пе-
рекрытия, несущая способность, эксперимент, результаты ис-
следований. 
 
 

Экспериментальный метод (эксперимент) состоит в 
опытном (физическом) воспроизводстве интересующих 
свойств и состояний объекта исследований. Результа-
том эксперимента являются количественные показа-
тели, полученные посредством непосредственного ана-
лиза параметров объекта, в фактических или предпола-
гаемых условиях функционирования.  

Областью применения метода является практически 
полный перечень задач, решение которых необходимо 
для определения функционального качества строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, в особенности 
[1,2].  

Наиболее характерной областью применения экспе-
римента является выявление количественных показате-
лей функционального качества новых, перспективных 
(инновационных) разработок, для которых не суще-
ствует или недостаточно полно и точно реализован ана-
литический алгоритм определения (проектирования) 
требуемых параметров материалов (конструкций), необ-
ходимых для проектных решений. 

Сталежелезобетонные плиты являются современ-
ным, высокоэффективным решением устройства пере-
крытий многоэтажных объектов строительства различ-
ного функционально-технологического назначения, экс-
плуатируемых в широком диапазоне нагрузок, в том 
числе при нестандартных размерах пролетов несущих 
конструкций, при большом числе проемов и отверстий, 
а также в особых условиях строительства [3,4]. 

 

 
Рисунок 1 – Сталежелезобетонная плита перекрытия 
1 − балочная система перекрытия; 2 − несущее основание 
монолитной плиты перекрытия, выполненное из листов 
профилированного настила, выполняющего функции: 
несъемной опалубки (при возведении) и рабочей арматуры 
(при эксплуатации); 3 – рабочая стержневая арматура сече-
ния плиты ― отсутствует; 4 – бетонная смесь.  

 
Основным показателем функционального качества 

сталежелезобетонной плиты перекрытия является несу-
щая способность (по первой и второй группам предель-
ных состояний) конструкции по восприятию монтажной 
(на этапе изготовления) и эксплуатационной (полезной) 
нагрузки [5,6]. 

Для достижения целей эксперимента предусматрива-
ется решение соответствующих задач исследований [7]: 
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‒ проверка соответствия фактических значений па-
раметров листов профилированного настила требова-
ниям допусков по возможным отклонениям; 

‒ изготовление и подготовка фрагментов плиты пе-
рекрытия (стендов), предназначенных эксперименталь-
ных исследований функционального качества строи-
тельной конструкции;  

‒ проведение серии экспериментов и выявление 
показателей несущей способности (параметров напря-
женно-деформированного состояния конструкции) для 
каждой из принятых к рассмотрению расчетной схемы 
(стенда) сталежелезобетонной плиты; 

‒ выявление расчетного значения коэффициента 
сцепления (коэффициента условий работы γn) листов 
профилированного настила с уложенной бетонной сме-
сью; 

‒ разработка методики и алгоритма определения 
параметров несущей способности конструктивных ре-
шений сталежелезобетонных плит перекрытий для та-
ких проектных ситуаций, которые не отображены в экс-
периментальных стендах;  

‒ разработка системы качества производства экс-
периментальных исследований; 

‒ фиксация полученных результатов экспери-
мента. 

На Рисунке 2 представлена технологическая после-
довательность (рабочие приемы) изготовления и подго-
товки стендов для проведения экспериментальных ис-
следований. 

 
 

 
а) устройство конструктивных элементов, входящих в состав 
стенда 
 

 
б) приемы укладки бетонной смеси и ее распределение по по-
верхности профнастила 
 

 
в) приемы уплотнения уложенной бетонной смеси 
Рисунок 2  Изготовление фрагментов (стендов) сталеже-
лезобетонной плиты перекрытия 

 

На Рисунке 3 представлен испытательный стенд (од-
нопролетная схема опирания, длина пролета состав-
ляет: 3.0 м), подготовленный к экспериментальным ис-
следованиям. Передача нагрузки на стенд осуществля-
ется посредством давления, развиваемого домкратами 
и передаваемого траверсами-упорами.  

 

 
Рисунок 3  Схема формирования и передачи нагрузки на 
стенд. 

 
В Таблице 1 представлен фрагмент протокола испы-

таний, отображающий последовательность формирова-
ния параметров напряженно-деформированного состо-
яния строительной конструкции. 

 
Таблица 1  
Параметры напряженно-деформированного состояния 
стенда 

Про-
лёт, 

м 

№ 
этапа 
прило-
жения 

нагрузк
и 

Внеш-
няя 

нагрузк
а Q, кг

Значения 
прогиба про-
дольной оси 
плиты, мм 

Равно-
мерно 

распре-
делен-

ная 
нагрузка 
q, кг/м2 

Величина 
прогиба от 
начала от-
счёта, мм 

слева справа слева справа

3,00 1 512 27,36 22,95 80,503 0,08 0,00 
2 1024 27,48 23,06 161,006 0,20 0,11 
3 1536 27,70 23,25 241,509 0,42 0,30 
4 2048 27,82 23,40 322,013 0,54 0,45 
5 2560 27,82 23,38 402,516 0,54 0,43 
6 2990 27,92 23,49 470,126 0,64 0,54 
7 3420 28,09 23,61 537,736 0,81 0,66 
8 3850 28,19 23,75 605,346 0,91 0,80 
9 4280 28,35 23,90 672,956 1,07 0,95 

10 4710 28,55 24,10 740,566 1,27 1,15 
11 5140 28,74 24,22 808,176 1,46 1,27 
12 6290 28,80 24,00 988,994 1,52 1,05 
13 7440 28,96 24,52 1169,81

1 
1,68 1,57 

14 8590 29,90 24,90 1350,62
9 

2,62 1,95 

15 10890 31,40 27,05 1712,26
4 

4,12 4,10 

16 12040 32,36 27,99 1893,08
2 

5,08 5,04 

17 15780 - - 2481,132 - - 
 
Верификация результатов экспериментальных иссле-

дований осуществляется при помощи сравнительного ме-
тода с аналитическими моделями по двум группам пре-
дельных состояний и представлена на Рисунках 4,5. 
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Рисунок 4  Сравнение теоретических и экспериментальных 
данных по первой группе предельных состояний плиты. Одно-
пролетная схема опирания, диапазон длины пролетов: 1.0–4.0 
м.  

 

 
Рисунок 5  Сравнение теоретических и экспериментальных 
данных по второй группе предельных состояний плиты. Од-
нопролетная схема опирания, диапазон длины пролетов: 1.0 
– 4.0 м.  

 
Проведенные экспериментальные исследования 

подтвердили теоретические положения о возможности 
обеспечения параметров функционального качества 
(несущей способности) сталежелезобетонной плиты пе-
рекрытия без использования дополнительного армиро-
вания из стержневых элементов (сеток, каркасов). 

Результаты экспериментальных исследований позво-
ляют осуществлять (с использованием разработанной ме-
тодики и алгоритма) разработку конструктивных решений 
плит перекрытий с учетом разнообразных факторов влия-
ния: длин пролетов, схем опирания, классов бетона, тол-
щины плиты и способов организации взаимодействия с не-
сущими элементами балочной системы перекрытия.  
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Experimental research of the functional quality at the steel-reinforced 

concrete floor slab 
Denisova E.V. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The relevance the study consists in the identification of parameters functional 

quality of construction products through experimental studies at the 
operation steel-reinforced concrete slabs. 

The purpose of this research is to determine the parameters the stress-strain 
state in model object (bench), which maximally reliably displays the 
characteristics the behavior for real construction structure and forms a 
methodological basis for adapting the obtained experimental results to 
the design algorithm and solving practical problems. 

The main hypothesis of research is the assumption that it is necessary to 
experimentally determine the features interaction (adhesion coefficient) 
in structural elements of steel-iron concrete slab (sheet of profiled 
flooring and concrete mixture) as part an integral structure to provide 
indicators at the bearing capacity in the floor. 

The results of experimental research are considered in the context for a 
scientific and methodological approach to objective assessment and 
analysis the conditions for ensuring the functional quality of the type 
construction under consideration. 

Keywords: composite-steel concrete structures, functional quality, scientific-
methodical approach, slab, bearing method, experiment, research 
results. 
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Ультразвуковая деструкция загрязнителей  
в природной воде 
 
 
 
Конюхова Мирослава Михайловна 
аспирант кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведе-
ния Инженерной школы, Дальневосточный федеральный уни-
верситет, miroslava_kd@mail.ru 
 
В последние десятилетия усилия ученых направлены на иссле-
дования, минимизирующие проблемы, возникающие в систе-
мах очистки природных вод. С этой целью рекомендуется при-
менять физические методы очистки природных вод от загряз-
нителей, к которым относится ультразвуковая технология. При-
менение ультразвуковой технологии для очистки воды привле-
кает все большее внимание и внедряется в различных отрас-
лях: в медицине, металлургии, химической промышленности, 
для производства различного оборудования. По сравнению с 
традиционными технологиями очистки природных вод ультра-
звуковая обработка более эффективна, основываясь на таких 
критериях как энергосбережение и минимальное воздействие 
на окружающую среду. 
Применение ультразвуковых колебаний способствует быст-
рому окислению, укрупнению и осаждению вредных примесей, 
содержащихся в природной воде. В данном случае традицион-
ные методы, такие как коагуляция, флокуляция, осаждение, 
фильтрация, озонирование, обработка ультрафиолетовым из-
лучением или хлорирование, неэффективны. Поэтому возни-
кает необходимость в разработке новых технологий, обеспечи-
вающих более глубокое удаление загрязнений.  
В статье исследуются параметры, влияющие на эффектив-
ность применения ультразвуковой деструкции загрязнителей в 
природной воде. Также, проанализированы проблемы, суще-
ствующие при очистке природной воды от загрязнителей при 
использовании ультразвуковой технологии, и рассматриваются 
перспективы использования данной технологии. 
Ключевые слова: природные воды, ультразвуковая техноло-
гия, коагуляция, фильтрация, кавитационные пузырьки, сонохи-
мия, ультразвуковая деструкция. 
 
 

Введение 
Любой водоем или источник воды является неотъем-

лемой частью окружающей среды. На него влияют усло-
вия формирования поверхностного или подземного 
стока, различные природные явления, промышлен-
ность, строительство, транспорт, хозяйственная и быто-
вая деятельность человека. Результатом таких воздей-
ствий является появление новых необычных веществ 
или загрязняющих веществ, которые ухудшают качество 
воды в водной среде. 

Виды загрязнений, влияющие на водную среду, клас-
сифицируются в зависимости от подходов, критериев и 
задач. Как правило, различают химические, физические 
и биологические виды загрязнения. 

Основными источниками загрязнения природных вод 
являются:  

 атмосферные воды, несущие значительное коли-
чество загрязняющих веществ, которые вымываются из 
воздуха и в основном имеют промышленное происхож-
дение. При стекании со склонов атмосферные и талые 
воды дополнительно захватывают значительное коли-
чество веществ. Сток с городских улиц и промышленных 
объектов особенно опасен, так как несет значительное 
количество нефтепродуктов, фенолов, различных кис-
лот; 

 городские сточные воды, к которым относятся в 
основном санитарные сточные воды, содержащие экс-
кременты, моющие средства и микроорганизмы, среди 
которых патогенные;  

 промышленные сточные воды, образующиеся в 
различных отраслях промышленности. Среди них чер-
ная металлургия, химическая, лесохимическая и нефте-
перерабатывающая промышленность, которые наибо-
лее интенсивно потребляют воду. 

Часто уровень загрязнения воды настолько высок, 
что без внедрения новых технологий невозможно будет 
получать воду, отвечающую санитарно-гигиеническим 
требованиям для хозяйственных и бытовых нужд. [1]. 

Словосочетание «качество воды» определяет состо-
яние воды, включая ее физические, химические и мик-
робиологические свойства. Обычно эти свойства спо-
собствуют ее пригодности и качеству воды для конкрет-
ного применения.  

К сожалению, не все водные ресурсы пригодны для 
питьевых целей, и необходимо использовать некоторые 
методы очистки, чтобы обеспечить качество воды для 
бытовых нужд, поэтому исследователи сталкиваются с 
проблемой производства качественной питьевой воды 
[2-4]. 

На практике применяется большое количество тра-
диционных методов обработки природных вод: физиче-
ские (коагуляция, флокуляция, осаждение, фильтра-
ция), физико-химические (ионный обмен, обратный ос-
мос и др.). Любой из предложенных методов сталкива-
ется с некоторыми проблемами при очистке, неэффек-
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тивностью удаления загрязнителей, вторичные токсич-
ные загрязнители, высокой стоимостью оборудования, 
также возникают эксплуатационные проблемы [5,6].  

Однако сложность и непостоянство состава природ-
ных вод обуславливают недостаточно высокую эффек-
тивность их очистки, в то время как требования к каче-
ству очищенных вод значительно возросли. Таким обра-
зом, возникает необходимость в разработке новых тех-
нологий, обеспечивающих более глубокое удаление за-
грязнений. 

Решение данной проблемы может быть достигнуто 
на основе комплексных технологий, применяемых при 
очистке природных вод с оптимальным сочетанием раз-
личных способов, направленных на деструкцию загряз-
нителей в природной воде. 

В этом плане целесообразно использование физиче-
ских и физико-химических методов воздействия, среди 
которых реагентный способ не потерял своей актуаль-
ности. Это связано с тем, что использование коагулян-
тов и флокулянтов при очистке природных вод от загряз-
нителей позволяет изменить состав поступающей при-
родной воды и тем самым, оказать влияние на эффек-
тивность работы станции водоподготовки в целом.  

Наряду с реагентным методом одним из перспектив-
ных, но мало изученных направлений является исполь-
зование ультразвуковых колебаний направленных на 
деструкцию загрязнителей в природной воде и пред-
ставляет как научный, так и практический интерес. 

Применение ультразвуковых колебаний в техноло-
гии очистки природных вод является частью научной 
проблемы использования физических методов: магнит-
ного, высокочастотного, рентгеновского, ультрафиоле-
тового и др. На данный момент ультразвуковые колеба-
ния применяются в машиностроении, металлургии, хи-
мической и пищевой промышленностях, в машиностро-
ении, медицине, в системе водоочистки и др. [7,8]. 

Широкое распространение применения ультразвука 
объясняется множеством вызываемых им явлений при 
прохождении через вещество, а именно: диспергирова-
ние, эмульгирование, коагуляция, дегазация. Ультра-
звук влияет на процессы кристаллизации и растворения; 
известно, что ультразвук вызывает различные химиче-
ские превращения вещества, включая окисление, вос-
становление, полимеризацию и т. д. Объяснить природу 
данных явлений можно найти в разнообразном воздей-
ствии ультразвука на вещество: эффект кавитации, 
ударных волн, микропотоки, акустический ветер и т. д. 

Специфичность ультразвукового воздействия на 
водные системы обуславливает возможность и целесо-
образность его использования в качестве физического 
средства управления процессами очистки природных 
вод. Простота аппаратурного оформления и технологич-
ность ультразвукового метода - дополнительный аргу-
мент для внедрения его в практику очистки природных 
вод. 

В сложившейся ситуации логичным является поиск 
параметров, определяющих возможность применения 
ультразвуковой технологии для деструкции загрязните-
лей в природной воде, из которых автор предполагает 
получить ответ на следующие вопросы: 

 какие параметры (факторы), оказывают влияние 
на процесс деструкции загрязнителей в природной воде 
под ультразвуковым воздействием; 

 какие параметры оказывают доминирующее вли-
яние. 

Описание и анализ исследуемой задачи 
С открытием пьезоэлектрического эффекта Кюри 

была создана основа для современного поколения уль-
тразвука. Торникроф и Сидни (1895) впервые описали и 
задокументировали явление кавитации. Харви и Лумис 
(1928) опубликовали свое первое исследование по ис-
пользованию ультразвука в качестве дезинфицирую-
щего средства в конце 1920-х годов. В начале 1945 года 
понимание феномена кавитации развивалось в тандеме 
со значительными разработками в электронных схемах 
и преобразователях (т. е. машинах, которые преобра-
зуют электрические сигналы в механические и наобо-
рот). Многие исследования с 1990 г. были сосредото-
чены на использовании ультразвука для извлечения ор-
ганических ксенобиотов из воды. В результате примене-
ние мощного ультразвука в химических процессах 
быстро расширилось, и эта тема стала известна как «со-
нохимия» [9]. 

Ультразвук представляет собой продольную волну с 
диапазонами частот от 16 кГц до 500 МГц. Распростра-
нение ультразвуковых волн через воду создает череду-
ющиеся циклы положительного и отрицательного дав-
ления [7]. 

Распространение ультразвуковых волн через воду 
создает чередующиеся циклы положительного и отри-
цательного давления. Когда величина ультразвукового 
давления превышает предел прочности жидкости, обра-
зуются кавитационные пузырьки. Образованные кавита-
ционные пузырьки и существующие пузырьки газа в 
жидкости увеличиваются до размера, превышающего их 
первоначальный размер во время отрицательного 
цикла ультразвукового давления. Некоторые пузырьки 
вырастают до очень больших размеров из-за переноса 
газа через оболочку пузырька (выпрямленная диффу-
зия) или слияния с другими пузырьками и в конечном 
итоге всплывают на поверхность воды. Другие пузырьки 
схлопываются во время положительного цикла ультра-
звуковой волны. По интенсивности схлопывания есть 
два вида пузырей; пузыри с плавным схлопыванием 
«стабильные пузыри» и пузыри с сильным схлопыва-
нием «транзитные пузыри». Образование пузырьков из 
растворенного газа обычно называют гомогенной кави-
тацией, а образование пузырьков на границе раздела 
жидкость-твердое тело - гетерогенной кавитацией [10 - 
13]. 

Физика и химия транзитных пузырьков представляют 
интерес с точки зрения очистки воды из-за мощных эф-
фектов, возникающих при коллапсе таких пузырьков. 
Эти эффекты представлены образованием локализо-
ванных областей высокой температуры и давления 
около 5000 К и 500 атм. соответственно, обычно назы-
ваемых горячими точками. Существует изменение тем-
пературного профиля в локализованных областях горя-
чих точек, которое определяет характер реакций, проис-
ходящих в каждой области. Тремя признанными зонами 
горячих точек являются [14]: 

1) Термолитический центр представляет собой 
центр кавитационного пузырька. 

2) Межфазная зона; 
3) Область объемного раствора. 
Колебания и схлопывание пузырька создают акусти-

ческие потоки, микропотоки, микроструи, турбулент-
ность, ударную волну и напряжение сдвига. Акустиче-
ский поток определяется как конвективное движение 
жидкости из-за прохождения ультразвуковых волн. Фи-
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зические и химические эффекты ультразвука можно ис-
пользовать для удаления стойких органических загряз-
нителей и микроорганизмов. 

Ультразвуковые волны обычно генерируются путем 
преобразования электрической энергии в вибрацию с 
помощью преобразователей. Существует два типа пре-
образователей: пьезоэлектрические и магнитострикци-
онные.  

Для пьезоэлектрических преобразователей вибра-
ция создается путем возбуждения пьезокристалла элек-
трическим током. В случае магнитострикционных преоб-
разователей электрический ток проходит через катушки, 
индуцирующие магнитное поле, которое вызывает сжа-
тие и расширение ферромагнитного сердечника (в боль-
шинстве случаев Терфенол-D никеля). 

Всестороннее сравнение характеристик магнито-
стрикционных и пьезоэлектрических преобразователей 
приведено в [15]. Хотя производительность магнито-
стрикционных преобразователей превосходит произво-
дительность пьезоэлектрических преобразователей, су-
ществует ограниченное число исследований, касаю-
щихся использования этих преобразователей для 
очистки воды. 

Ультразвуковое облучение может применяться в 
двух режимах: непрерывном и импульсном [9]. 

Непрерывный режим чаще используется для обра-
ботки воды в сравнении с импульсным режимом. В им-
пульсном режиме работа прерывается на заранее уста-
новленное время. Период, в течение которого работает 
ультразвук, известен как импульс, в то время как время 
прерывания обычно называется интервалом. Импульс и 
интервал обозначаются соответственно, как периоды 
включения и выключения. Работа ультразвука в импуль-
сном режиме более энергоэффективна за счет миними-
зации размера пузырькового облака, возникающего 
вблизи облучающей поверхности, особенно при высоких 
уровнях мощности (уменьшение эффектов экранирова-
ния). В течение периода выключения неэффективные 
облачные пузырьки растворяются и/или всплывают на 
поверхность, оставляя меньше неэффективных пузырь-
ков вблизи облучающей поверхности, что означает, что 
пузырьки поглощают/рассеивают меньше энергии. Дру-
гие положительные аспекты применения ультразвука в 
импульсном режиме включают улучшение переноса за-
грязняющих веществ к местам реакции коллапсирую-
щих пузырьков, пространственное расширение актив-
ной зоны и использование акустической остаточной 
энергии в нерабочее время. Работа ультразвука в им-
пульсном режиме также снижает повышение темпера-
туры, что может быть нежелательным для некоторых 
применений очистки воды, таких как фильтрация [9, 16]. 

Работа ультразвука в импульсном режиме не всегда 
приводит к повышению производительности, это зави-
сит от применения подходящего уровня мощности. Сле-
довательно, оптимизация соотношения импульсов и 
уровней мощности имеет первостепенное значение для 
применения импульсного ультразвука. Использование 
импульсного ультразвука для удаления загрязнений 
воды было мало исследовано. Недавние исследования 
доказали способность импульсного ультразвука удалять 
загрязнения природной воды [17].  

 
Параметры, влияющие на эффективность уль-

тразвука  
Как и другие технологии очистки, на эффективность 

ультразвука влияет несколько факторов. Эти факторы 

можно разделить на три группы: условия эксплуатации 
системы, характеристики среды и аспекты, связанные с 
проектированием. Рабочие параметры ультразвукового 
оборудования включают мощность, частоту, время об-
работки, режим работы и форму возбуждающих волн (т. 
е. синус, треугольник и т.д.). Известно, что увеличение 
мощности приводит к более интенсивным ультразвуко-
вым воздействиям; однако влияние мощности обычно 
следует логарифмической тенденции роста, когда пре-
вышение определенного предела может привести лишь 
к незначительному улучшению. Частота имеет прямую 
зависимость от порога кавитации; следовательно, чем 
выше частота, тем больше мощность, необходимая для 
создания кавитационных пузырьков [18].  

Среди распространенных форм возбуждающих волн 
квадратная волна обладает самыми высокими ультра-
звуковыми эффектами [15]. 

Характеристики среды, такие как вязкость, давление, 
температура и содержание твердых и газовых приме-
сей, могут влиять на интенсивность ультразвукового 
воздействия. Вязкость оказывает негативное влияние 
на образование и разрушение кавитационных пузырь-
ков. Ультразвуковым волнам трудно распространяться 
через вязкую среду из-за высоких сил сцепления. В слу-
чае традиционной системы очистки природных вод из-
менение вязкости воды не ожидается, и, следовательно, 
влияние этого фактора можно игнорировать. Влияние 
атмосферного давления на ультразвук проявляется 
только при работе с камерами обработки закрытых си-
стем.  

Повышение атмосферного давления имеет два про-
тиворечивых эффекта: уменьшает содержание пара в 
схлопывающемся пузырьке, что приводит к более эф-
фективному схлопыванию пузырька, и в то же время от-
рицательно влияет на рост пузырька, что приводит к ме-
нее сильному схлопыванию [18]. Температура окружаю-
щей среды влияет на производительность ультразвука 
аналогичным образом. 

Повышение температуры способствует образова-
нию пузырьков из-за снижения средней вязкости; однако 
содержание пара в образующихся пузырьках будет вы-
соким, что приведет к менее сильному схлопыванию 
(амортизирующий эффект) [18].  

Следует отметить, что повышение температуры 
окружающей среды может ускорить как разрушение мик-
роорганизмов, так и химические реакции под воздей-
ствием ультразвука [18].  

Это означает, что чистое влияние температуры на 
производительность ультразвука является положитель-
ным. 

Воздействие твердых частиц и пузырьков растворен-
ного газа зависит от их природы и цели обработки. Пу-
зырьки, образующиеся из газов с высокой удельной теп-
лоемкостью, создают лучшие кавитационные эффекты 
(более высокая температура и большее количество из-
лучений) по сравнению с пузырьками, образующимися 
из газов с низкой удельной теплоемкостью [19]. В случае 
очистки поверхностных вод растворенным газом в ос-
новном будет воздух, что приведет к относительно вы-
соким акустическим эффектам по сравнению с другими 
газами, такими как O2 и Ar. 

Аспекты конструкции ультразвукового реактора, та-
кие как форма реактора и высота жидкости, играют ре-
шающую роль в однородности распределения акустиче-
ской энергии и однородности обработки по всему обра-
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батываемому объему. Как правило, реакторы с криволи-
нейными формами (например, конические или цилин-
дрические) более эффективны в использовании мощно-
сти ультразвука по сравнению со стандартными реакто-
рами прямоугольной формы. Это объясняется отраже-
нием волн от изогнутых стенок в воду в разных направ-
лениях, что приводит к большему количеству акустиче-
ских явлений. Однако реакторы с плоскими поверхно-
стями легче проектировать и модифицировать для раз-
мещения контрольно-измерительного оборудования. 
Примером такой конструкции является гексагональный 
реактор, предложенный Гогате и др., где волны все еще 
могут отражаться от стенок. Высота жидкости отрица-
тельно влияет на производительность ультразвука; чем 
дальше загрязняющие вещества находятся от источ-
ника ультразвука, тем менее эффективна обработка [9]. 

В исследовании, проведенном Асакурой и др. [20] о 
влиянии высоты жидкости на химическую активность 
ультразвука на разных частотах, было показано, что при 
наибольшей исследуемой высоте (500 мм) низкочастот-
ный ультразвук приводил к наибольшей химической 
производительности по сравнению с другими испытан-
ными частотами (>100 кГц). 

Таким же образом Шарма и Санги [21] в своем иссле-
довании определили, что низкая частота приводит к луч-
шему распределению акустической энергии в больших 
объемах. Это говорит о том, что работа низкочастотного 
ультразвука может быть успешно расширена до про-
мышленного уровня. Применение ультразвука низкой 
мощности в течение короткого времени обработки при 
удалении водорослей может решить сезонную про-
блему цветения водорослей, но оно не решает про-
блемы других форм загрязнения, которые происходят 
круглый год. 

Для более эффективного применения ультразвука 
при очистке воды следует применять ультразвук сред-
ней или высокой мощности и длительную обработку. Су-
ществуют ограничения, по использованию ультразвука 
высокой мощности в сочетании с коагуляцией. Такие ис-
следования были выполнены Ziylan и Ince [22]. Однако, 
данная работа была сосредоточена только на уровнях 
удаления РОУ (растворенного органического углерода), 
в то время как структурные изменения РОУ и последую-
щие эффекты очистки не исследовались. Данные пара-
метры были исследованы в [17], и было обнаружено, что 
ультразвук не только способен удалять загрязнения, но 
и изменяет структуру остаточных загрязнений, делая их 
более пригодными для последующих процессов обра-
ботки.  

 
Заключение 
Проблемы в отрасли очистки природных вод, связанны 

с постоянно растущими источниками загрязнения и приме-
нением традиционных методов химической обработки.  

В качестве потенциального решения этих проблем 
была предложена интеграция физических методов в 
традиционную схему очистки природных вод. Среди 
распространенных физических методов наиболее пер-
спективным вариантом представляется ультразвуковая 
технология.  

Ультразвук может производить мощные эффекты, 
связанные с образованием и разрушением нестабиль-
ных пузырьков. Эти эффекты способны разрушать мик-
роорганизмы и минерализовать органические загрязне-
ния за счет образования высокоокислительных соеди-
нений и сильных механических воздействий.  

Надлежащее использование ультразвуковых эффек-
тов может быть достигнуто только путем понимания вза-
имосвязи между ультразвуковыми параметрами и свой-
ствами обрабатываемой воды.  

Влияние некоторых ультразвуковых параметров, та-
ких как мощность и частота, тщательно исследуется для 
различных целей очистки. Однако в данной статье пред-
принята попытка привлечь внимание к другим не менее 
важным параметрам, таким как методы генерации уль-
тразвуковых волн, режим работы и форма генерируе-
мых волн.  

По-видимому, наилучшими ультразвуковыми 
настройками для обработки воды являются умеренная 
или высокая мощность в течение длительного времени 
обработки, низкая частота, импульсный режим и прямо-
угольная волна, генерируемая с помощью магнито-
стрикционного преобразователя. После критической 
оценки возможных сценариев сочетания ультразвука с 
основными процессами очистки питьевой воды был сде-
лан вывод о том, что применение ультразвука перед ко-
агуляцией является наиболее выгодным вариантом, по-
скольку другие комбинации могут создать неблагоприят-
ные последствия на последующем этапе.  

Следовательно, дальнейшее углубленное исследо-
вание предложенной комбинации рекомендуется для 
будущей исследовательской работы. 
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Ultrasonic destruction of pollutants in natural water 
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In recent decades, the efforts of scientists have been focused on research 

that minimizes the problems that arise in natural water treatment 
systems. For this purpose, it is recommended to use physical methods 
of natural water purification from pollutants, which include ultrasonic 
technology, in natural water purification schemes. The use of ultrasonic 
technology for water purification is attracting increasing attention and is 
used in various industries: in medicine, metallurgy, chemical industry, for 
the production of various equipment. In comparison with traditional 
technologies of natural water purification, ultrasonic treatment is more 

effective, based on such criteria as energy saving and minimal 
environmental impact. 

The use of ultrasonic vibrations promotes rapid oxidation, enlargement and 
precipitation of harmful impurities contained in natural water. In this case, 
traditional methods such as coagulation, flocculation, precipitation, 
filtration, ozonation, ultraviolet radiation treatment or chlorination are 
ineffective. Therefore, there is a need to develop new technologies that 
provide deeper removal of pollutants. 

This article examines the parameters that affect the effectiveness of the use 
of ultrasonic destruction of pollutants in natural water. Also, the problems 
that exist in the purification of natural water from pollutants using 
ultrasonic technology are analyzed, and the prospects for using this 
technology are considered. 

Keywords: natural waters, ultrasound, ultrasonic vibrations, ultrasonic 
technology, coagulation, filtration, cavitation, cavitation bubbles, 
sonochemistry ultrasonic destruction. 

References 
1. Vronskaya N. Integrated adsorption and ultrasonic technology for water 

purification processes / N. Vronskaya, Yu. Malovany, I. Koval, V. 
Starchevsky // Environmental problems. - 2016. - Vol. 1, No. 1. - pp. 65-
68. - Access mode:http://nbuv.gov.ua/UJRN/envpr_2016_1_1_14  

2. Akah M., Agyemang O. and Anim A. K. (2011). Assessment of groundwater 
quality for drinking and irrigation: a case study of the Teiman Oyarifa 
community, Ga-East Municipality, Ghana. Proceedings of the 
International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 1(3-4), 
186-194; 

3. Tiwari, R. N. (2011). Assessment of groundwater quality and pollution 
potential of the Java block Rewa district, Madhya Pradesh, India. 
Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental 
Sciences, 1(3-4), 202-21; 

4. Zhang, W. J., Jiang, F. B., & Ou, J. F. (2011). Global pesticide consumption 
and environmental pollution: China is in the spotlight. Proceedings of the 
International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 1(2), 
125-144. 

5. Kudryavtsev P. G., Kudryavtsev N. P. New high-tech composite 
flocculants-coagulants as an alternative to known water treatment 
reagents // International Scientific Journal "Alternative Energy and 
Ecology". - ISDZHAI, 2016. - No. 11-12. - pp. 94-104.] 

6. Ilyin S. N. "The use of innovative technologies in the field of water treatment 
at the complex of water treatment facilities of the Municipal Unitary 
Enterprise "Vodokanal"in Cherepovets. Materials of the sixth conference 
dedicated to the International Water Day and the Day of Housing and 
Communal Services Workers. Vologda, 2015. p. 13-23. 

7. In Vikulin.B., Vikulin P. D. Water purification by coagulation under the action 
of an ultrasonic field // Construction: science and education. 2016. No. 1. 
Article 3. Access mode: http://nso-journal.ru. 

8. Astakhova S. A. Disinfection of water with high-frequency ultrasound // 
Bulletin of VSGUTU. – 2013. – № 4(43). – Pp. 164-167. 

9. Nashwa A. H. Fetyan and the Tamer Mohammed Salem Attiyah. (2020). 
Water purification using ultrasonic waves: Applications and problems, 
Arabic Journal of Fundamental and Applied Sciences, 27(1), 194-207. 

10. Al-Juburi RA, Yusaf T. F. Improving the performance of an ultrasonic horn 
reactor for decontamination of microorganisms in water. IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering. 2012; 36:1-13. 

11. Vasilyak L. M. Possibilities of using ultrasound for water disinfection / L. 
M. Vasilyak, A.D. Smirnov / / Water supply and sanitary equipment. - 
2014. - No. 9. - pp. 49-56. 

12. Saprykin A. E. The relevance of the study of the ultrasonic method of 
flotation-coagulation wastewater treatment / / International Student 
Scientific Bulletin. - 2014. - No. 1.; URL: 
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=11822 (date of application: 
18.06.2021). 

13. Astakhova S. A. Disinfection of water by high-frequency ultrasound in the 
presence of hydrogen peroxide // Bulletin of the Buryat State Agricultural 
Academy named after V. R. Filippov. – 2013. – № 3(32). – Pp. 71-74. 

14. Chen D., Sharma S. K., Mudhu A. Guidelines for the use of ultrasound: 
Sonochemistry for sustainable development. Boca Raton: CRC Press; 
2011. 

15. Al-Juburi RA, Boutell L. A., Yusaf T., Aravintan V. Understanding the 
scalability of Magnetostrictive ultrasound technology for water Treatment 
applications. Ultrasound sonochemistry. 2016; 28:357-366. 

16. Al-Juburi RA, Yusaf T. Biofouling in the RO system: mechanisms, 
monitoring and control. Desalination. 2012;302:1-23. 

17. Al-Juburi RA, Aravintan V, Yusaf T, Boutell L. Evaluation of the use and 
subsequent effects of ultrasound in pulsed mode as a pretreatment for 
alum coagulation. Ultrasound sonochemistry. 2016; 31:7-19. 

18. Al-Juburi RA, Yusaf T. Determination of optimal parameters of the process 
of ultrasonic destruction of E. coli cells. International Journal for the 
Development of Chemical Reactors. 2012;10: 1-32. 

19. Chen H. Molecular visualization based on nanoplatforms. New Jersey: 
Wiley; 2011. 

20. Asakura I, Nishida T, Matsuoka T, Koda S. Influence of ultrasonic 
frequency and liquid height on the sonochemical efficiency of large-scale 
sonochemical reactors. Ultrasound Sonochemistry. 2008; 15:244-250. 

21. Sharma S. K., Sangi R. Achievements in the field of water purification and 
pollution prevention. Netherlands: Springer; 2012. 

22. Zielan A, Ins New York. Advanced oxidation based on ozonation for 
pretreatment of water with anti-inflammatory drug residues. Journal of 
Chemical Engineering, 2013; 220:151-160. 
 

  



 

 167

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 6. 2021 

Анализ требований к современным  
отделочным материалам в решениях интерьеров  
палатных отделений медицинских стационаров 
 
 
 
Балакина Алевтина Евгеньевна 
кандидат архитектуры, заведующая кафедрой архитектуры 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский государственный строительный университет» 
(НИУ МГСУ), balakinaae@mail.ru 
 
Лемпл Юрий Игоревич 
студент, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский государственный строительный универ-
ситет» (НИУ МГСУ), jurij.lempl@gmail.com 
 
Данная статья посвящена детальному анализу современных 
требований, предъявляемых к отделочным материалам, при-
меняемым в интерьерах палатных отделений медицинских ста-
ционаров. Авторами изучен ряд регламентирующих норматив-
ных документов, действующих на территории Российской Фе-
дерации, а также проанализирован практический опыт оформ-
ления интерьеров палатных отделений на объектах капиталь-
ного строительства медицинского назначения. Авторами выде-
ляются и описываются основные требования к отделочным ма-
териалам палатных отделений медицинских стационаров, а 
также отмечаются особенности решений в интерьерах палат-
ных отделений. На основании изученного авторами практиче-
ского опыта составлена классификация современных отделоч-
ных материалов (с указанием их технических характеристик), 
применяемых в отделке интерьеров палатных отделений с дли-
тельным пребыванием пациентов, с учетом функционального 
назначения помещения, а также варианты визуального оформ-
ления интерьеров палатных отделений медицинских стациона-
ров.  
Ключевые слова: интерьеры палатных отделений, отделочные 
материалы, интерьеры медицинских стационаров, медицин-
ские учреждения 
 
 

Введение  
С развитием и модернизацией системы здраво-

охранения в Российской Федерации наиболее остро 
встает вопрос обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности, осуществляемой в меди-
цинских учреждениях [1, 2, 3]. В наибольшей степени 
это относится к медицинским учреждениям с длитель-
ным пребыванием пациентов, т. е. к медицинским ста-
ционарам. 

В настоящей работе рассматриваются требования, 
предъявляемые к отделочным материалам, используе-
мых в оформлении интерьеров палатных отделений ме-
дицинских стационаров [4,5,7,8,9,15] 

В ряде работ и пособий [11,12,13,14] изложены об-
щие требования к внутренней отделке медицинских 
учреждений, а также отдельные требования, предъяв-
ляемые к палатным отделениям. Особое место в реше-
нии интерьеров медицинских помещений занимают по-
мещения с постоянным или временным пребыванием 
пациентов. В связи с этим требования к интерьерам па-
латных и общественных зон медицинских стационаров 
имеют ряд особенностей: 

- технологические требования, которые в данной ка-
тегории помещений в первую очередь относятся к ме-
бели и инженерному обустройству [13]: функционально 
оборудованные медицинские прикроватные консоли, 
функциональные кровати, функциональные прикроват-
ные столики и тумбочки, санитарные узлы, оборудован-
ные с учетом требований доступности помещения для 
маломобильных групп населения (требования разделя-
ются по критериям доступности, информативности, без-
опасности, комфортности) [6], специальное освещение 
палат [11,12].  

- технические требования – инженерные решения, 
направленные на обеспечение эффективного и ком-
фортного лечения, в том числе обеспечение соответ-
ствия нормативным требованиям санитарным [4] и по-
жарным требованиям [10], требованиям безопасности 
[3], контроль климата как в палатах, так и в обществен-
ных зонах, оснащение современными системами вы-
зова врача или медицинской сестры, оснащение инфор-
мационными системами контроля состояния пациента, 
оборудование палат и других специальных помещений 
медицинскими газами и другие. 

- эстетические и психологические требования для дан-
ной категории помещений играют очень большую роль в 
создании комфортного пребывания и эффективного лече-
ния. Современные интерьеры должны создавать у чело-
века с разными видами заболеваний ощущение домаш-
него комфорта и благополучия, возможности, находясь 
даже на лечении в медицинском учреждении продолжить 
свою связь и коммуникацию с внешним миром, в случае 
необходимости продолжить работу над любимым делом. 
В отделке таких помещений предпочтение отдаётся вари-
антам, исключающим «мокрые» процессы. 
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Материалы и методы 
В настоящей работе авторы проанализировали ряд ре-

гламентирующих документов, (в том числе рекомендаций 
к оформлению интерьера больниц) [15], принятых на тер-
ритории Российской Федерации, на предмет выявления 
типовых требований к отделочным материалам, использу-
емым в палатных отделениях медицинских учреждений.  

На основании данных требований авторами был изу-
чен практический опыт реализации данных требований 
на объектах капитального строительства (капитальный 
ремонт, новое строительство, реконструкция) медицин-
ского назначения, в частности с выполнением работ в 
палатных отделениях.  

Результаты  
Синтезировав полученный теоретический и практиче-

ский опыт оформления интерьеров палатных отделений 
медицинских стационаров, авторами была подготовлена 
таблица 1, в которой подобраны отделочные материалы (с 
учетом их соответствия нормам, современным техноло-
гиям, рекомендациям по колористическому решению), при-
меняемые в отделке помещений палатных отделений ме-
дицинских стационаров, в зависимости от их функциональ-
ного назначения. Все предлагаемые отделочные матери-
алы классифицированы по виду отделочных работ. 

 
Таблица 1 
Отделочные материалы, рекомендуемые в создании инте-
рьеров палатных отделений медицинских учреждений 
Название 
помеще-

ния 

отделка пола отделка стен отделка по-
толка 

освещение

Фойе -Линолеум 
Forbo Sphera 
Evolution, 
50401 silver 
white pearl 

Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет RAL 9010; -Де-
коративные стено-
вые панели HPL, 
текстура дерева; -
Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет специализи-
рованный: Dulux S 
1510-R80B 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники:
-Потолочный 
встроенный 
точечный све-
тильник, диа-
метром 
250мм; -Све-
тодиодный по-
толочный све-
тильник типа 
Вартон, раз-
меры: 
1200х200х50 
мм

Вести-
бюль 

-Мармолеум 
светлосерый 
типа FORBO 
Sphera SD 
550017 ivory 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет RAL 9010, -Де-
коративные стено-
вые панели HPL, 
текстура дерева 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники: 
-Потолочный 
встроенный 
точечный, 
диаметром 
250мм -Свето-
диодный пото-
лочный све-
тильник типа 
Вартон, раз-
меры: 
1200х200х50 
мм  
-Подвесной 
светодиодный 
светильник 
Kink Light Тор 
08223,19P

Зона ожи-
дания 

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
SD 550037 
China blue -Ли-
нолеум Forbo 
Forbo Sphera 
SD 550017 
ivory 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
текстура дерева -
покраска стен, цвет 
специализирован-
ный: Du- lux S 
1510-R80B 

-Потолок из 
ГКЛ, по-
краска мато-
вой акрило-
вой красной 
RAL 9016 

Светильники:
Светодиод-
ный потолоч-
ный светиль-
ник типа Вар-
тон, размеры: 
1200х200х50 
мм  
-Светильник 
декоративный 
светодиодный 
с матовым 
рассеивате-
лем, D=1400 
мм

Название 
помеще-

ния

отделка пола отделка стен отделка по-
толка 

освещение

Зона днев-
ного пре-
бывания 
больных 

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
SD 550037 
China blue -Ли-
нолеум Forbo 
Forbo Sphera 
Sd 550017 
ivory

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
текстура дерева, -
Покраска стен, 
цвет RAL 9016, -
Покраска стен, 
цвет Dulux S 1510-
R80B 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники:
-Светодиод-
ный потолоч-
ный светиль-
ник типа Вар-
тон, размеры: 
1200х600х50 
мм 

Коридор -Мармолеум 
FORBO Sphera 
Evolution, 
50405 bronze 
pearl 

Покраска стен, 
цвет специализи-
рованный: Duluxe 
90BG 56/125, По-
краска стен, цвет 
специализирован-
ный: Dulux S 1510-
R80B, -Покраска 
стен, цвет RAL 
9010

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники:
-Светодиод-
ный потолоч-
ный светиль-
ник типа Вар-
тон, размеры: 
1200х200х50 
мм 

Лифтовый 
холл 

-Керамогранит 
ESTIMA 
Aglomerat AG 
03 60х60, 
120х60 -Кера-
могранит 
Kerama 
Marazzi Тер-
раццо серый 
светлый об-
резной 60х60, 
120х60 
(SG632400R)

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет специализи-
рованный: Dulux 
90BG 56/125, -Де-
коративные стено-
вые панели HPL, 
цвет RAL 9010 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники:
-Светодиод-
ный потолоч-
ный светиль-
ник типа Вар-
тон, размеры: 
1200х600х50 
мм 

Палата на 
1 койку  

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
Evolution, 
50432 silver 
white 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
текстура дерева -
Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет специализи-
рованный: Duluxe 
50GY 66/111 -по-
краска стен, цвет 
RAL 9010

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники: -
Встраивае-
мый светиль-
ник светоди-
одный 
1200x600x100

Палата на 
2 койки 

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
SD 550008 
silver grey 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет Ral 9010, -Де-
коративные стено-
вые панели HPL, 
текстура дерева, -
покраска стен, цвет 
специализирован-
ный: Dulux 50GY 
66/111

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники: -
Встраивае-
мый светиль-
ник светоди-
одный 
1200x600x100

Сан. Узел -Плитка Kera-
ma Marazzi, 
1544 Калейдо-
скоп белый 

-Плитка Kerama 
Marazzi, 11120R 
Марсо белый об-
резной, 595х295 
мм 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники: 
-Потолочный 
встроенный 
точечный, 
диаметром 
250мм 

Сан. узел 
для МГН 

- Плитка 
ESTIMA AG01, 
светлый, 
60х60 

-Плитка Kerama 
Marazzi, 90-11, Ак-
корд беж. светлый 
грань, 8,5х28,5 -
Плитка Kerama 
Marazzi, 90-12, Ак-
корд зелёный 
грань, 8,5х28,5 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 

Светильники: 
-Потолочный 
встроенный 
точечный, 
диаметром 
150мм 

Кабинет 
заведую-
щего глав-
ным ста-
ционаром 

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
SD 550008 
silver grey 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
текстура дерева, -
Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет специализи-
рованный: NCS S 
1020- B10G -По-
краска стен, цвет 
RAL 9010 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600х1200 мм 

Светильники:
-Потолочный 
встроенный 
точечный, 
диаметром 
250мм, -
Встраивае-
мый светиль-
ник светоди-
одный 
1200x600

Процедур-
ная 

-Гомогенный 
линолеум 
Forbo Sphera 
SD 550005 
dark neutral 
grey 

-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
текстура дерева,  
-Декоративные сте-
новые панели HPL, 
цвет специализи-
рованный: DULUX 
52YY 89/117 

-Подвесные 
потолочные 
панели типа 
Armstrong 
скрытого 
крепления. 
Размер: 
600x1200 

Светильники: -
Встраивае-
мый светиль-
ник светоди-
одный 
1200x600x100 
-Потолочный 
встроенный 
точечный, 
диаметром 
250мм
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На основании результатов исследования, представ-
ленных в таблице 1, авторами подготовлены варианты 
оформления интерьеров помещений палатных отделе-
ний медицинских стационаров, представленные на Ри-
сунках 1-3. В предлагаемых интерьерных решениях пол-
ностью учтены все требования, выдвигаемые к оформ-
лению палатных отделений медицинских стационаров 
[1-15].  

 

 
Рис. 1. Зона дневного пребывания больных 
 

 
Рис. 2. Палата на 2 койки 
 

 
Рис. 3. Процедурная 

 
 
Выводы 
Полученные в рамках проведенного исследования 

результаты позволили систематизировать требования, 
предъявляемые к отделочным материалам помещений 
палатного отделения медицинских стационаров, а также 
определить пул отделочных материалов, полностью со-
ответствующих требованиям регламентирующих доку-
ментов, а также применяемых при реализации строи-
тельных проектов на объектах капитального строитель-
ства. Полученные результаты позволят упростить поиск 
подходящих отделочных материалов, применяемых при 
оформлении интерьеров палатных отделений медицин-
ских учреждений. 
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Analysis of requirements for modern finishing materials in interior 
solutions for inpatient facility ward units 

Balakina A.E., Lempl Yu.I. 
National research Moscow state university of civil engineering (NRU MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article is devoted to the detailed analysis of modern requirements for 

finishing materials, used in the interiors of inpatient facility ward units. 
The authors have studied a number of regulatory normative documents 
acting in the territory of the Russian Federation and analyzed the 
practical experience of interior decoration of ward units at the health care 
capital construction facilities. The authors highlight and describe the main 
requirements for the finishing materials for the inpatient facility ward units 
and point out the peculiarities of solutions in the interiors. A classification 
of modern finishing materials (with an indication of their technical 
characteristics) used in the decoration of interiors of long-term care units 
is made on the basis of the practical experience studied by the authors 
taking into account the functional purpose of the premises as well as the 
variants of visual design of interiors of inpatient facility ward units.  

Keywords: interiors of ward units, finishing materials, interiors of inpatient 
facilities, health care institutions 
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Адаптивное использование культурного наследия  
как способ возрождения и ревитализации малого города 
 
 
Машковский Василий Владимирович 
аспирант Московского архитектурного институт (МАРХИ), 
basilmash@me.com 
 
Культурное наследие в настоящее время обладает огромным 
потенциалом для развития не только крупных городов, но 
прежде всего малых исторических городов и поселков. Цен-
ность культурного наследия используется как фактор развития, 
который благодаря природоохранной деятельности должен 
служить как городу, так и обществу. Возрождение и адаптация, 
наряду с охраной и сохранением объектов культурного насле-
дия, в последнее время стали самыми популярными природо-
охранными мероприятиями во всей Европе и не только. Работы 
по ревитализации проводятся в больших масштабах с целью 
улучшения качество жизни различных района, повышая как 
стандарты города, так и его эстетический облик, а следова-
тельно, поощряя людей жить в нем, а также привлекая тури-
стов. В последние годы были осуществлены многочисленные 
проекты по оживлению экономики.  
Ключевые слова: ревитализация, градостроительное разви-
тие, малый город, барьеры ревитализации, пространственное 
восприятие, качество жизни, городские структуры 
 
 

Все внимание к этой проблеме фокусируется на вопросе 
о реальных возможностях определения масштабов та-
ких проектов, которые, как правило, могут быть крайне 
затратными. В крупных городских центрах существует 
огромный материальный потенциал и финансовые воз-
можности. Ресурсы для проведения необходимых ис-
следовательских работ для программ ревитализации. 
Однако малым городам не хватает как существенной 
поддержки, так и необходимых ресурсов для подготовки 
соответствующих проектов для проведения восстанови-
тельных работ. Поэтому в малых городах проводятся 
наиболее срочные и необходимые работы по восстанов-
лению инфраструктуры. Но даже этого бывает недоста-
точно, так как остается всегда огромное количество ра-
бот, связанных с преобразованием пешеходной инфра-
структуры, улучшение общественных мест, таких как ры-
ночная площадь, местный музей, зеленые насаждения, 
а также спортивные и рекреационные зоны.  

На следующем этапе-более сложные проекты оживле-
ния, такие как реконструкция и нахождение нового вектора 
развития историческим комплексам, включающие руины, 
требующие более детального анализа, размышлений и 
проектных изыскание. Чтобы решить эти проблемы и раз-
работать конкретные проекты, необходимо проконсульти-
роваться со специализированными командами и дизайне-
рами. Альтернативным решением является разработка 
концепции ревитализации в рамках студенческих проек-
тов, где инициатива исходит от молодых специалистов по-
сле чего данные проекты могут быть представлены в ад-
министрациях на разных уровнях для принятия решение и 
повышения эффективности дальнейшей работы, связан-
ной с анализом будущих решений. Количество городов и 
малых городов в Европейском регионе, наделенных город-
скими привилегиями, относительно велико. Некоторые не-
большие города, урбанизация которых является результа-
том исключительно восстановления основных составляю-
щих жизнедеятельности, процветающих в средние века, а 
также с последующие эпохи, со временем уступили свое 
место другим, динамично расширяющимся центрам. Во 
многих странах с конца 20-х гг, когда уже были заметны 
предпосылки для активной деградации на местном уровне, 
был начат широкий спектр операций по ревитализации.  

Все это способствовало улучшению положения ма-
лых исторических городов, и решение этих проблем 
стало возможным благодаря обилию сохранившихся 
материальных и нематериальных активов, используе-
мых в программах возрождения. История города, а 
также материальное культурное наследие, когда оно 
должным образом применяется для коммерческого ис-
пользования, включая туризм и культурное образова-
ние, представляют собой огромный потенциал из ценно-
стей, которые могут дать новый вектор для развития и в 
конечном итоге шанс на успех. Разрабатывая такие про-
граммы, местные власти могут привлекать разнообраз-
ные инвестиционные проекты по ключевым пунктам, ко-
торые будут способствовать повышению качества 
жизни и комфорта жителей, а также стимулированию 
экономики и, следовательно, росту малых городов.  
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Рисунок 1. Примеры градостроительного анализа и поиска вектора развития малого исторического города 
 

 
Рисунок 2. Основные возможные принципы работы с регенерируемой территорией 
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Вопрос, касающийся реальных возможностей, за-
ключается в диапазоне и масштабах таких проектов и их 
решений. Относительно малого города, в отличие от 
крупных городов, явно ощущается недостаток в суще-
ственной поддержке, а также в средствах для подго-
товки соответствующего анализа для работы по ожив-
лению, пропорционально масштабам проблемы и со-
храненному культурному наследию. Перед началом 
проекты по ревитализации должны рассмотреть каждый 
этап ревитализационных работ, включая исследования 
и анализ, с тем чтобы избежать нежелательных послед-
ствий и опасностей, которые могли бы поставить под 
угрозу процесс ревитализации. 

Переходя к теме культурного наследия, можно отме-
тить, что оно является важным фактором, влияющим на 
жизнь и деятельность каждого человека. Творения при-
роды и творения человеческой творческой деятельно-
сти, наряду с цивилизацией и общественным развитием, 
следовали за человечеством с самого его зарождения. 
Материальное и духовное наследие представляет со-
бой величайшую ценность, которую человек мог оста-
вить после себя на протяжении веков, и мы обязаны за-
щищать их, чтобы они могли быть сохранены для буду-
щих поколений. В настоящее время в связи с растущим 
общественным сознанием ценности материального и 
культурного наследия выступают как огромный потен-
циал и фактор местного развития не только крупных, но 
прежде всего малых городов и поселков. Поэтому 
охрана и уход за памятниками архитектуры, отдельными 
сооружениями и целыми историческими районами явля-
ется не просто пассивным явлением сохранения куль-
турного наследия на благо общества и его самобытно-
сти. Прежде всего, необходима активная охрана сохра-
ненного культурного наследия как важного фактора про-
странственного и социально-экономического развития. 
К числу таких природоохранных мероприятий относятся 
возрождение и адаптивное повторное использование 
памятников. 

Стоит и упомянуть ревитализацию понимаемую как 
комплексный процесс, включающий деятельность в трех 
областях: социальной, экономической и пространствен-
ной. Каждая область подвержена взаимным измене-
ниям, однако пространственные метаморфозы в 
наибольшей степени влияют на социально-экономиче-
ские изменения. В общем, целью оживления градостро-
ительного и архитектурного пространства города явля-
ется преобразование районов, которые по разным при-
чинам утратили свою первоначальную функцию и плохо 
взаимодействуют с остальной городской тканью, а тех-
ническое состояние их инфраструктуры ухудшилось, 
следовательно, их эстетические качества были сни-
жены. Вышеупомянутые факторы влияют на простран-
ственное качество и то, как оно воспринимается жите-
лями и туристами. Поэтому деятельность по возрожде-
нию должна состоять из широкомасштабных реставра-
ционных работ, таких как обновление городских ком-
плексов памятников, а также восстановления всех ос-
новных составляющих. 

Последовательно разбирая все составляющие пре-
образования городской ткани, можно и сказать про адап-
тивное повторное использование. Элемент активных 
природоохранных работ в отношении конкретного объ-
екта, в соответствии с рекомендациями, приспособле-
ние памятников к новым требованиям и современной 
функции, вдыхание в них новой жизни. Благодаря адап-
тивному повторному использованию архитектурные 

объекты, лишенные своей полезности, прочности и кра-
соты, получают шанс вернуть себе ценность, чтобы слу-
жить современникам и будущим поколениям. Памят-
ники, подлежащие адаптивному повторному использо-
ванию, часто не используются, приходят в запустение 
или находятся в состоянии разрухи, но их в силу их ис-
торической ценности необходимо обязательно их сохра-
нять6 ведь они могут отвечать и быть катализатором но-
вых функций в городе.  

Переходя к конкретным программам возрождения, 
ревитализации и другой деятельности, связанной с вос-
становлением исторических малых городов, можно от-
метить, что долгое время отсутствовали какие-либо по-
нятные шаги в этом направлении. Но в последнее время 
все достаточно изменилось. В странах Западной и цен-
тральной Европы внедряется ряд государственных про-
грамм возрождения. Как правило, такие программы осу-
ществляются на муниципальном и городском уровнях. В 
течение последних лет значение и интенсивность реви-
тализации возросли. К этим аспектам все чаще отно-
сятся как к определяющему фактору развития и улучше-
ния жизни.  

Огромное значение и видимые положительные ре-
зультаты такой деятельности привели к тому, что была 
отмечена необходимость еще более общих многосек-
торных и более комплексных усилий по спасению дегра-
дированных районов от критических ситуаций и полного 
разрушения. Поэтому в последнее время многие специ-
алисты стали разрабатывать всеобъемлющие нацио-
нальные планы возрождения на. До сих пор задача воз-
рождения выполнялась на муниципальном уровне с це-
лью решения местных проблем. Что касается обще-
ственных интересов, то деятельность по оживлению 
могла управляться только местными органами власти.  

При этом участие жителей играет огромную роль в 
решении важных вопросов. В частности, в городах мест-
ные власти, опираясь на консультации с жителями, а 
также на анализ местных проблем выбирают районы, 
предназначенные для оживления. Работы, наиболее 
срочные и необходимые для города, являются приори-
тетными для выбора и выполнения. В первую очередь, 
это области охватывающие заброшенные участки исто-
рических центров и городские здания, находящиеся под 
охраной, подлежат возрождению. Эти районы характе-
ризуются низкой динамикой развития, низким уровнем 
местной экономической активности, безработицы и пре-
ступности. В первую очередь совершенствуется автомо-
бильная и пешеходно-велосипедная дорожная инфра-
структура, создаются зеленые зоны, спортивные и ре-
креационные зоны. 

Эстетика общественного пространства улучшается 
за счет реконструкции зданий общественного назначе-
ния и адаптивного повторного использования для новых 
образовательных и культурных функций. На следующем 
этапе возрождения каждый маленький город использует 
свой уникальный историко-культурный потенциал, мест-
ные ценности, составляющие несомненную идентич-
ность, с которым идентифицируются и жители. На этом 
этапе осуществляются наиболее сложные проекты по 
восстановлению первоначальных памятников, в том 
числе восстановление и адаптивное повторное исполь-
зование руин. 

Что касается полностью разрушенных памятников 
архитектуры, то по отношению к ним требуется разра-
ботка проекта гораздо более широкого содержательного 
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объема – архитектурно ландшафтного проекта. Во - пер-
вых, на основе проведенных исследований и показате-
лей следует опираться не только на градостроительные 
материалы, но и на макро и часто микроинтерьерные па-
норамы, связанные с ландшафтом объекта. При этом, 
помимо обсуждения и принятия решений органами вла-
сти, а также, местными активными сообществами, суще-
ственная поддержка со стороны специалистов и экспер-
тов в вышеуказанной области крайне необходимы для 
того, чтобы провести профессиональные исследования 
и анализ культурной и ландшафтной среды для проекта. 
Сложные работы, связанные с проектированием такого 
рода, требуют соответствующей проектной команды и 
тщательного изучения исходных материалов и концеп-
ций. Поэтому университеты и молодые архитекторы мо-
гут сыграть ключевую роль, так как их свежий взгляд на 
проблему может повлечь интересные идеи и разнооб-
разные концепции проектов, вдохновляющие на буду-
щие решения в рамках общей идеи ревитализации. 
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Cultural heritage currently has a huge potential for the development of not 

only large cities, but primarily small historical cities and towns. The value 
of cultural heritage is used as a factor of development, which, thanks to 
environmental protection activities, should serve both the city and 
society. Revival and adaptation, along with the protection and 
preservation of cultural heritage sites, have recently become the most 
popular environmental activities throughout Europe and beyond. The 
revitalization works are carried out on a large scale in order to improve 
the quality of life of various districts, raising both the standards of the city 
and its aesthetic appearance, and therefore encouraging people to live 
in it, as well as attracting tourists. In recent years, numerous projects 
have been implemented to revive the economy. 
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Различным механизмам научного управления проек-
тами уже около полутора сотен лет. Это и подходы к 
управлению на основе выделения различных школ: 
школ научного управления, административного управ-
ления, человеческих отношений, науки о поведении, а 
также науки количественных методов. 

Проявление подхода как к процессу можно зафикси-
ровать с двадцатых годов прошлого столетия, который 
стал устойчиво развиваться во второй половине XX 
века. В 60-70 годах прошлого столетия начали форми-
роваться и другие подходы к управлению проектами: си-
стемный и ситуационный. 

Достаточно активно эти процессы развиваются в 
сфере архитектуры, строительства и эксплуатации объ-
ектов капитального строительства. 

Согласно градостроительному кодексу Российской 
Федерации основными проектными документами по раз-
витию территорий являются:  

 Схемы территориального планирования Россий-
ской федерации, 

 Схемы территориального планирования субъек-
тов Российской федерации, 

 Схемы территориального планирования муници-
пальных районов, 

 Генеральные планы городских муниципальных 
округов и сельских поселений, 

 Проекты планировки территорий, 
 Проектная и рабочая документация объектов ка-

питального строительства, в том числе линейных. 
Нет необходимости останавливаться на составе и 

содержании этой документации, так как они достаточно 
подробно описаны в кодексе. Вместе с тем авторы пред-
лагают рассмотреть некоторый универсальный подход 
по созданию этой проектной документации и реализа-
ции ее путем строительства архитектурных объектов 
(зданий, строений и сооружений), а также линейных объ-
ектов капитального строительства. 

Известно, что ключевой деятельностью архитектора 
является воздействие на изменение условий среды оби-
тания и жизнеобеспечения социума. Не секрет, что это 
воздействие осуществляется на основе градострои-
тельной и архитектурной документации, представлен-
ной выше. Кроме того, немаловажную роль в процессе 
изменения условий среды обитания играют и другие 
виды документации: землеустроительной, лесоустрои-
тельной, природоохранной, экологической, правовой, 
социально значимой и других видов. 
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В более ранних публикациях авторов в журналах 
«Архитектура и строительство России», «Пламя», «Зем-
леустройство», «Жилищное строительство» приводи-
лись различные схемы взаимодействия социума с окру-
жающей средой, а среда обитания с современных пози-
ций, в том числе и рыночной экономики, рассматрива-
лась как последовательно реализуемый на основе раз-
личных видов документации продукт социума. 

Вследствие этого была выработана общая схема ин-
формационно-энергетического взаимодействия соци-
ума и окружающей среды, включающей природную 
среду в составе компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов и среду антро-
погенные объекты, которая представлена на рис 1.  

 

 
Рисунок 1 - Схема информационно-энергетического взаимо-
действия социума и окружающей среды 

 
Складывающиеся современные тенденции цифро-

визации и развитие цифровой экономики в России, гос-
ударственные программы, направленные на создание 
искусственного интеллекта, уже сложившиеся ёмкие ин-
формационные поля растровой и векторной информа-
ции, включая трехмерную, видео и аудио информацию 
об окружающей среде диктуют применение полевой 
теории и использование всей имеющейся информации 
как поля информации об окружающей среде 17.  

Современные исследования русских ученых в обла-
сти лингвистической генетики, волновой теории генома 
и информационно-энергетической сущности человека, 
а, следовательно, и общества, или по западным меркам 
социума, определяют рассмотрение среды обитания как 
информационно-энергетического объекта 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 13,14.15.  

Нет необходимости доказывать, что земля также 
представляется достаточно мощным информационно-
энергетическим объектом в космическом пространстве 
и, следовательно, окружающая среда, как совокупность 
компонент земли природных и природно-антропогенных 
объектов, обладает аналогичными свойствами 13.  

Рассматривая ретроспективу развития архитектуры 
с древних времен, особенно культовой, можно с уверен-
ностью констатировать, что она обладает сакральными 
свойствами цветового, светового и звукового воздей-
ствия на людей. Эти свойства и являются свойствами 
информационно-энергетического воздействия на чело-
века, и тот социум, который сформировал этот архитек-
турный объект, в своих интересах, или превалирующей 
группы людей этого социума. Современные исследова-
ния информационно-энергетических свойств различной 
архитектуры также повествуют о том, что все архитек-

турные объекты, в той или иной степени, обладают ин-
формационно-энергетическими свойствами 2, 5, 6, 12, 
в том числе и архитектурно-строительная документа-
ция, которая сопровождает их реализацию. Поэтому в 
представляемой схеме окружающая среда определя-
ется также информационно-энергетическим объектом. 

Социум, взаимодействуя с окружающей средой, ре-
гламентирует это взаимодействие с помощью различ-
ных видов документации. Эти документы устанавли-
вают и описывают регламенты их взаимодействия в 
виде правовых, нормативно-технических и расчетно-
аналитических документов и представляются в архитек-
турно-градостроительной сфере графически в виде раз-
личных территориальных зон. 

Аналогичное отображение регламентов осуществля-
ется в области землеустройства, лесоустройства, вод-
ных ресурсов и водных объектов, природных ресурсов, 
экологии, социальных аспектов и др. 

Исходя из вышеизложенного, информационно-энер-
гетического и полевого взаимодействия окружающей и 
социальной среды, а также документированной среды 
их информационного взаимодействия можно дать поня-
тие о среде обитания и жизнеобеспечения общества 
(социума) в следующей редакции. 

Материальное и информационно-энергетическое 
поле окружающей среды, взаимодействуя с материаль-
ным и информационно-энергетическим полем социума, 
посредством материального и информационно-энерге-
тического поля среды их информационного взаимодей-
ствия (виртуальной реальности) формируют материаль-
ное и информационно-энергетическое поле среды оби-
тания и жизнеобеспечения социума. Данное понятие 
среды обитания (Habitat) характерно для различных эко-
номических формаций, в том числе и посткапитализма 
7.  

Под виртуальной реальностью (virtual reality) в насто-
ящем контексте понимается информационно-энергети-
ческое поле документированной информации, дающее 
представление о прошлом, настоящем или будущем 
среды обитания и жизнеобеспечения социума или её ча-
сти на определённый момент временного континиума, 
представленное на различных носителях информации. 

Под посткапитализмом (Post-capitalism) рассматри-
ваем любую гипотетическую будущую экономическую си-
стему, которая должна заменить капитализм в качестве до-
минирующей формы экономики, поскольку по мнению ве-
дущих русских 7 и западных экономистов и политологов 
современный капитализм исчерпал свои возможности. 

Возвращаясь к теме статьи – «Матрица управления 
архитектурным проектом» необходимо определиться, 
что же представляет архитектурный проект в свете циф-
ровизации, искусственного интеллекта и информаци-
онно-энергетической полевой теории. 

В общем виде можно дать следующее понятие архи-
тектурному проекту. 

Под архитектурным проектом (Architectural Project) в 
контексте статьи будем понимать – существующее ма-
териальное и информационно-энергетическое поле 
среды обитания и жизнеобеспечения социума (или ее 
части) преобразуемое в новое состояние (качество) на 
основе воплощения предлагаемого социуму (обществу) 
и принятого им информационно-энергетического поля 
виртуальной реальности преобразуемого в материаль-
ные градостроительные и архитектурно-строительные 
объекты, в том числе и линейные. 
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Реализация архитектурных проектов осуществля-
ется с помощью архитектурного картографирования и 
его инструментов. 

Архитектурное картографирование (Architectural 
mapping) – материальное и информационно-энергети-
ческое копирование среды обитания (или ее части) с це-
лью создания современной информационной модели 
окружающей среды (или ее части) и ее различное моде-
лирование с помощью виртуальной реальности в про-
странственно-временном континиуме для удовлетворе-
ния потребностей социума. 

В качестве инструментов архитектурного картогра-
фирования и виртуальной реальности могут выступать 
различные BIM (Building Information Model), TIM (Territory 
Information Model) или HIM (Habitat Information Model). 

Для реализации любого архитектурно-градострои-
тельного проекта необходимо понимание процессов 
управления проектом, а также состав заинтересованных 
участников в его реализации.  

Вследствие этого в архитектурно-градостроительной 
практике при реализации Схем территориального пла-
нирования Российской Федерации, ее субъектов и муни-
ципальных образований, генеральных планов городских 
и сельских муниципальных округов, проектов плани-
ровки и проектов различных объектов капитального 
строительства используется, как правило, процессный 
подход. Поэтому управление процессами по формиро-
ванию нового качества среды обитания на основе сово-
купности архитектурно-градостроительной документа-
ции включает процессы планирования, организацион-
ного обеспечения, мотивации и контроля за реализа-
цией этой документации. 

В рамках процессов управления архитектурным про-
ектом (Architectural Project Management Processes) 
1,9,11,16 осуществляется совокупность определенных 
действий, которые реализуются на протяжении всего 
жизненного цикла архитектурного проекта посредством 
прямых и обратных связей между субъектами и объек-
тами управления с помощью инструментов архитектур-
ного картографирования. 

Под Жизненным циклом проекта (Project Life Cycle) 
понимаются определенные фазы преобразования вир-
туальной реальности в материальный архитектурный 
объект, через которые проходит тот или иной замысел в 
процессе своей реализации и функционирования.  

Схема фаз жизненного цикла проекта 11,16 по за-
тратам, трудоемкости и времени представлена на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема фаз жизненного цикла проекта по затра-
там, трудоемкости и времени 

 

В качестве организационного обеспечения или 
участников проекта (Project participants) на современном 
этапе понимаются лица социума заинтересованные в 
реализации проекта по изменению условий среды оби-
тания и жизнеобеспечения социума на основе принци-
пов капитализма, в том числе государственного.  

Для посткапитализма участники проекта становятся 
стейкхолдерами 1 (Stakeholders) – лицами социума за-
интересованными в реализации проекта по изменению 
среды обитания и жизнеобеспечения социума на основе 
принципов посткапитализма (инклюзивного капита-
лизма) крупных транснациональных корпораций без 
участия государства. 

В настоящей статье нет необходимости в детализа-
ции обеспечения архитектурного проекта различными 
видами ресурсов, без которых он не может быть реали-
зован.  

Поэтому в общем виде схема матрицы управления 
архитектурно-градостроительным проектом по фазам 
жизненного цикла и с учетом участников архитектурного 
проекта и процессов управления представлена в Таб-
лице 1. 

Вновь обращаясь к рисунку 1 и, понимая воздей-
ствие социальной среды на природную среду при реа-
лизации архитектурных проектов, за счет изъятия ком-
понентов природной среды и замены их антропоген-
ными объектами – объектами капитального строитель-
ства, архитектор должен понимать, что он за счет этого 
изменяет и состояние среды обитания и жизнеобеспе-
чения социума.  

Кроме того, радикальные изменения и преобразова-
ния природной среды чреваты серьезными последстви-
ями, которые природная среда не прощает, поскольку 
это тоже живой информационно-энергетический орга-
низм, и этот организм способен, как восстанавливаться, 
так противостоять социуму в форме различных ката-
строф и катаклизмов. 

Поэтому с точки зрения государства и социума, ар-
хитектор, используя универсальную матрицу управле-
ния проектами по созданию и реализации схем террито-
риального планирования, генеральных планов и проек-
тов планировки, объектов капитального строительства и 
ландшафтной архитектуры по преобразованию среды 
обитания, пытается достигнуть: нового качества, ком-
форта, экономической, экологической, социальной, про-
довольственной и оборонной безопасности.  

Схема информационно-энергетического взаимодей-
ствия социума и природной среды представлена на ри-
сунке 3. 

Социум воздействует на природную среду, изымая 
ее часть с помощью создания новых антропогенных 
объектов, или модернизируя старые. В результате та-
кого информационно-энергетического воздействия воз-
никают три состояния природной среды: 

 Состояние, позволяющего природной среде осу-
ществлять восстановление информационно-энергети-
ческого потенциала нового качества; 

 Состояние предельно-допустимого информаци-
онно-энергетического воздействия на природную среду 
или ее часть; 

Состояние необратимых процессов состояния при-
родной среды или ее части. 
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Рисунок 3 - Схема информационно-энергетического взаимо-
действия социума и природной среды 

 
Рассматривая изменения по реализации различных 

архитектурных проектов со стороны природной среды, 
архитектору следует использовать главные принципы 
взаимодействия социальной и природной среды - доби-
ваться состояние, позволяющего природной среде осу-
ществлять восстановление информационно-энергети-
ческого потенциала или соблюдать информационно-
энергетическая баланс и устойчивость между социаль-
ной и природной средой, внося минимальные измене-
ний в структуру природной среды. 

Этот информационно-энергетический баланс и явля-
ется ключевым фактором в реализации, как макро, так и 
небольших проектов. Эта расчетная параметрическая 
составляющая является ключевым фактором научных 
исследований и инноваций для современных архитек-
турных проектов. 
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A universal project management matrix for the creation and 

implementation of territorial planning schemes, master plans and 
planning projects, capital construction projects and landscape 
architecture by life cycle phases and taking into account project 
participants and management processes 
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The article gives the concepts of the habitat of society and its characteristics, 

architectural mapping, virtual reality, architectural project, stakeholders 
(participants) of an architectural project at the present stage. The social 
environment, the natural environment and the environment of their 
information interaction are considered from the standpoint of modern 
digital technologies as information and energy objects. For the first time, 
the habitat and life support of society is presented as an integral 
information and energy object of the modern world. The article presents 
a scheme of a universal matrix of management of architectural and urban 
planning projects for the creation and implementation of territorial 
planning schemes, master plans and planning projects, capital 
construction projects and landscape architecture by phases of the life 
cycle, taking into account management processes. The scheme of 
information and energy interaction of society and the environment is 
presented. The conceptual approaches and the main principles of such 
interaction are determined. The article, according to the authors, will be 
useful for groups of specialists who form the environment and lead 
developments in the field of settlement systems, spatial development 
strategies, urban planning, integrated development of territories, 
architecture, economics, nature protection, ecology and other specialties 

Keywords. habitat of society and its characteristics, architectural mapping, virtual 
reality, architectural project, stakeholders of an architectural project 
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На сегодня водоподготовка котельных, в том числе и котельных 
блочно-модульной конструкции, является необходимой и 
неотъемлемой частью ее эффективной работы. Это прежде 
всего связано с тем, что исходная вода для котельной (из во-
доема или из системы водоснабжения) имеет соединения каль-
ция и магния (жесткая вода), которые образуют накипь и шлам 
в трубах котла и тепловых сетях, что приводит к износу обору-
дования и повышению энергозатрат тепловой сети. Поэтому 
проблема создания эффективной и недорогой технологии об-
работки воды является весьма актуальной. Водоподготовка – 
необходимый технологический процесс, предназначенный для 
обеспечения нормативных параметров воды и воисполнение 
потерь теплоносителя (воды) добавочной водой. В работе про-
веден обзор различных водоподготовительных установок, ко-
торые используются для очитки и умягчения исходной воды, 
удаления растворенных в ней природных солей. 
Ключевые слова: водоподготовительная установка, блочно-
модульная котельная, умягчение воды, Na-катионитный 
фильтр 
 

Введение. На сегодня водоподготовка котельных, в том 
числе и котельных блочно-модульной конструкции, яв-
ляется необходимой и неотъемлемой частью ее эффек-
тивной работы. Это прежде всего связано с тем, что ис-
ходная вода для котельной (из водоема или из системы 
водоснабжения) имеет соединения кальция и магния 
(жесткая вода), которые образуют накипь и шлам в тру-
бах котла и тепловых сетях, что приводит к износу обо-
рудования и повышению энергозатрат тепловой сети. 
Поэтому проблема создания эффективной и недорогой 
технологии обработки воды является весьма актуаль-
ной.  

Водоподготовка стационарных котельных обычно 
осуществляется с помощью крупногабаритного обору-
дования, поскольку нет существенного ограничения в 
производственной площади. За ходом процесса водо-
подготовки в таких котельных может следить штат ра-
ботников, выполняющих регулировку узлов и агрегатов, 
а также производящих постоянный отбор проб для ана-
лиза [5]. 

В то же время при создании блочно-модульных ко-
тельных установок (БМКУ) имеет место дефицит произ-
водственных площадей, а условия их применения 
предусматривают минимальное количество обслужива-
ющего персонала. Поэтому в системах водоподготовки 
по возможности используют малогабаритное оборудо-
вание, способное работать в автоматическом режиме 
[4].  

Одним из показателей качества воды, регламентиру-
ется нормативными документами при использовании 
для хозяйственных или технических нужд различных ви-
дов промышленности, показатель общей жесткости 
воды [3]. Для доведения его до соответствующих норм в 
зависимости от качества исходной воды, применяют ре-
агентный, термический, мембранный, ионообменные 
методы смягчения (катионирование), а также различные 
их комбинации [1,2].  

Блочные водоподготовительные установки предна-
значены для умягчения природной воды перед подачей 
в котел. Все паровые котлы паропроизводительностью 
выше 0,7 т/ч и все водогрейные котлы согласно «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации паровых и водо-
грейных котлов» должны быть оборудованы установ-
ками для докотловой обработки воды, гарантирующих 
выполнение норм качества питательной воды [8]. 

Для удаления кальция и магния исходная вода под-
вергается обработке катионитом в водоподготовитель-
ных установках ВПУ- умягчение воды.  

Сущность метода катионирования заключается в 
способности катионита извлекать из воды ионы кальция 
и магния, а взамен отдавать воде ионы натрия. По мере 
процесса умягчения исходной воды в ВПУ происходит 
истощение катионита (уменьшение количества ионов 
натрия) от чего увеличивается жесткость подаваемой 
воды. Жесткость воды определяется в котельной хими-
ческим методом контроля [1].  
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Существует несколько исполнений установок ВПУ, 
рассмотрим основные из них, а именно: ВПУ-1,0-К, ВПУ-
2,5, ВПУ-5,0 и ВПУ-2,5У-М. Установки ВПУ-1,0-К предна-
значены для осветления и умягчения воды, забираемой 
из открытых водоемов, артезианских скважин и водо-
проводной сети. Состоят из двух фильтров (осветитель-
ного с зернистым фильтрующим материалом и катио-
нитного с катионитом) и бака-солерастворителя для ре-
генерации катионита [6]. Конструкция установки пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
1 – насос ВК-2/26, 2 – фильтр механический 3 – катионит 
КУ-2-8 4 – фильтр натрий-катионитовый 5 – бак раствора 
соли 6 – рама опорная 
Рисунок 1 – Конструкция установки ВПУ-1,0-К [8]. 

 
ВПУ-2,5 и ВПУ-5,0 – это водоподготовительные уста-

новки с одним двухходовым катионитным противоточ-
ным фильтром. На одной раме с фильтром смонтирован 
бак-солерастворитель [6]. Устройство установок пред-
ставлено на рисунке 2 и 3. 

 
1 – насос ВК-2/26, 2 – бак-мерник, 3 – катионит КУ-2-8, 4 – 
фильтр натрий-катионитовый, 5 – рама опорная [8] 
Рисунок 2 – Устройство установки ВПУ-2,5. 

 
Кроме этого, ВПУ-2,5 и ВПУ-5,0 имеют паровой теп-

лообменник для подогрева исходной воды до темпера-
туры 45°С. Предназначены для умягчения воды, забира-
емой из артезианских скважин и водопроводной сети [6]. 

ВПУ-2,5У-М является двухступенчатая водоподгото-
вительной установкой с Na-катионитным фильтром, ко-
торая предназначена для умягчения подпиточной воды 
в передвижных и стационарных водогрейных и паровых 
отопительных котельных тепловой мощностью: до 8 
МВт для водогрейных котельных и до 2,5 тонны в час 
для паровых котельных [7]. Конструкция установки пред-
ставлена на рисунке 4. 

 

 
1 – насос ВК-4/28, 2 – бак-мерник, 3 – катионит КУ-2-8, 4 – 
фильтр натрий-катионитовый, 5 – рама опорная 
Рисунок 3 – Устройство установки ВПУ-5,0 [8]. 

 

 
1.1, 1.2 – Na-катионитные фильтры; 2 – солерастворитель; 
3,4 – бачки отбора проб; 5 – насос ВК-2/26; 6 – водоподогре-
ватель 
Рисунок 4 – Конструкция установки ВПУ-2,5У-М [7]. 

 
Сравнение технических характеристик водоподгото-

вительных установок ВПУ-1,0К, ВПУ-2,5, ВПУ-5,0 и ВПУ-
2,5У-м представлено в таблице 1. 

Водоподготовительные установки поставляются 
вместе со всеми необходимыми для эксплуатации ком-
плектующими: насосом, запорной арматурой, кон-
трольно-измерительными приборами и поставляются в 
виде максимальной монтажной готовности. Все водо-
подготовки снабжены устройством для регенерации ка-
тионита [7-8]. 

Рассмотрим принцип работы ВПУ на примере уста-
новки ВПУ-2,5У-М. Порядок умягчения подпиточной 
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воды в водоподготовительной установке предусматри-
вает несколько стадий: умягчение обрабатываемой 
воды, взрыхление слоя катионита, регенерация катио-
нита, отмывка катионита.  

 
Таблица 1  
Сравнение технических характеристик водоподготови-
тельных установок ВПУ-1,0К, ВПУ-2,5, ВПУ-5,0 и ВПУ-2,5У-М 
[8] 

Наименование ВПУ-
1,0К 

ВПУ-2,5 ВПУ-5,0 ВПУ-2,5У-
М 

Производитель-
ность, м3/ч 

1,0 2,5 5,0 2,5 

Габариты (дл х 
шир х выс), м 

2,0 х 0,7 
х 2,52 

1,63 х 1,05 
х 1,93 

2,18 х 1,41 
х 2,32 

2,05 х 0,95 
х 2,25 

Масса кг 760 1100 2400 800 
Жесткость исход-
ной воды, мг-экв/л 

5 5 5 5 

Жесткость умяг-
ченной воды, мкг-
экв/л 

20 15 20 20 

Давление воды 
рабочее, МПа 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Температура 
воды, °С 

40 40 40 40 

Масса загружае-
мого катионита 
КУ-2-8 
- в сухом виде 
(теоретический 
вес), кг 
- в мокром виде 
(поставляется), кг 

112 
224 

155 
310 

450 
900 

200 
400 

Масса загружае-
мого антрацита 
(0,5-1,0 мм), кг 

240 - - 50 

Внутренний диа-
метр фильтра, мм 

472 702 998 500 

Расход соли на 1 
регенерацию кати-
онита, кг 

22,5 35 70 45 

Установленная 
мощность, кВт 

1,1 3,0 3,0  

Тип щелевого кол-
пачка 

ВТИ-К, 
20 шт 

ВТИ-К, 18 
шт 

ВТИ-К, 38 
шт 

ВТИ-К, 20 
шт 

 
В зависимости от назначения умягчение обрабатывае-

мой воды ВПУ проводится по следующим схемам [6-8]:  
Схема 1а и б: фильтр 1,1 работает как фильтр пер-

вой ступени, 1,2 – осветительный. И наоборот.  
Схема 2: оба фильтра первой ступени работают па-

раллельно; 
Схема 3а и б: фильтр 1,1 работает как фильтр пер-

вой ступени, 1,2 – второй ступени последовательно. И 
наоборот.  

Схема 4а и б – фильтр 1.1 работает, как Na-катио-
нитный первой ступени, фильтр 1.2 – резервный. И 
наоборот. 

Этап умягчения воды проводится в следующей по-
следовательности: исходная вода поступает в бак и по-
дается насосом в установку. Проходя через водоподо-
греватель подается в верхнюю часть фильтров и после 
процедуры поступает в питательный бак.  

Взрыхление лобового слоя фильтрующей загрузки 
водой происходит в направлении снизу вверх до пол-
ного осветления воды.  

Свойство катионита истощаться приводит к необхо-
димости его регенерации, которая происходит в соле-
растворители путем смешивания воды под давлением 

0,6Мпа с солью. Полученный раствор осветляется пу-
тем прохождения через фильтрующую загрузку (антра-
цит) и подается в фильтры. 

После регенерации производится отмывка фильтру-
ющей загрузки фильтра умягченной водой от продуктов 
регенерации и избытка раствора соли сверху вниз [8]. 

Вывод. Таким образом, для смягчения жесткой под-
питочной воды, предотвращения накипи и коррозии ко-
тельного оборудования и как следствие – обеспечения 
надежной работы блочно-модульных котельных исполь-
зуются универсальные блочные водоподготовительные 
установки, которые по своим техническим характеристи-
кам отвечают не только требованиям очистки воды, но и 
условиям, обусловленным особенностями БМКУ (мало-
габаритность и автоматизм). Так, в работе был прове-
ден обзор существующих ВПУ (ВПУ-1,0-К, ВПУ-2,5, 
ВПУ-5,0 и ВПУ-2,5У-М), исследованы особенности их 
конструкций, технических характеристик, а также сущ-
ность принципа работы. Универсальность, небольшие 
габариты и автономность делают рассмотренные уста-
новки идеальным выбором для современных БМКУ. 
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Review and analysis of TLUs used in modular boiler houses 
Artemov I.N., Tikhankin D.V., Sviridova D.S. 
Mordovia State University named after N.P. Ogareva 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Today, water treatment of boiler houses, including boiler houses of block-

modular design, is a necessary and integral part of its effective work. This 
is primarily due to the fact that the source water for the boiler room (from 
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the reservoir or from the water supply system) has calcium and 
magnesium compounds (hard water), which form scale and sludge in the 
boiler pipes and heating networks, which leads to wear and tear of 
equipment and an increase in energy consumption. heating network. 
Therefore, the problem of creating an effective and inexpensive 
technology for water treatment is very urgent. Water treatment is a 
necessary technological process designed to ensure the standard 
parameters of water and to fulfill the losses of the coolant (water) by the 
make-up water. The paper provides an overview of various water 
treatment plants that are used for purification and softening of source 
water, removal of natural salts dissolved in it. 

Keywords: water treatment plant, modular boiler house, water softening, Na-
cation exchange filter 
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50.pdf. 
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Совершенствование механизма развития  
инвестиционного климата России 
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студент, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, maxus707@mail.ru 
 
Статья посвящена проблеме оценки и улучшения уровня инве-
стиционной привлекательности России. На сегодняшний день 
в литературе не существует единого мнения о том, какие со-
ставляющие входят в понятие «инвестиционный климат», но 
большинство авторов сходятся во мнении, что двумя его основ-
ными составляющими являются такие понятия, как «инвести-
ционная активность» и «инвестиционная привлекательность», 
которая в свою очередь подразделяется на инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск. Затронут комплекс факто-
ров, оказывающий влияние на инвестиционный климат страны. 
Проанализированы экономические, организационно-правовые, 
политические, ресурсно-инфраструктурные, социальные, эко-
логические факторы, а также факторы финансового стимули-
рования. Рассмотрены основные проблемы развития и улучше-
ния инвестиционной привлекательности России, а также даны 
рекомендации и предложены пути решения выявленных про-
блем в оценке и улучшении инвестиционного климата нашей 
страны.  
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная 
привлекательность, инвестиционная политика государства. 
 

Введение  
Первостепенной целью для развития экономики 

страны является привлечение новых инвестиций, как оте-
чественных, так и зарубежных. Так как активный процесс 
инвестирования в экономику государства позволяет увели-
чивать ВНП страны, таким образом улучшая социально-
экономическое состояние общества, а также повышая кон-
курентоспособность отечественных товаров и услуг. 

Современный этап развития экономики любого госу-
дарства подразумевает его выход на мировой рынок ка-
питала и привлечение новых инвестиций. Иностранные 
инвестиции – один из важнейших факторов стимулиро-
вания экономики любой страны мира. Россия также чув-
ствует данную необходимость, поэтому проблема ис-
следования и улучшения инвестиционного климата ре-
гионов нашей страны становится жизненно важной.  

Инвестиционным климатом можно назвать множество 
условий, которые оказывают непосредственное воздей-
ствие на желание государственных и частных инвесторов 
вкладываться в различные отрасли или компании. Необхо-
димо также дать и иные трактовки данного термина.  

В своих работах Боброва Л.А. описывает инвестици-
онный климат, как «совокупность социальных, природ-
ных, экономических, политических, правовых и иных 
предпосылок, характеризующих целесообразность ин-
вестирования» [5]. 

Так, Грязнова А.Г. считает, что «Инвестиционный 
климат – это совокупность сложившихся в какой-либо 
стране политических, социально-культурных, финан-
сово-экономических и правовых условий, определяю-
щих качество предпринимательской инфраструктуры, 
эффективность инвестирования и степень возможных 
рисков при вложении капитала» [4]. 

И.А. Бузова и Г.А. Маховикова в учебнике «Коммер-
ческая оценка инвестиций» пишут, что «под инвестици-
онным климатом в рыночной экономике понимается со-
вокупность политических, экономических, финансовых, 
социокультурных, организационно-правовых и геогра-
фических факторов, присущих в данный момент госу-
дарству (региону) и привлекающих либо отталкивающих 
потенциальных инвесторов» [2]. 

Максимова В.Ф. утверждает, что «совокупность по-
литических и экономических условий, которые формиру-
ются в стране для вложений временно свободных де-
нежных средств в целях получения дохода в будущем, 
называется инвестиционным климатом [3]. 

И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых в учебном пособии «Ин-
вестиции» высказывают следующую точку зрения: «ин-
вестиционный климат – комплекс факторов, характер-
ных для данной страны и определяющих возможности и 
стимулы хозяйствующих субъектов к активизации и рас-
ширению масштабов деятельности путем осуществле-
ния продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест, 
активному участию в глобальной конкуренции» [1]. 

На сегодняшний день в литературе не существует 
единого мнения о том, какие составляющие входят в по-
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нятие «инвестиционный климат», но большинство авто-
ров сходятся во мнении, что двумя его основными со-
ставляющими являются такие понятия, как «инвестици-
онная активность» и «инвестиционная привлекатель-
ность», которая в свою очередь подразделяется на ин-
вестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Инвестиционный климат формируется за счет поли-
тических, экономических, социальных и других факто-
ров, которые определяют степень возможности прове-
дения инвестиционной деятельности в определенной 
стране или регионе. Инвестиционный климат может 
быть определен по регионам страны (будь то субъекты, 
округа или др.), а также по отдельным отраслям эконо-
мики (легкая промышленность, нефтегазовая отрасль, 
военная промышленность и др.). Это обуславливает 
комплексность и многоуровневость данного понятия [7]. 

 
Таблица 1 
Основные группы факторов, влияющие на инвестиционный 
климат государства 
1) Экономические 
факторы 
 

 уровень инфляции в регионе; 
 тенденции развития экономики;  
 уровень инвестиционной активности;  
 конкуренция в регионе; 
 политика местных властей в отношении 
стимулирования инвестиций; 
 наличие эффективных инвестиционных 
кластеров; 
 уровень доходности предприятий региона; 
 общая ёмкость рынка сбыта региона; 
 доступность кредитов как для предприя-
тий, так и для населения. 

2) Организаци-
онно-правовые 
факторы 
 

 степень развития законодательной базы; 
 наличие местных правовых актов, облег-
чающих процесс инвестирования в регион; 
 отношение местных властей к иностран-
ных инвестициям;  
 общедоступность информации;  
 эффективность деятельности правоохра-
нительных органов;  
 стабильность налоговой системы. 

3) Политические 
факторы 
 

 стабильность и уровень авторитетности 
местной власти;  
 взаимоотношения центра и региональ-
ных властей;  
 распределение власти между различ-
ными политическими структурами внутри 
региона. 

4) Ресурсно-ин-
фраструктурные 
факторы 
 

 обеспеченность региона природными ре-
сурсами;  
 наличие свободных площадей для раз-
мещения производства; 
 географическое положение региона;  
 уровень развития инфраструктуры, ком-
муникаций. 

5) Социальные 
факторы 
 

 уровень безработицы населения;  
 развитие социальной среды;  
 жилищно-бытовые условия проживания 
населения;  
 наличие социальных конфликтов внутри 
общества;  
 общий уровень образованности населения.

6) Факторы фи-
нансового стиму-
лирования 
 

 наличие льгот на аренду земли;  
 доступ к льготным кредитам и займам; 
 налоговые льготы;  
 таможенные льготы. 

7) Экологические 
факторы 
 

 уровень загрязнения окружающей среды; 
 природные условия в регионе;  
 общая экологическая безопасность [6]. 

В учебной литературе принято выделять общие 
группы факторов, которые оказывают наибольшее вли-
яние на соотношение эффективности инвестиций и воз-
можного риска. Можно найти разную информацию каса-
емо разделения факторов на группы, в данном случае 
мы будем рассматривать семь основных групп факторов 
(табл. 1). 

При появлении острой необходимости в улучшении 
инвестиционного климата появляется нужда в создании 
методик оценивания инвестиционного климата, а также 
в постановке приоритетных целей и задач, которые бу-
дут направлены на наиболее эффективное улучшение 
инвестиционной привлекательности региона.  

 
Государственная методика оценки 
Основной государственной методикой выступает 

«Национальный инвестиционный рейтинг» - список ре-
гионов РФ, расположенных в зависимости от уровня ин-
вестиционной привлекательности каждого из них. Дан-
ный рейтинг рассчитывается по 44 показателям в 4 
направлениях: 

1) Регуляторная среда. Здесь учитываются такие по-
казатели, которые показывают степень эффективности 
оказания госуслуг для предпринимателей (скорость ока-
зания услуг, количество процедур, необходимых для до-
стижения цели и степень удовлетворенности услугами в 
целом).  

2) Институты для бизнеса. Здесь оценивается сте-
пень развития различных механизмов и институтов, по-
могающих предпринимателям вести бизнес (эффектив-
ность законодательства, инструменты поддержки пред-
принимателей, наличие различных льгот и т.д.). 

3) Инфраструктура и ресурсы. В данной категории 
подвергаются оценке показатели развития местной ин-
фраструктуры (степень развития автомобильных дорог, 
телекоммуникаций), а также наличие ресурсов для ве-
дения предпринимательской деятельности (природных, 
трудовых и др.).  

4) Поддержка малого предпринимательства. 
Степень развития малого и среднего предпринима-

тельства, а также наличие и эффективность различных 
видов государственной поддержки предпринимателей. 

Существует два источника информации для форми-
рования рейтинга: 

 сбор статистики; 
 опросы экспертов. 
Для каждого из регионов формируется коллегия из 

35–40 экспертов, проводящих оценку по каждому из вы-
шеперечисленных показателей, которые нельзя описать 
только статистическими данными [9]. 

 
Инвестиционная политика 
Сейчас много внимания уделяется вопросам инве-

стиционной политики, так как она предполагает созда-
ние новых возможностей и благоприятных условий для 
процесса инвестирования. Государство является важ-
нейшим регулятором процесса инвестирования, по-
этому возникает необходимость в создании новых ин-
струментов инвестиционной политики с целью улучше-
ния инвестиционного климата страны или региона.  

Инвестиционная политика включает в себя как фи-
нансирование государственных инвестиций, так и улуч-
шение инвестиционного климата для создания макси-
мально благоприятного инвестиционного климата для 
частных инвесторов. 
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Во всех субъектах нашей страны существуют раз-
личные условия и предпосылки, для осуществления 
предпринимательской деятельности. С одной стороны, 
такими условиями выступают географическое положе-
ние, удаленность от центральных регионов, уровень 
развития промышленной инфраструктуры и т.д. С дру-
гой стороны, существуют иные более субъективные 
условия, определяемые инвесторами при анализе дан-
ных предпосылок, которые отражают первичную инве-
стиционную привлекательность региона. В итоге инве-
стиционный климат определенного региона выражается 
как совокупность объективных и субъективных факто-
ров.  

Инвестиционная сфера является одной из пробле-
матичных частей российской экономики, которая всё 
ещё является недостаточно привлекательной для по-
тенциальных инвесторов. В настоящее время плохой 
инвестиционный климат является наиболее важным 
факторов, который влияет на экономику России. Суще-
ствует мнение, что наиболее серьезным подспорьем 
для падения уровня инвестиционного климата являются 
экономические санкции, введенные после 2014 года 
США и странами ЕС. Данные меры отрицательно вли-
яют на нашу экономику, не позволяя ей полностью рас-
крыться.  

Инвестиционный климат обостряется, так как те ино-
странные компании, которые могли бы инвестировать в 
данные компании, будут сталкиваться с санкционными 
ограничениями. Под санкции западных стран попали та-
кие крупные российские компании, как ПАО «Газпром», 
ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“», ПАО «НК «Рос-
нефть», и множество предприятий военного комплекса 
страны. Данные ограничения сыграли существенную 
роль в снижении объема инвестиций в российскую эко-
номику. Так, к 2014 году прямые инвестиции в россий-
скую экономику по сравнению с 2013 годом упали на 
70%, составив в итоге 19 миллиардов долларов [8]. 

Следует отметить, что, возможно, важнейшей и круп-
нейшей проблемой, которая осложняет развитие 
страны, является коррупция и бюрократия. Данные фак-
торы очень сильно снижают поток инвестиций в россий-
скую экономику. Пока наше государство будет продол-
жать игнорировать эти проблемы, нам не стоит ожидать 
какого-либо существенного притока инвестиций в эконо-
мику страны. Количество времени, которое необходимо 
затратить предпринимателю для получения разреши-
тельных документов, всё ещё оставляет желать луч-
шего, особенно учитывая, что многие из этих докумен-
тов могут быть получены нечестным путём за опреде-
лённую плату. 

Необходимо отметить, что благоприятный инвести-
ционный климат в большой степени зависит от качества 
процедур, проводимых государством: начиная со скоро-
сти создания юридического лица и простоты подключе-
ния к электросетям до получения документов и развития 
конкурентной среды. При этом остается проблема нали-
чия административных барьеров, которые в нашей 
стране, зачастую, находятся на уровне регионов и муни-
ципалитетов.  

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что 
инвестиционная политика имеет прямое влияние на це-
лый комплекс различных факторов развития общества, 
например, на различные проблемы социального харак-
тера, на изменение структуры производства, на ускоре-
ние/замедление процессов НТП, на темпы производства 
страны и на развитие экономики в целом. 

Комплекс мер для улучшение инвестиционного 
климата 

Необходимо разработать комплекс мер, направлен-
ный на улучшение инвестиционного климата страны, в 
частности для увеличения роли государства в предо-
ставлении наиболее благоприятных условий для хозяй-
ственной деятельности инвесторов и предпринимате-
лей.  

Таким образом, можно предложить комплекс следу-
ющих мер: 

1) Создание новых более эффективных механизмов, 
направленных на защиту и прав инвесторов и предпри-
нимателей. Внедрение изменений в законодательную 
базу, а также устранение различных несоответствий и 
ошибок, которые могут осложнять процесс входа на но-
вый рынок для потенциальных инвесторов. 

2) Предоставление инвесторам гарантий в отноше-
нии стабильности законодательной базы, непосред-
ственно связанной с процессом инвестирования, то есть 
недопущения «неожиданного» для инвесторов измене-
ния условий осуществления инвестиций в худшую сто-
рону. 

3) Внедрение политики полной открытости государ-
ственных инвестиций, а также увеличение финансиро-
вания проектов, которые являются наиболее важными 
для социальной сферы развития. 

4) Создание всеобъемлющей системы проверки 
контрагентов, позволяющей инвесторам узнать любую 
информацию (финансовую отчетность, структуру капи-
тала, организационную структуру, информацию о судеб-
ных разбирательствах с участием компании) об органи-
зации с целью анализа для принятия наиболее обосно-
ванного и взвешенного решения о необходимости инве-
стирования в какую-либо компанию.  

5) Разработка новой системы «одного окна» для 
уменьшения степени бюрократизации. Данная система 
будет призвана уменьшить время, затрачиваемое инве-
сторами на подачу различных документов, заявок, а 
также упростить процесс согласования и получения раз-
решительных документов. 

6) Создание специального органа или агентства, 
главной задачей которого будет являться привлечение 
новых инвестиций, распространение информации о су-
ществующих возможностях и преимуществах, а также 
работа с инвесторами, их поддержка на каждом этапе 
процесса инвестирования и эффективное сотрудниче-
ство с властями регионов в режиме онлайн. 

 
Заключение 
Инвестиции напрямую влияют на экономическую со-

ставляющую любой страны, оказывая воздействие на 
уровень занятости населения, уровень жизни и развитие 
различных отраслей общества. 

В первой главе работы были определены основные 
группы факторов, оказывающих непосредственное вли-
яние на формирование инвестиционного климата реги-
она или страны. Этими факторами выступают: экономи-
ческие, организационно-правовые, политические, ре-
сурсно-инфраструктурные, социальные и экологические 
факторы, а также факторы финансового стимулирова-
ния.  

В третьей главе сначала проводится анализ основ-
ных проблем совершенствования механизма развития 
инвестиционного климата регионов России, в число ко-
торых входит экономическая нестабильность, санкции, 
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раздутый государственный аппарат, коррупция и бюро-
кратия. 
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The article is devoted to the problem of assessing and improving the level of 

investment attractiveness of Russia. To date, there is no consensus in 
the literature about what constituents are included in the concept of 
"investment climate", but most authors agree that its two main 
components are concepts such as "investment activity" and "investment 
attractiveness", which in turn is subdivided into investment potential and 
investment risk. A set of factors influencing the country's investment 
climate are touched upon. Analyzed economic, organizational, legal, 
political, resource and infrastructure, social, environmental factors, as 
well as factors of financial incentives. The main problems of the 
development and improvement of the investment attractiveness of 
Russia are considered, as well as recommendations are given and ways 
of solving the identified problems in assessing and improving the 
investment climate of our country are proposed. 
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В настоящее время системы производственного управления на 
авиастроительных предприятиях, должны охватывают все 
функции планирования и управления, имеющие отношения к 
процессу производства, включая управления материалами. 
Основные области управления, должны включать: планирова-
ние потребностей предприятия в ресурсах и оценку возможно-
стей удовлетворения потребностей мирового рынка; планиро-
вание своевременных поставок материалов в количествах, ре-
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готовой продукции – в нужных количествах и в нужных местах; 
составление производственных заданий и графиков с учетом 
технологических требований и наличия производственных ре-
сурсов; быстрое реагирование на возникающие производствен-
ные проблемы. 
В статье рассматриваются основные проблемы автоматизации 
управления производственными процессами на предприятиях 
авиастроения. Предложены методы интеграции бизнес-про-
цессов при организации производства в авиастроительной от-
расли. Предложен комплексный методический подход управле-
ния основным производства на авиастроительных предприя-
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В настоящее время системы производственного управ-
ления на авиастроительных предприятиях, должны охва-
тывают все функции планирования и управления, имею-
щие отношения к процессу производства, включая управ-
ления материалами. Основные области управления, 
должны включать: планирование потребностей предприя-
тия в ресурсах и оценку возможностей удовлетворения по-
требностей мирового рынка; планирование своевремен-
ных поставок материалов в количествах, реально необхо-
димых, для удовлетворения спроса; обеспечение опти-
мального использование оборудования; поддержку необ-
ходимых запасов материалов, незавершенного производ-
ства и готовой продукции – в нужных количествах и в нуж-
ных местах; составление производственных заданий и гра-
фиков с учетом технологических требований и наличия 
производственных ресурсов; быстрое реагирование на 
возникающие производственные проблемы. 

В современных экономических условиях на предпри-
ятиях авиастроения становится невозможным быстро 
составлять оптимальные производственные про-
граммы. Это приводит к невозможности быстрого и оп-
тимального перепланирования производства.  

Для решения задачи информатизации управления 
производством необходимо: разработать методы и про-
цедуры управления предприятием, отвечающие внут-
ренним и внешним условиям; обеспечить необходимую 
поддержку этих методов посредством внедрения инте-
грированной информационной системы; выбрать соот-
ветствующую интегрированную информационную си-
стему и внедрить эти методы управления. 

На рисунке 1 схематично представлена предлагае-
мая укрупненная классификация систем производствен-
ного управления на предприятиях авиастроения. 

 

 
Рисунок 1 . Классификация систем производственного 
управления 

 
При выборе системы управления производством при 

создании авиационной техники, необходимо обратить 
внимание на представленные ниже требования. Всю со-
вокупность требований, предъявляемых к вводимой ин-
формационной системе можно разделить на два класса: 
функциональные и нефункциональные. 

На рисунке 2 представлен основной бизнес-процесс 
управления производством при создании авиационных 
изделий.  
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Рисунок 2. Бизнес-процесс производство авиационных изделий в укрупненном виде до внедрения интегрированной информа-
ционной системы 
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Рисунок 3. Бизнес-процесс запуск и контроль выпуска продукции в укрупненном виде до внедрения интегрированной инфор-
мационной системы 
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Рисунок 4. Бизнес-процесс проверка качества продукции авиационных изделий в укрупненном виде до внедрения интегриро-
ванной информационной системы 

 
Далее рассмотрим другой бизнес-процесс, который 

охватывает бизнес-процесс «Производство продукции», 
а именно процесс запуска и контроля выпуска продук-
ции. Данный бизнес-процесс представлен на рисунке 3.  

Бизнес-процесс «Проверка качества продукции» 
начинается с передачи изделий со сборочного цеха в от-
дел технического контроля. Бизнес-процесс «Проверка 
качества продукции» представлен на рисунке 4.  

Бизнес-процесс «Ремонт изделий» должен начинаться 
с поступления заявки на ремонт изделий на предприятие. 
Бизнес-процесс «Ремонт изделий» представлен на ри-
сунке 5. 

Информатизация процесса управления производ-
ством позволяет автоматизировать процессы планиро-
вания производства продукции, контроля выполнения 
плана, учета отклонений от плана и вырабатывать регу-
лирующие воздействия с учетом имеющихся ресурсов. 
После внедрения подсистемы управления производ-
ством появится очень важный и принципиально новый 

бизнес-процесс «Планирование производства», кото-
рый представлен на рисунке 6. Данный бизнес-процесс 
является предшествующим для основного бизнес-про-
цесса «Производство продукции». 

На рисунке 7 изображен измененный бизнес-процесс 
«Производство продукции» после внедрения интегриро-
ванной информационной системы. Главной особенностью 
изменённого бизнес-процесса является то, что производ-
ство начинается не после того, как поступит заказ на изго-
товление, а заранее согласно сформированному плану 
производства. Тем самым происходит экономия времени 
на проверку наличия материалов и ожидания их поступле-
ния, а значит выдерживаются сроки поставок продукции 
заказчикам и происходит экономия на выплате штрафов и 
неустоек за просрочку выпуска продукции. Материалы и 
комплектующие заказываются заранее на этапе проверки 
выполнимости плана производства, и только в исключи-
тельном случае нехватка материалов или комплектующих 
устраняется на этапе производства продукции. Это не 
означает, что теперь невозможно отставание от графика, 
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однако такая вероятность гораздо меньше и при возникно-
вении сбоев происходит их анализ и в режиме реального 
времени корректируется нагрузка, программа выпуска и 
маршрут движения предметов труда. Существенным пре-
имуществом также является то, что большинство данных 
заносится в систему, тем самым упрощая работу сотруд-
ников в дальнейшем при передаче данных от одного со-

трудника к другому, анализе показателей, составлении от-
четов. Кроме того, параллельно с производством продук-
ции в базу данных учета выполнения MPS и производ-
ственной программы еженедельно заносятся данные о ко-
личестве произведенных деталей и готовых изделий. 

 
 

 

 
Рисунок 5. Бизнес-процесс «Ремонт изделий» в укрупненном виде до внедрения интегрированной информационной системы 
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Рисунок 6.– Бизнес-процесс «Планирование производства» после внедрения подсистемы управления производством на пред-
приятии после внедрения интегрированной информационной системы управления производством 

 
На рисунке 8 представлен бизнес-процесс «Кон-

троль выполнения плана производства» после внед-
рения подсистемы управления производством на 
авиастроительном предприятии. Как и бизнес-про-
цесс «Планирование производства», он не учувство-
вал в процессе управления производством до внедре-
ния описываемой подсистемы. Данный бизнес-про-
цесс начинается с сопоставления учетных и плановых 
показателей производства, при этом происходит чте-
ние и запись в базу данных учета и контроля выпол-
нения MPS и производственной программы. В случае 
обнаружения отклонений учетных данных от главного 
календарного плана или производственной про-
граммы заместитель генерального директора по про-
изводству выясняет причины и производит поиск ви-
новных лиц в произошедших отклонениях. При воз-
можности устранить отклонения он, совместно с заме-
стителем генерального директора по экономике и фи-
нансам, разрабатывает план мероприятий для устра-

нений выявленных отклонений. В случае, если откло-
нения устранить не возможно, начальник планово-
экономического отдела вводит новые ограничения в 
интегрированной информационную систему и заново 
пересчитывается главный календарный план и произ-
водственная программа по цехам.  

При выборе системы управления производством на 
авиастроительных предприятиях особое внимание сле-
дует уделить представленным ниже критериям, которые 
позволят определить эффективность и рациональность 
созданной системы. 

Все множество критериев можно разделить на не-
сколько групп: 

1. Технические критерии. 
2. Критерии оценки защищенности информацион-

ных ресурсов.  
3. Критерии качества.  
4. Экономические критерии.  
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Рисунок 7 . Бизнес-процесс «Производство продукции» после внедрения подсистемы управления производством на 
авиастроительном предприятии после внедрения интегрированной информационной системы управления производством 
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Рисунок 8. Бизнес-процесс «Контроль выполнения плана производства» после внедрения подсистемы управления производ-
ством на предприятии авиастроении после внедрения интегрированной информационной системы управления производ-
ством 

 
Одним из наиболее результативных способов сниже-

ния издержек в производстве является построение и оп-
тимизация подсистемы управления основным производ-
ством. Таким образом, применение подсистемы «Управ-
ление производством» позволило бы существенно по-
высить эффективность работы предприятия по следую-
щим направлениям: 

1. Достижение более управляемого процесса про-
изводства; 

2. Сокращение сроков выполнения заказов; 
3. Снижение уровня простоя оборудования и специ-

алистов; 
4. Избежание срывов плана продаж по причине пе-

регрузки производственных ресурсов; 
5. Оптимизация движения материалов и складских 

остатков. 
При выборе системы управления производством 

особое внимание следует уделить представленным 
ниже критериям, которые позволят определить эффек-
тивность и рациональность созданной системы. 
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Currently, production management systems in aircraft manufacturers should 
cover all planning and management functions related to the production 
process, including materials management. The main areas of 
management should include: planning the enterprise's resource needs 
and assessing the possibilities of meeting the needs of the world market; 
planning the timely delivery of materials in quantities actually needed to 
meet demand; ensuring optimal use of equipment; maintaining the 
necessary stocks of materials, work in progress and finished goods - in 
the right quantities and in the right places; drawing up production 
assignments and schedules, taking into account technological 
requirements and the availability of production resources; quick 
response to emerging production problems. 

The article deals with the major problems of automation of manufacturing 
process management in aircraft manufacturing companies. The methods 
for integrating business processes in the organization of production in 
the aircraft industry are offered. The complex methodical approach to the 
main production management at the aircraft industry enterprises is 
offered. 

Keywords: production management, business processes, automation, 
production process, automation methods, aircraft industry. 
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Оценка эффективности функционирования территорий 
Российской Федерации 
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к.ф.-м.н., доцент, доцент Департамента менеджмента, Финан-
сового университета при Правительстве РФ, 
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В мире постоянных изменений есть непрестанная потребность 
в средствах и методах, которые могут помочь социально-эко-
номической системе управления начать работать более эф-
фективно. Мир конкуренции содержит необходимость поиска 
путей, позволяющих организационным системам быть впереди 
своих конкурентов или догнать их, прежде чем станет слишком 
поздно. На сегодняшний день все большее внимание привле-
кают исследования экономики РФ и ее субъектов.  
В представленной работе предложен инструментарий анализа 
эффективности функционирования краев, областей и респуб-
лик, входящих в состав РФ. В качестве базы для исследования 
взяты восемьдесят пять субъектов федерации. Информацион-
ной основой исследований явились данные, предоставляемые 
Федеральной налоговой службой и Федеральной службой гос-
ударственной статистики. Для упрощения дальнейших иссле-
дований собранные сведения были перенесены в базу данных 
информационно-аналитической системы региональных нало-
говых поступлений «Налоги РФ».  
Ключевые слова: менеджмент, управление, государственное 
управление, налоги, системный подход 
 

Реалии современного мира диктуют необходимость 
устойчивого развития регионов Российской Федерации. 
Все субъекты экономических отношений нашей страны 
находятся в очень динамичной обстановке. На них воз-
действуют многочисленные политические, экономиче-
ские, социальные, демографические, технологические, 
экологические, климатические, законодательные и про-
чие факторы.  

В последние годы положительное влияние на разви-
тие экономики нашей страны оказала цифровизация 
всех отраслей промышленности. Данный фактор может 
явиться рычагом, подтолкнувшим многие производ-
ственные отрасли, и стать основной устойчивого роста 
экономики страны в целом. Наше государство, обладая 
достаточными энергетическими ресурсами, имеет все 
предпосылки для активного использования результатов 
научно-технического прогресса. Так же в России полно-
ценно действуют телекоммуникационные сети, которые 
являются базисом для развития цифровизации. Очень 
важным подспорьем развития данного направления яв-
ляется государственная поддержка рассматриваемых 
отраслей, в том числе через национальные проекты.  

К отрицательным факторам, влияющими на разви-
тие территорий РФ, следует отнести санкционную поли-
тику, проводимую ведущими мировыми державами. Эта 
политика сдерживания развития нашего государства 
направлена в том числе на блокирование поставок со-
временного технологического оборудования на террито-
рию страны, запрет на импортирование высокотехноло-
гичной российской продукции и пр. Негативное влияние 
на развитие территорий страны также оказала пандемия 
COVID 19. Многие компании оказались на грани разоре-
ния и им требуется оказать необходимую стимулирую-
щую поддержку.  

Дальнейшие исследования будут посвящены оценке 
эффективности функционирования территорий Россий-
ской Федерации. Это своего рода анализ субъектов РФ 
и экономических отраслей, расположенных на их терри-
ториях. В свою очередь, экономику РФ можно рассмот-
реть, как большую социально-экономическую систему 
управления.  

С точки зрения классической теории систем, процесс 
анализа может быть направлен на изучение систем 
управления, при этом происходит декомпозиция рас-
сматриваемого объекта и исследуются его статические 
и динамические свойства. Исследование системы 
управления обязательно происходит во взаимосвязи со 
внешней средой организации. В менеджменте анализ 
системы управления может быть нацелен на:  

• тщательное исследование объекта для его более 
эффективного применения, а также принятия управлен-
ческого решения по его дальнейшей модернизации или 
замене; 

• проведение оценки альтернативных вариантов 
вновь создаваемой системы управления с целью вы-
бора наилучшего варианта. 
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К задачам проведения анализа системы управления 
могут быть отнесены: определение объекта анализа; 
структурирование системы; определение функциональ-
ных особенностей объекта; изучение его информацион-
ных характеристик; установление качественных и коли-
чественных показателей, описывающих эффективности 
функционирования объекта;  ис-
следование эффективности деятельности объекта; 
обобщение и оформление результатов анализа для 
принятия управленческого решения.  

Этап установления объекта анализа имеет следую-
щий алгоритм действий: выделение исследуемой си-
стемы управления из окружающей среды; определение 
целей и задач управления; проведение первичной де-
композиции объекта с выделением субъекта управле-
ния (управляющей подсистемы), объекта управления 
(управляемой подсистемы) и степени влияния окружаю-
щей среды. 

Перед исследователем может стоять одно из двух 
направлений анализа. Во-первых, это нахождение со-
стояний системы управления, которое проводится с це-
лью обозначения зон, требующих улучшения, и стиму-
лирования изменений. В менеджменте данный этап мо-
жет быть определен, как нахождение точки отсчета, и 
наши исследования нацелены на достижение именно 
этой задачи. Во-вторых, оценка альтернативных вари-
антов вновь создаваемого объекта с целью выбора луч-
шего варианта.  

Выделяют следующие направления определения 
точки отсчета:  

1. Анализ работы соперников — систематический 
анализ деятельности работы соперников, что позволяет 
улучшать собственную. 

2. Лучшая практика — поиск лучшей практики, свя-
занный с методами работы компании. 

3. Сравнение качества работы — способ оценки ка-
чества работы компании и ее отделов. 

4. Установление стандарта — способ создания ин-
струкции для выработки адекватных или повышения ра-
бочих стандартов. 

Определение точки отсчета помогает установить 
цели и задачи, которые дадут системе управления воз-
можность достигнуть устойчивого конкурентного пре-
имущества в условиях рыночной экономики. Также мо-
гут быть проанализированы факторы окружающей 
среды, оказывающие положительное и отрицательное 
влияние на деятельность системы. Научная дисциплина 
менеджмент имеет разнообразный инструментарий 
проведения исследований подобного рода. К ним можно 
отнести, например: SWOT-анализ и PEST-анализ и его 
разновидности. Далее  

устанавливаются виды и формы воздействий управ-
ляющей подсистемы и реакций объектов управления, а 
также воздействий окружающей среды. Определяются 
основные требования, предъявляемые к системе, и 
формулируется общий алгоритм функционирования. 

На рисунке 1 экономика нашей страны представлена 
как большая, открытая социально-экономическая си-
стема управления. В предложенной системе управле-
ния в качестве события для исследования рассматрива-
ется сумма налоговых поступлений в бюджет РФ. Вы-
двинем предположение о том, что чем больше посту-
пает в бюджет страны налогов, сборов и иных платежей, 
тем эффективнее функционирует данная система. Т.е., 

величина налоговых поступлений может стать инстру-
ментом для оценки эффективности деятельности иссле-
дуемой системы управления.  

 

 
Рисунок 1 - Модель деятельности экономики РФ 
Источник: [1, с. 121] 

 
Подвергнем первичному анализу финансово-эконо-

мическую и бюджетную системы России в 2018 г. Чис-
ленность рабочей силы в РФ в 2018 г. составила 76 190 
тысяч человек, занятое население (ЗН) – 71 561,7 тысяч 
человек, а величина налогового дохода (НД) - 21 142 044 
805 тысяч рублей. При этом в федеральный бюджет 
было зачислено налогов, сборов, иных обязательных 
платежей на сумму 11 742 654 545 тысяч рублей. В кон-
солидированный бюджет субъектов федерации посту-
пило 9 399 390 260 тысяч рублей. Из консолидирован-
ного бюджета субъектов федерации в доходы местных 
бюджетов поступило 1 192 970 024 тысяч рублей. 

Рисунок 2 - Модель финансово-экономического функциониро-
вания региона России 
Источник: [2, с. 178] 

 
На рисунке 2 представлена концептуальная модель, 

описывающая финансово-экономическую деятельность 
любого из восьмидесяти пяти субъектов РФ. Модель 
рассматриваемой субъект, как систему управления, на 
входе которой сосредоточены поступления из феде-
рального бюджета в виде субсидий, субвенций, дотаций 
и трансфертов. Также входом являются некоторая часть 
денежных поступлений, собранных на территории реги-
она в предыдущие периоды времени. Результатом 
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функционирования представленной системы управле-
ния являются налоговые и неналоговые доходы.  

Целью работы является проведение статистиче-
ского анализа, направленного на исследование эффек-
тивности деятельности регионов России. Восемьдесят 
пять субъектов были выбраны в роли предмета иссле-
дований. Объектом исследований является экономиче-
ская деятельность республик, краев и областей, входя-
щих в состав нашего государства.  

В качестве методов исследований были выбраны 
всеобщие философские и общенаучные методы позна-
ния, такие как: синтез и анализ, дедукция и индукция и 
пр. Статистические методы исследований были при-
няты в качестве специальных методов познания. Ин-
дексный метод использован в роли частно-научного ме-
тода проведения исследований. Информация для про-
ведения статистического анализа получена на сайтах 
ФНС РФ [2] и Росстата[3]. С сайта nalog.ru взята инфор-
мация о сумме собираемых налоговых доходов (НД) по 
всем субъектам РФ, в том числе и по видам экономиче-
ской деятельности (ВЭД), функционирующих на их тер-
риториях. Из сборников Росстата взята информация о 
численности занятого населения (ЗН) по всем регионам 
России, в том числе, распределенная по ВЭД.  

На современном этапе научно-технического разви-
тия для проведения экономических исследований ши-
роко применяются современные информационные тех-
нологии. Не исключением стало и данное исследование. 
Для облегчения хранения и обработки информации по-
лученные данные были собраны в информационно-ана-
литической системе (ИАС) «Налоги РФ». Рассматривае-
мая ИАС создана при участии автора научной статьи, 
является сертифицированной информационной систе-
мой и содержит: базу данных с геоинформационной при-
вязкой, аналитический модуль, модуль автоматизиро-
ванного переноса данных, пользовательский модуль и 
модуль администратора. Технология создания и приме-
нения ИАС описана в работе [4, с. 489]. 

Методы статистического анализа широко использу-
ются для исследований, проводимых в современной 
экономической науке. Одним из частных статистических 
методов является индексный метод. Его применению в 
области экономики и управления посвящены многочис-
ленные работы ученых экономистов [5, с. 162]. Автор 
статьи также применяет индексный метод для анализа 
региональной экономики. В работе [6, c. 142] описана 
методика создания и прикладного применения индекс-
ного метода при проведении экономических исследова-
ний на территории РФ.  

В работе [7, с. 144] был использован индикатор, яв-
ляющийся отношением совокупного НД к численности 
ЗН по любому региону России. На основе рассчитанного 
индекса был получен рейтинг эффективности функцио-
нирования субъектов РФ. Данный рейтинг может быть 
построен как по совокупному НД (индикатор 1010), так и 
по четырнадцати видам экономической деятельности 
(ВЭД). В таблице 1 представлен рейтинг регионов Рос-
сии по совокупным налоговым поступлениям.  

На основе предложенного индекса построим распре-
деление субъектов РФ по их эффективности функцио-
нирования. Проведя ранжирование, мы получаем свое-
образный рейтинг эффективности финансово-экономи-
ческого функционирования регионов России. Нулевая 
отметка рейтинга будет соответствовать среднему зна-
чению индикатора по стране. В таблице 2 представлено 

распределение субъектов федерации по индикатору со-
вокупный НД в 2018 г.  

 
Таблица 1  
Рейтинг регионов России по совокупным налоговым поступ-
лениям в 2018 г. 

№ 
п.п.

Название субъекта Ин-
декс 

№ 
п.п. 

Название субъ-
екта 

Индекс

1 г. Москва 30,86 44 Еврейская АО -2,75 
2 Ямало-Ненецкий 

АО 
25,94 45 Белгородская 

обл. 
-3,27 

3 г. Санкт-Петербург 24,22 46 Кемеровская обл. -3,29 
4 Ненецкий АО 23,31 47 Вологодская обл. -3,44 
5 Чукотский АО 20,41 48 Респ. Калмыкия -3,54 
6 Сахалинская обл. 18,04 49 Оренбургская 

обл. 
-3,64 

7 Ханты-Мансийский 
АО 

15,26 50 Волгоградская 
обл. 

-3,73 

8 Красноярский край 13,50 51 Курская обл. -3,76 
9 Мурманская обл. 12,77 52 Забайкальский 

край 
-4,01 

10 Ленинградская 
обл. 

11,99 53 Смоленская обл. -4,11 

11 Камчатский край 11,11 54 Астраханская обл. -4,11 
12 Московская обл. 10,66 55 Костромская обл. -4,14 
13 Тюменская обл. 9,18 56 Владимирская 

обл. 
-4,22 

14 Магаданская обл. 9,18 57 Тульская обл. -4,23 
15 Респ. Коми 6,07 58 Брянская обл. -4,23 
16 Томская обл. 5,87 59 Респ. Алтай -4,42 
17 Калининградская 

обл. 
4,77 60 г.Севастополь -4,57 

18 Респ. Саха (Яку-
тия) 

4,05 61 Ставропольский 
край 

-4,58 

19 Иркутская обл. 4,04 62 Амурская обл. -4,99 
20 Пермский край 2,40 63 Респ. Адыгея -5,23 
21 Хабаровский край 1,60 64 Респ. Бурятия -5,26 
22 Свердловская обл. 1,01 65 Ульяновская обл. -5,51 
23 Респ. Татарстан 0,96 66 Пензенская обл. -5,71 
24 Краснодарский 

край 
0,87 67 Чувашская Респ. -5,77 

25 Архангельская обл. 0,37 68 Липецкая обл. -5,80 
26 Респ. Карелия 0,29 69 Респ. Мордовия -5,82 
27 Новосибирская 

обл. 
0,26 70 Респ. Крым -6,00 

28 Самарская обл. 0,15 71 Кировская обл. -6,07 
29 Нижегородская обл. -0,46 72 Псковская обл. -6,09 
30 Приморский край -0,89 73 Курганская обл. -6,09 
31 Ярославская обл. -0,98 74 Алтайский край -6,32 
32 Воронежская обл. -1,35 75 Респ. Марий Эл -6,80 
33 Респ. Башкортостан -1,47 76 Ивановская обл. -6,89 
34 Рязанская обл. -1,82 77 Орловская обл. -6,95 
35 Удмуртская Рес-

публика 
-1,87 78 Тамбовская обл. -7,10 

36 Ростовская обл. -1,89 79 Респ. Тыва -7,33 
37 Тверская обл. -1,95 80 Карачаево-Чер-

кесская Респ. 
-8,98 

38 Омская обл. -2,12 81 РСО – Алания -9,33 
39 Калужская обл. -2,33 82 Кабардино-Бал-

карская Респ. 
-9,99 

40 Новгородская обл. -2,42 83 Респ. Дагестан -10,51
41 Челябинская обл. -2,51 84 Чеченская Респ. -11,41
42 Саратовская обл. -2,63 85 Респ. Ингушетия -11,74
43 Респ. Хакасия -2,69    

Источник: [2, c. 179] 
 
Из таблицы 1 следует, что наиболее эффективно в 

России функционируют следующие субъекты: г. Москва, 
Ямало-Ненецкий АО, г. Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Чу-
котский АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, 
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Красноярский край, Мурманская область, Ленинградская 
область, Камчатский край, Московская область, Тюмен-
ская область и Магаданская область. Можно заявить о том, 
что это кластер субъектов опережающего развития для 
нашей страны. Понятно, что налоговые поступления в 
ряде из перечисленных регионов создаются от добычи и 
продажи полезных ископаемых, производимой на их тер-
риториях. Также в данной группе присутствуют субъекты, 
не обладающие залежами полезных ископаемых, но име-
ющие хорошую компетенцию в области обрабатывающей 
промышленности, цифровизации, обеспечения электро-
энергией. К таким субъектам можно отнести г. Санкт-Пе-
тербург и Ленинградскую область.  

В нашей стране широко представлен кластер субъ-
ектов, имеющих средний уровень развития. Это терри-
тории, которые имеют некоторые проблемные зоны и 
требуют более пристального влияния. Например, Рес-
публика Хакасия, занимающая 43 позицию рейтинга, 
имеет выдающиеся успехи в области электроэнерге-
тики, но практически не обладает производственными 
мощностями. Также в данном субъекте весьма низки 
темпы строительства.  

В кластере наиболее экономически слабых субъектов 
расположись северокавказские республики, а также: Рес-
публика Тыва, Тамбовская область, Орловская область, 
Ивановская область, Республика Марий Эл, Алтайский 
край, Курганская область, Псковская область, Алтайский 
край, Курганская область, Псковская область, Кировская 
область, Республика Крым. В данном случае регионы пе-
речислены по возрастанию от наиболее слабых, к наибо-
лее сильным. Видим, что из перечисленных субъектов 
наиболее слабым субъектом является Республика Ингу-
шетия. Отметим, что данный субъект является самым ма-
леньким регионом страны, но при этом густонаселённым. 

Рассматривая рейтинг субъектов РФ по величине 
налоговых поступлений, можно увидеть весьма серьез-
ную неравномерность экономического развития регио-
нов по территории страны. Как отмечалось выше, нуле-
вая отметка рейтинга отображает средний уровень эко-
номического развития территорий страны. Выше от-
метки среднего уровня расположились двадцать восемь 
регионов нашего государства. Ниже отметки среднего 
уровня сконцентрированы пятьдесят семь республик, 
краев, областей и один город федерального значения. 
При этом присутствует очень серьёзное экономическое 
расслоение субъектов федерации. Размах индекса со-
ставил более 40 единиц. Так в г. Москва значение ин-
декса составило 30,86, а в Республиканке Ингушетия 
11,74 со знаком минус.  

Рассмотрим эффективность деятельности регионов 
страны по функционирующим на их территориях отрас-
лям народного хозяйства. В таблице 2 приведены рей-
тинги субъектов федерации по ВЭД: 1035 – «Добыча по-
лезных ископаемых»; 1085- « Обрабатывающие произ-
водства» и 1240 – «Обеспечение электрической энер-
гией, ….». Коды рассматриваемых ВЭД взяты из обще-
российского классификатора ВЭД.  

Проведем более детальную финансово-экономиче-
скую оценку Республики Хакасии. Для этого применим от-
носительный показатель интенсивности налогообложения 
доходов субъектов (ОПИНДС), являющийся отношением 
величины НД к численности ЗН по ВЭД. На рисунке 3 пред-
ставлены рассчитанные значения показателя ОПИНДС 
для Красноярского края. Из рисунка следует, что на рас-
сматриваемой территории наиболее развит ВЭД «Добыча 

полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производ-
ства». С существенным отставанием следуют ВЭД «Про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды», 
«Деятельность в области информации и связи», «Транс-
портировка и хранение» и пр.  

 
Таблица 2 
Рейтинг регионов Росс по совокупным налоговым поступле-
ниям в 2018 г. 

Субъект РФ Ранг
1035

Ранг 
1085

Ранг 
1240

Субъект РФ Ранг 
1035 

Ранг 
1085

Ранг 
1240

г. Москва 84 19 1 Еврейская АО 78 69 62
Ямало-Ненец-

кий АО
2 1 15 Белгородская 

обл. 
31 34 36

г. Санкт-Петер-
бург

8 4 3 Кемеровская 
обл. 

38 73 24

Ненецкий АО 4 21 45 Вологодская 
обл. 

85 16 60

Чукотский АО 34 75 83 Респ. Калмы-
кия 

22 82 76

Сахалинская 
обл.

10 53 48 Оренбургская 
обл. 

15 66 47

Ханты-Мансий-
ский АО

3 13 6 Волгоградская 
обл. 

18 12 49

Красноярский 
край

7 33 2 Курская обл. 29 55 32

Мурманская 
обл.

35 70 42 Забайкальск. 
край 

75 72 37

Ленинградская 
обл.

23 2 13 Смоленская 
обл. 

67 59 71

Камчатский край 80 24 57 Астраханская 
обл. 

13 74 43

Московская обл. 39 15 7 Костромская 
обл. 

70 50 31

Тюменская обл. 1 85 14 Владимирская 
обл. 

71 29 44

Магаданская 
обл.

82 40 25 Тульская обл. 66 49 12

Респ. Коми 17 6 56 Брянская обл. 41 48 75
Томская обл. 5 28 27 Респ. Алтай 32 64 73
Калининград-

ская обл.
25 3 17 г.Севастополь 49 61 79

Респ. Саха-Яку-
тия

19 79 80 Ставрополь-
ский край 

24 60 10

Иркутская обл. 14 22 4 Амурская обл. 81 65 85
Пермский край 6 23 35 Респ. Адыгея 48 14 78
Хабаровский 

край
61 9 28 Респ. Бурятия 68 56 72

Свердловская 
обл.

47 26 9 Ульяновская 
обл. 

20 32 66

Респ. Татарстан 12 35 38 Пензенская 
обл. 

30 36 58

Краснодарский 
край

28 46 23 Чувашская 
Респ. 

58 37 52

Архангельская 
обл.

33 25 64 Липецкая обл. 64 38 59

Респ. Карелия 46 45 55 Респ. Мордо-
вия 

56 27 65

Новосибирская 
обл.

27 31 26 Респ. Крым 83 43 84

Самарская обл. 11 17 34 Кировская обл. 54 57 74
Нижегородская 

обл.
74 18 8 Псковская обл. 36 63 77

Приморский 
край

63 77 54 Курганская 
обл. 

50 62 39

Ярославская 
обл.

65 8 21 Алтайский край 76 44 70

Воронежская 
обл.

43 47 16 Респ. Марий 
Эл 

79 51 46

Респ. Башкорто-
стан

16 52 22 Ивановская 
обл. 

72 76 61

Рязанская обл. 42 7 41 Орловская обл. 37 54 68
Удмуртская 

Респ.
9 39 50 Тамбовская 

обл. 
62 58 69

Ростовская обл. 59 20 20 Респ. Тыва 69 67 29
Тверская обл. 45 41 33 КЧР 57 78 18
Омская обл. 21 5 51 РСО - Алания 73 42 67

Калужская обл. 60 11 30 КБР 77 80 53
Новгородская 

обл.
40 68 63 Респ. Дагестан 51 71 40

Челябинская 
обл.

55 30 11 Чеченская 
Респ. 

44 83 81

Саратовская 
обл.

26 10 19 Респ. Ингуше-
тия 

52 84 82

Респ. Хакасия 53 81 5   
Источник: Рассчитана автором по данным [3], [4] 
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Рисунок 3 – Оценка функционирования отраслей экономики 
расположенных в Республике Хакасия в 2018 г. 
Источник: Рисунок построен на основе расчетов автора, 
проведенных по данным [3;4] 

 
На рисунках 4 и 5 представлена оценка финансо-

вого-экономического положения самого сильного и сла-
бого региона страны: г. Москвы и Республики Ингуше-
тия. Из рисунка следует, что г. Москва имеет очень хо-
рошее обеспечение электрической энергией. Также дан-
ный субъект имеет лидирующие позиции в области циф-
ровизации, имея выдающуюся компетенцию в ВЭД «Ин-
формация и связь». Республика Ингушетия, не обладая 
значимыми залежами полезных ископаемых, имеет 
наиболее эффективно функционирующий ВЭД «Добыча 
полезных ископаемых». Также в регионе весьма развит 
ВЭД «Информация и связь», и республика имеет доста-
точное количество электрической энергии для развития 
отраслей обрабатывающей промышленности, основан-
ных на элементах цифровизации экономики.  

 

 
Рисунок 4 – Оценка функционирования отраслей экономики 
расположенных в г. Москве в 2018 г. 
Источник: Рисунок построен на основе расчетов автора, 
проведенных по данным [3;4] 

 

 
Рисунок 5 – Оценка функционирования отраслей экономики 
расположенных в г. Москве в 2018 г. 
Источник: Рисунок построен на основе расчетов автора, про-
веденных по данным [3;4] 

 
В заключении можно сделать вывод о том, что в ра-

боте проведен анализ экономической деятельности 
больших социально-экономических систем. Приведены 
концептуальные модели функционирования экономики 
России и ее регионов. Построен рейтинг субъектов по их 
эффективности экономической деятельности для 2018 
г. Дополнительно исследованы три субъекта федера-
ции, относящихся к различным экономическим класте-
рам: г. Москва, Республика Хакасия и Республика Ингу-
шетия. Выявлены зоны экономики регионов, требующие 
изменений и модернизации.  
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Применение сжиженного природного газа  
в качестве моторного топлива в России 
 
 
 
Айсанова Жаннета Александровна 
аспирант кафедры стратегического управления топливно-энер-
гетическим комплексом, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губ-
кина, Janneta_aa@mail.ru 
 
В рамках исследования автором рассмотрено современное со-
стояние рынка сжиженного природного газа (СПГ) в России. От-
мечается, что СПГ представляется наиболее многообещаю-
щей альтернативой нефтяному топливу для транспорта всех 
видов. Установлены основные технические, эксплуатацион-
ные, экологические и экономические преимущества примене-
ния СПГ как моторного топлива. Определены основные при-
чины, сдерживающие рост спроса на альтернативное топливо. 
Рассмотрены основные направления эффективного использо-
вания малотоннажного производства сжиженного природного 
газа. К ним можно отнести водный, железнодорожный, автомо-
бильный транспорт и пр. Также провелся анализ потенциала 
внедрения СПГ как моторного топлива в разных транспортных 
сегментах. Вдобавок, выделены основные препятствия разви-
тия рынка сжиженного природного газа и возможные пути их 
преодоления.  
Ключевые слова: газомоторное топливо (ГМТ), сжиженный 
природный газ (СПГ), бункеровка, малотоннажный СПГ, газо-
распределительная станция (ГРС). 
 

На сегодняшний день существует два способа сжиже-
ния и дальнейшего использования природного газа – 
крупнотоннажное и малотоннажное производством СПГ. 
Мировое производство СПГ сконцентровано на крупно-
тоннажных заводах, построенных вблизи месторожде-
ний с огромными запасами газа. Малотоннажное может 
быть использовано на всех видах транспорта без огра-
ничений. СПГ является лучшей формой хранения при-
родного газа с точки зрения сохранения химических ха-
рактеристик топлива и удобства транспортировки, со-
вершаемой обычно морским способом. Планируется, 
что к 2040 году поставки СПГ вытеснят трубопроводный 
транспорт с рынка.  

Учитывая современное состояние топливного рынка, 
наибольшую перспективу представляет малотоннажное 
производство СПГ. Данная технология представляет со-
бой процесс сжижения газа на локальных установках 
сжижения. Производительность их не должна превы-
шать в год 1 млн т в год. Установки строят близко к газо-
вой инфраструктуре (на автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных и газораспределительных стан-
циях) для оперативной реализации потребителю. Для 
снижения затрат газ чаще всего сжижают вблизи ГРС, 
поскольку происходит перепад давлений между маги-
стральным и распределительным газопроводом [1]. Это 
все способствует снижению стоимости СПГ при реали-
зации на участке downstream.  

СПГ, как и другие виды газомоторных топлив имеет 
ряд преимуществ над бензиновыми: помимо экологич-
ности можно выделить нетоксичность, удобство хране-
ния, транспортировки, потребления, улучшение техни-
ческих характеристик транспорта и увеличение пробега 
без дозаправки.  

Все эти достоинства делают СПГ одним из самых вы-
годных видов газомоторного топлива во всех транспорт-
ных сегментах. Хотелось бы отметить, что не имеет ме-
ста быть соперничество между сжиженным природным 
газом и компримированным природным газом, скорее 
здесь прослеживается явное сегментирование ранка 
ГМТ: каждый̆ из видов топлива видов альтернативного 
топлива является более подходящим для применения в 
своем потребительском сегменте. Согласно распоряже-
нию Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 г. № 767-р «О регулировании отношений в 
сфере использования газового моторного топлива» и 
постановление от 2 марта 2020 г. № 221 “О внесении из-
менений в государственную программу Российской Фе-
дерации "Развитие энергетики", в дальнейшем планиру-
ется перевести городской транспорт, дорожную и комму-
нальную технику, такси на КПГ [2]. А СПГ на современной 
мировой арене используется для бункеровки морских су-
дов и как топливо на транспорте разных видов.  

В Китае самый быстрорастущий рынок газа в мире, 
поэтому они являются лидером в использовании СПГ в 
мире и основными импортерами. В соответствии с по-
треблением большими темпами развивается и газовая 
инфраструктура: в 2019 году количество АЗС превысило 
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8,4 тыс. Практически весь импортированный сжиженный 
природный газ идет на потребление магистральным тя-
гачам (их более 540 тыс. единиц техники) [3]. В целом на 
развитие рынка СПГ Китая ушло менее 10 лет. Как им 
удалось за столь короткий срок выстроить целую си-
стему, которая функционирует на все 100 %? Ниже вы-
делены основные причины, повлекшие за собой положи-
тельный эффект: 

 правительство жестко контролирует вопросы 
промышленности; 

 контроль уровня выбросов углекислого газа (про-
блема загрязнения воздуха – одна из самых острых в 
поднебесной); 

 государственное стимулирование внедрения 
ГМТ на транспорте; 

 производство транспортных средств с газовыми 
двигателями; 

 привлечение частного капитала и реализация 
проектов на базе договора о совместном предприятии; 

 транспорт – не единственная сфера потребления 
СПГ, его используют для газификации отдаленных реги-
онов с плохой инфраструктурой; 

 оптимизация расходов на грузоперевозки по 
стране и др. 

В России СПГ развивается, однозначно, дольше, чем 
в Китае. За немалый промежуток времени были реали-
зованы многие проекты как малотоннажного, так и круп-
нотоннажного СПГ. Но как показывает текущее состоя-
ние, меры, реализуемые в стране на рынке сжиженного 
природного газа, оказались малоэффективными. 

В отечественной нефтегазовой промышленности су-
ществуют проблемы, которые мешают развитию рынка 
СПГ и его внедрению в качестве моторного топлива, та-
кие как: 

 отсутствие автомобильной промышленности, 
ориентированной на производство автомобилей, функ-
ционирующих на газовом топливе; 

 отсутствие производственного рынка и рынка 
сбыта СПГ; 

 отсутствие развитой инфраструктуры СПГ; 
 несовершенство нормативно-правовой базы в 

сфере моторных топлив; 
 низкий технологический уровень существующих 

производственных мощностей; 
 очень высокая стоимость оборудования и техно-

логий для СПГ; 
 отсутствие единого координационного центра 

всех участников рынка СПГ и др. 
Развитием рынка СПГ занимаются многие российские 

компании, но драйвером является ПАО «Газпром». Целью 
компании является укрепление энергетического положе-
ния страны на мировой арене, повышение конкурентоспо-
собности и модернизация экономики страны, путем топ-
ливной диверсификации. Поэтому были созданы дочерние 
компании – ООО «СПГ технологии», которую назначили 
единым оператором проектов малотоннажного СПГ ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо». Их 
главная цель – диверсификация применения природного 
газа (метана) на транспорте, укрепление позиций как на 
российской, так и на мировой арене моторных топлив в ка-
честве отраслевого лидера [4].  

Компаниями и министерством энергетики были разра-
ботаны меры, направленные на совершенствование стра-
тегической базы в целях улучшения результативности про-

ектов СПГ, в частности Программа развития малотоннаж-
ного производства и использования сжиженного природ-
ного газа, которая в свою очередь определяет список пре-
имущественно продуктивных для формирования процесса 
производства СПГ ГРС и технологий сжижения. Согласно 
данной программе, будут создаваться стационарные крио-
генные заправочные станции и мобильные заправщики 
СПГ [5], также определены несколько основных пути реше-
ния вопроса: 

 строительство блоков сжижения природного газа 
и криогенных резервуаров для хранения и сбыта СПГ на 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станциях; 

 строительство криогенного передвижного газо-
вого заправщика (КриоПАГЗ) – устройство предназна-
ченное, для приема, хранения, транспортировки СПГ и 
осуществления заправок СПГ в криогенные баки авто-
транспортных средств; 

 строительство криогенной автомобильной запра-
вочной станции (КриоАЗС) – автомобильная заправоч-
ная станция с возможностью заправки сжиженным при-
родным газом, обладающая устройством регазифика-
ции и возможностью заправки СПГ и КПГ 

Улучшение производственной инфраструктуры плани-
руется проводить исходя из объема потребительского 
спроса.  

Транспортная диверсификация СПГ 
Самыми главными потребителями СПГ в качестве 

моторного топлива в будущем станет магистральный, 
железнодорожный, водный транспорт, карьерная и 
сельскохозяйственная техника. Объем потребления 
СПГ к 2030 году на магистральном транспорте (грузовые 
тягачи, автобусы) составит 33% от общего объёма, на 
водном транспорте (танкеры, паромы и др.) – 27%, на 
карьерной технике (карьерные самосвалы) – 23%, на же-
лезнодорожном транспорте (газотепловозы и др.) – 9%, 
на сельскохозяйственной технике (тракторы) – 8% [6].  

СПГ по морям 
В ближайшем будущем ожидается рост спроса на СПГ 

в мире в связи с требованиями Приложения шестой Мор-
ской Конвенции МАРПОЛ 73/78, согласно которой ограни-
чиваются выбросы серы в результате сжигания топлива на 
судах, а также из-за относительной дешевизны природного 
газа. В связи с этими ограничениями, российский спрос бу-
дет формироваться в акватории Балтийского моря. Перед 
владельцами судов теперь стоит выбор – необходимо 
определить альтернативу мазуту – использовать дорого-
стоящий дизель либо малосернистый газойль, который 
подразумевает установку дополнительного оборудования 
для очистки выхлопных газов от серы и азота. Но самый 
оптимальный вариант – использование СПГ или метанола, 
которые имеют хорошие экологические характеристики. 
Европейские компании предпочитают СПГ, поэтому во 
многих портах в полном объеме идет строительство тер-
миналов СПГ. Сейчас в мире более 200 судов, работаю-
щих на СПГ, и также около 150 находятся в стадии строи-
тельства на китайских и американских верфях. Особой по-
пулярностью пользуются пассажирские паромы. Как раз 
сейчас по заказу шведской компании Wallenius на китай-
ской верфи CIMC Raffles строится самый большой в мире 
паром [7]. Он должен быть передан заказчику к осени 2021 
года. 

Многие иностранные судна бункеруются российским 
СПГ. К примеру, один из скандинавских скоростных па-
ромов был заправлен Псковским СПГ, произведенным 
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на малотоннажном КСПГ. Бункеровка осуществляется в 
порту Таллина, напрямую из автоцистерны в судно ме-
тодом truck-to-ship. 

В условиях пандемии российский рынок бункерного 
топлива переживает тяжелые времена. Еще до 2020 
года рынок сократился более, чем на 26 % при общем 
росте грузооборота. Сейчас ситуация намного хуже. Из-
за локдауна во многих портах подешевел малосерни-
стый мазут (VLSFO), что поспособствовало заметному 
увеличению спроса на него. Соответственно, это еще 
больше уменьшило объем реализации СПГ на водном 
транспорте.  

На международной онлайн конференции, прошед-
шей в феврале 2021 года, «Argus Бункерное топливо 
2021: СНГ и глобальные рынки» выступили представи-
тели многих мировых топливных компаний и обсужда-
лись основные направления развития бункерного СПГ. 
Докладчик компании «Газпромнефть Марин Бункер» 
Ефим Сучков заявил, что, как и во всех направления га-
зомоторного топлива, в СПГ проектах основной пробле-
мой является отсутствие государственного регулирова-
ния, поддержки и координации на всех этапах проекта 
[8]. 

В будущем, на развитие танкерного СПГ может поло-
жительно повлиять возникновение возможности бунке-
ровать суда СПГ в отечественных портах по хорошей 
цене. В конечном итоге это повысит конкурентоспособ-
ность России на морской арене. 

Карьерная добыча 
Россия входит в пятерку лидирующих стран горнодо-

бывающей промышленности по добыче и запасам. На 
конец 2020 года парк самосвалов составил более 3 тыс. 
единиц. Соответственно, учитывая объемы добычи, по-
требление топлива при карьерной работе достаточно 
большое – более 2 млн. т в год. В целом можно считать, 
это направление перспективным для внедрения СПГ как 
моторного топлива. 

Учитывая географию добычи ископаемых (Карелия, 
Кузбасс, Мурманская область, Кемерово) и основных 
возможных потребителей СПГ (74 % составляют 15 гор-
нодобывающих компаний), государство должно созда-
вать благоприятную атмосферу для взаимодействия 
между нефтегазовыми компаниями и потенциальными 
потребителями. 

Компании показывают заинтересованность пере-
вода основной техники на альтернативное топливо, учи-
тывая преимущества СПГ в виде экономической вы-
годы, улучшения производительности двигателя, по-
скольку во время карьерной добычи сильно загрязня-
ется воздух. Подобные ситуации могут представлять 
опасность для операторов карьерной техники, особенно 
в глубоких карьерах. Но до сих пор остается нерешен-
ным вопрос с производством техники, работающей на 
газовом топливе. Руководством компании ОАО «БЕ-
ЛАЗ» было озвучено, что к ним часто поступают запросы 
на приобретение карьерной техники, использующей газ 
в качестве моторного топлива [9]. Но для реализации 
производства такой техники, необходима разработка га-
зопоршневого двигателя, совершенствование правовой 
базы, льготы со стороны государства и др. Также другая 
проблема – отсутствие СПГ инфраструктуры в местах 
эксплуатации карьерной техники. Этот вопрос также 
требует больших капитальных вложений.  

Внедрение СПГ как моторного топлива на карьерной 
технике будет зависеть от развития технологий СПГ, 

строительства инфраструктуры, наличия инвестиций, и 
конечно же, от мер, предпринимаемых государством. 

Сельскохозяйственная техника 
Поскольку повсеместно нет мировой практики ис-

пользования СПГ как топлива в сельском хозяйстве, об 
этом можно говорить, как о перспективе. В конце 2013 
года Д.И. Медведевым было дано указание о переводе 
до 2020 года значительной части сельскохозяйственной 
техники на газовое топливо. К сожалению, за 7 лет ситу-
ация практически не изменилась, количество аграрной 
техники, работающей на альтернативном топливе вы-
росло лишь на 1,9 %. 

Основным потребителем моторного топлива в сель-
ском хозяйстве являются тракторы, комбайны и КА-
МАЗы. Для сельхозработников важным остается мощ-
ность техники, поэтому, главным критерием при пере-
ходе на газ является сохранение технических характе-
ристик трактора или комбайна. И лишь стремительное 
увеличение стоимости бензиновых моторных топлив, 
делает необходимым поиск новых альтернатив, кото-
рые будут экономически более выгодными [10]. 

Для благополучного применения СПГ в сельском хо-
зяйстве, необходимы регулярные инвестиции в иссле-
дования для совершенствования технической составля-
ющей, также субсидирование предприятий для приобре-
тения новой техники, а также, как и в других видах транс-
порта, развитие инфраструктуры СПГ во всех областях, 
где развит сельскохозяйственный сегмент. 

Железнодорожный транспорт 
В нашей огромной стране железнодорожный транс-

порт играет основную роль в осуществлении перевозок. 
На долю железнодорожного транспорта приходится бо-
лее 87 % всех перевозок (без учета трубопроводного). 
Но в тоже время в России более 43 тысяч км железно-
дорожных путей не электрифицированы. Соответ-
ственно, на этих участках единственной возможностью 
передвигаться является использование тепловозов на 
дизельном топливе. Планируется, что к 2030 доля гру-
зов, перевозимых тепловозами, увеличится на 10 %. 

Между ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД» в 2018 году 
была подписана программа, согласно которой ОАО 
«РЖД» планирует увеличить парк газотурбовозов на 
СПГ до 22 единиц. Они будут передвигаться по Сверд-
ловской железной дороге. Газпром же должен построить 
два малотоннажных комплекса СПГ в Сургуте и Тоболь-
ске [11]. Для завершения успехом данных планов необ-
ходима координация действий всех участников проекта: 
железнодорожников, нефтегазовых компаний, инвесто-
ров, конструкторских компаний и представителей орга-
нов власти.  

Магистральный автомобильный транспорт  
Из всех видов транспорта автомобильный является 

самым большим потребителем моторных топлив. И, 
учитывая, что газовая инфраструктура лучше всего раз-
вита в сфере магистрального автотранспорта, то он мо-
жет стать главным потребителем СПГ на рынке. К 2030 
году ожидается что ½ спроса будет локализоваться на 
федеральных трассах, простирающихся по европейской 
части (Европа –Западный Китай, Север – Юг и др.). По 
прогнозам аналитиков Международного Энергетиче-
ского Агентства (МЭА), основными потребителями СПГ 
будут междугородние автобусы и тягачи с грузоподъем-
ностью более 12 т.  

При переходе с бензиновых топлив на газомотор-
ные, самым лучшим вариантом по сравнению с КПГ с 
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позиции покупателя является СПГ. Помимо экологиче-
ских преимуществ, отмеченных ранее, СПГ увеличивает 
пробег без дозаправок, улучшает технические характе-
ристики двигателя (октановое число метана равно 105; 
оно обеспечивает полное сгорание топлива, тем самым 
увеличивает срок эксплуатации транспортного средства 
в 1,2 раза). Производители тягачей заявляют, что пробег 
без дозаправки увеличился до 1200 км и более. Также 
вес криобака с СПГ меньше при большем объеме топ-
лива, следовательно, СПГ выгоднее и повышает грузо-
подъемность транспортного средства [12].  

Учитывая, что для транспортных компаний, исполь-
зующих седельные тягачи, сумма издержек на топливо 
составляет более 35 %, переход на СПГ будет рента-
бельным решением. В связи с недостаточно развито-
стью заправочной инфраструктурой перейти на СПГ мо-
гут позволить себе крупные компании; для мелких это 
рискованно. Переход возможен при наличии заправоч-
ной инфраструктуры на трассах по стране, развитии вто-
ричного рынка техники на СПГ и существования техно-
логии по переводу двигателя на газовый режим в прием-
лемом ценовом диапазоне. Как и при эксплуатации ка-
рьерной техники, собственники ориентируются на со-
хранение производственной мощности транспортного 
средства. Не так давно общественности был представ-
лен грузовик New Stralis NP, работающий на газомотор-
ном топливе, с мощностью 400 л.с., как и у дизельного 
аналога. 

28 июня 2021 года состоялось заседание комиссии 
Государственного совета по направлению «Энерге-
тика», на котором генеральный директор компании ООО 
«Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин в своей 
речи обозначил основные предложения для успешного 
развития ГМТ отрасли: расширение перечня субъектов 
РФ, в которых формирование газозаправочной инфра-
структуры происходит в первоочередном порядке, уве-
личение субсидирования транспорта на природном газе 
и переоборудования транспорта. 

Для популяризации ГМТ ПАО «Газпром» вплоть до 
2019 года проводил международные автопробеги «Голу-
бой коридор – газ в моторы», состоящий из двух частей 
– европейской и российской. Протяженность отече-
ственной части составляла более 2,5 тыс. км. В пробеге 
участвовала техника компаний КАМАЗ, УРАЛ, РариТЭК, 
Автоваз, Scania и др. Проверив в тяжелых полевых 
условиях технику на метане, все транспортные средства 
показали экономию топлива в целом на 15-20 %. 

Для успешного внедрения СПГ на магистральном 
транспорте необходимо решение некоторых проблем в 
сфере ГМТ, часть которых идентична по всем видам 
транспорта: 

 нет серийного производства автомобилей с газо-
выми двигателями; 

 отсутствует законодательство в сфере ГМТ; 
 дорогостоящее иностранное оборудование и от-

сутствие отечественных аналогов; 
 отсутствие развитой инфраструктуры; 
 отсутствие эффективного государственного регу-

лирования и координации действий участников и др. 
 
Выводы 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что обстановка на рынке СПГ сейчас далеко не стабиль-
ная – отсутствует устойчивая динамика спроса и пред-
ложения. Также топливные рынки очень подвержены 

внешним эффектам, таким как политические противо-
стояния, санкции, эпидемии и пр. Однако, у нашего гос-
ударства все равно есть большие возможности для ре-
ализации СПГ-проектов. Вопрос диверсификации мо-
торных топлив и их внедрение в транспорт является од-
ним из приоритетных в топливно-энергетической про-
мышленности. Газомоторному топливу пророчат лиди-
рующие позиции на магистральном автомобильном 
транспорте, бункеровке, карьерной и железнодорожной 
технике. Но для этого нужно преодолеть все имеющиеся 
барьеры, перечисленные выше, конечно же только с 
участием государства. Его задачей является создание 
благоприятной атмосферы на рынке как для производи-
телей топлива, так и для основных потребителей сег-
ментированного транспортного рынка. 
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As part of the study, the author examined the current state of the liquefied 

natural gas (LNG) market in Russia. It is noted that LNG appears to be 
the most promising alternative to fuel oil for all types of transport. The 
main technical, operational, environmental and economic advantages of 
using LNG as a motor fuel have been established. The main reasons 
restraining the growth of demand for alternative fuels have been 
identified. The main directions of effective use of low-tonnage production 
of liquefied natural gas are considered. These include water, rail, road 
transport, etc. An analysis was also made of the potential for the 
introduction of LNG as a vehicle fuel in various transport segments. In 
addition, the main obstacles to the development of the liquefied natural 
gas market and possible ways to overcome them are highlighted. 
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В статье проанализированы статистические данные о совре-
менном состоянии отрасли жилищного строительства, а также 
о вводе в эксплуатацию жилых малоэтажных зданий. Охарак-
теризовано состояние малоэтажного жилого строительства в 
России как приоритетного направления развития экономики и 
социальной сферы в современных условиях. Рассмотрено по-
нятие малоэтажного жилого строительства. Отмечено, что на 
данный момент большой популярностью пользуются индивиду-
альные и малоэтажные многоквартирные дома. Определены 
основные преимущества малоэтажного строительства. Обо-
значены действующие в настоящее время меры государствен-
ной поддержки жилищного строительства и существующие про-
граммы жилищного строительства. Выделены факторы, влия-
ющие на малоэтажное строительство. На основе проведенного 
анализа обозначены проблемы малоэтажного строительства, с 
которыми сталкиваются застройщики и потенциальные покупа-
тели. При этом отмечено, что наиболее оптимальным видом 
малоэтажного строительства является «заводское домострое-
ние» с применением современных технологий. 
Ключевые слова: жилищное строительство, малоэтажное жи-
лищное строительство, факторы, региональная жилищная по-
литика, государственная программа. 
 
 

Строительная отрасль является драйвером экономиче-
ского роста других отраслей и экономики страны в це-
лом.  

Согласно майскому указу Президента Российской Фе-
дерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
для не менее 5 млн семей ежегодно должны улучшаться 
жилищные условия задача [1, с. 42]. В результате 24 де-
кабря 2018 г. был национальный проект «Жильё и город-
ская среда», состоящий из четырёх федеральных проек-
тов. Целью одного из них, а именно проекта «Жилье», яв-
ляется увеличение к 2024 г. объемов жилищного строи-
тельства до 120 млн м2 жилья в год.  

Федеральный проект «Жилье» предусматривает фи-
нансовое обеспечение реализации в размере 271,2 
млрд. руб. с 2019 по 2024 гг.  

В современных условиях урбанизации, когда в круп-
ных городах-миллиониках уже начинает формироваться 
дефицит земельных участков для строительства, для 
более результативного использования земель и увели-
чения экономической эффективности строительства в 
большей степени отдается предпочтение строительству 
многоэтажных многоквартных домов. Однако без разви-
тия малоэтажного строительства достичь объемов жи-
лищного строительства, определенного в националь-
ном проекте, будет достаточно сложно. Дополнитель-
ным фактором, обусловливающим активное развитие 
малоэтажного строительства в будущем является изме-
нение поведения потребителей, которые готовы прожи-
вать в ближайших пригородах, отдавая предпочтение 
экологичному, комфортному жилью и развитой инфра-
структуре в коттеджных поселках [2, с. 172]. 

Достижение целей нацпроекта невозможно без инве-
сторов, строительных компаний и их стейкхолдеров, 
банковского сектора, общественных организаций и са-
мого общества. Интересы потенциальных участников 
необходимо учитывать при формировании и реализа-
ции жилищной политики на макро и мезоуровнях.  

Майский указ Президента в 2018 г. разрабатывался 
в условиях спада объемов, вводимого в действие зда-
ний различного назначения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначе-
ния в Российской Федерации, млн м2 
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В период с 2000 г. по 2008 г. наблюдался ежегодный 
рост ввода действие зданий, с 2009 г. по 2010 г. на фоне 
финансового кризиса произошел спад объемов строи-
тельства, с 2011 г. ситуация исправилась и наблюдался 
ежегодный рост ввода в действие зданий. Новые про-
блемы в строительной отрасли наметились в 2018 г., но 
благодаря государственным программам ситуацию уда-
лось исправить. Но на фоне пандемии в 2020 г. показа-
тель снова снизился.  

В целом, на основе данных линейной модели можно 
предположить, что в дальнейшем будет наблюдаться 
ежегодный рост ввода в действие зданий в размере 
5,557 млн м2, что позволить обеспечить к 2024 г. ввод 
жилых и нежилых помещений в объеме 176 млн м2. 

Структура ввода в действие зданий жилого и нежи-
лого назначения за анализируемый период 2000-2020 гг. 
существенно не изменилась (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. – Структура ввода в действие зданий жилого и нежи-
лого назначения в Российской Федерации, % 

 
Если по 2006 г. здания жилого назначения состав-

ляли чуть более 80% в общей величине, то с 2007 г. их 
доля составляет чуть менее указанного уровня. 

Тенденция ввода в действие зданий жилого и нежи-
лого назначения в Российской Федерации приведена на 
рис. 3. 

 

 
Рис. 3. – Тенденция ввода в действие зданий жилого и нежи-
лого назначения в Российской Федерации, млн м2 

 
В дальнейшем будет наблюдаться ежегодный рост 

ввода в действие жилых зданий в размере 4,045 млн м2, 
и нежилых зданий в размере 1,514 млн м.2  

В целом с достаточно высокой степенью вероятно-
сти можно говорить о достижении целевого показателя 
национального проекта «Жилье» уже в 2023 г., а в 2024 
г. ввод жилого жилья достигнет уровня в 133 млн м2 в 
год. Ввод нежилых помещений достигнет к 2024 г. вели-
чины 43,9 млн м2. 

Одним из основных факторов, определяющих объем 
строительства и ввода жилых помещений, является сто-
имость строительства одного квадратного метра, кото-
рая в России за последние девять лет ежегодно увели-
чивалась на 1270,5 руб. или на 3,29% (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Средняя фактическая стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений во 
введенных в эксплуатацию жилых зданиях, руб. 
Наиме
нова-
ние 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сумма, руб. 
РФ 34 354 36 439 39 447 39 258 40 889 41 459 41 358 42 551 44 518

СФО 32 903 34 884 36 966 36 313 39 287 39 430 43 240 42 733 46 127
НСО 34 338 37 167 39 733 36 143 41 048 43 384 46 120 42 772 47 896

Темпы роста цепные, % 
РФ … 106,07 108,25 99,52 104,15 101,39 99,76 102,88 104,62

СФО … 106,02 105,97 98,23 108,19 100,36 109,66 98,83 107,94
НСО … 108,24 106,90 90,96 113,57 105,69 106,31 92,74 111,98

 
Таким образом, за период 2012-2020 гг. наблюда-

лось ежегодное увеличение стоимости строительства 
одного квадратного метра жилья (лишь в 2015 г. и 2018 
г. в целом по РФ, в 2015 г. и 2019 г. по Сибирскому фе-
деральному округу (СФО) и Новосибирской области 
(НСО) имело место незначительное снижение стоимо-
сти строительства). Если сравнивать стоимость строи-
тельства в РФ, по СФО и по НСО, то стоит отметить, что 
стоимость строительства в НСО была выше, чем в це-
лом по СФО (кроме 2015 г.). Стоимость строительства 
по СФО с 2012 г. по 2017 г. была ниже, чем в целом по 
РФ, а с 2018 г. по 2020 г. – выше. 

Высокая стоимость строительства в НСО объясня-
ется сложными климатическими условиями, которые 
усложняют технологический процесс, высокой суще-
ствующей нагрузкой на коммунальную инфраструктуру 
и сложность подключения к сетям, а также высоким 
спросом со стороны населения на жилье, как на вторич-
ном рынке, так и на рынке новостроек. 

Изменение стоимости строительства квадратного 
метра жилых зданий по сравнению с предыдущим пери-
одом также неравномерно. В НСО изменение стоимости 
жилья выражено в большей степени, чем в СФО и РФ. 
Так в 2020 г. показатель вырос на 11,98% в НСО, на 
7,94% в СФО и только на 4,62% в РФ. При этом по срав-
нению с данными по РФ иногда изменения носят обрат-
ный характер. Так на фоне роста стоимости строитель-
ства квадратного метра жилья в РФ в 2019 г. снижается 
стоимость в НСО, и обратная ситуация наблюдается в 
2018 г.  

Стоимость строительства квадратного метра жилья 
в городской местности в России в последние три года 
выше на 11%, чем в сельской местности (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Соотношение средняя фактическая стоимость строитель-
ства одного квадратного метра общей площади жилых по-
мещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях в го-
родской и сельской местности  

Показа-
тель 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

РФ 1,11 1,08 1,03 1,07 1,06 1,07 1,11 1,11 1,11 
СФО 1,21 1,24 1,24 1,09 1,12 1,11 1,09 1,04 1,07 
НСО 1,31 1,12 1,37 1,13 0,98 1,12 1,11 1,20 1,33 
 
В СФО наблюдается выравнивание стоимости стро-

ительства квадратного метра жилья в городской и сель-
ской местности, начиная с 2016 г., хотя изначально раз-
рыв в 20% превышал показатели даже по России.  

В НСО разница между стоимость строительства зна-
чительно изменяется в течение анализируемого пери-
ода. Так, в 2016 г. стоимость строительства в сельской 
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местности превысила стоимость строительства в город-
ской, что связано с развитием строительства домов пре-
миум-класса в р.п. Краснообск, р.п. Кольцово, п. Ка-
менка и др. Только с 2017 г. в НСО средняя стоимость 
строительства одного квадратного метра жилых зданий 
в сельской местности оказалась выше стоимости строи-
тельства в городской, и эта разница только увеличива-
ется. В 2020 г. квадратный метр в городской местности 
для застройщика обходился на 33% дороже, чем в сель-
ской. 

Кроме того, изменения в законодательстве, связан-
ные с переходом к проектному финансированию и необ-
ходимостью открытия эскроу-счетов, привели к росту за-
трат застройщиков и способствовали росту стоимости 
строительства. 

Поэтапное внедрение новой системы финансирова-
ния в 2018 г., а затем в 2019 г. привело к росту стоимости 
одного квадратного метра на 2,88% и на 4,62% за год 
соответственно (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Количество зарегистрированных договоров участия в доле-
вом строительстве, которыми предусмотрена обязан-
ность участника долевого строительства внести денеж-
ные средства на счета эскроу 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Российская Федерация 323 43 832 285 331 

Сибирский федеральный 
округ 

69 2 166 27 186 

Новосибирская область 58 915 10 157 
 
Существовавшее до 2018 г. законодательство о до-

левом участии в строительстве не позволяло в полной 
мере защитить права инвесторов [3, с. 75]. В связи с из-
менениями в законодательстве по привлечению денеж-
ных средств инвесторов по договорам участия в доле-
вом строительстве с 2018 г. [4, с. 35] стали использо-
ваться счета эскроу, использование которых ежегодно 
существенно увеличивается. При этом в Сибирском фе-
деральном округе Новосибирская область является 
несомненным лидером по применению участниками до-
левого строительства счетов эскроу. 

Следует отметить, что можно ожидать увеличение 
стоимости строительства квадратного метра жилья в бу-
дущем (табл. 4). Средняя стоимость строительства 1 м2 
жилых помещений в НСО выше, чем в среднем по РФ и 
по СФО. При этом изменение стоимости квадратного 
метра жилья в НСО подвержено более значительным 
колебаниям, чем в СФО и РФ. В соответствии с прове-
денными расчетами прогнозируется ежегодное увели-
чение стоимости в среднем по РФ на 1083 руб., по СФО 
– на 1535 руб., по НСО – на 1517 руб. 

 
Таблица 4 
Прогноз изменения средней фактическая стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях  

Показатель РФ СФО НСО 
Средняя стоимость строительства 1 
м2, руб. 

40030 39098 40956 

Среднее квадратическое отклонение, 
руб. 

2927 4060 4306 

Коэффициент вариации, % 7,31 10,38 10,51 
Прогнозное ежегодное изменение 
стоимости, руб. 

1083 1535 1517 

Качество прогноза, % 91 95 82 
 

В последние годы изменяются подходы к строитель-
ству, изменяется этажность вводимого жилья (рис 5). 

 

 
Рис. 5. – Структура общей площади жилых домов по этаж-
ности в РФ 

 
За анализируемый период доля малоэтажных домов 

(до 4 этажей) существенно не изменялась, доля домов 
свыше 10 этажей увеличилась с 29,3% в 2012 г. до 
36,83% в 2020 г., а доля домов 5-10 этажей – сократи-
лась с 20,39% до 11,2%. При этом более половины в об-
щей площади жилых домов составляют малоэтажные 
дома (до 4 этажей).  

В группе жилых домов свыше 10 этажей увеличива-
ется доля домой свыше 17 этажей, что обусловлено бо-
лее рациональным использованием земель в условиях 
их недостатка в уже существующих населенных пунктах, 
а также обеспечением экономической эффективности 
деятельности застройщика.  

В группе «Малоэтажное строительство» увеличива-
ется доля одноэтажных и двухэтажных домов, что 
можно объяснить изменением потребительского пове-
дения потребителей в сторону индивидуального жилья 
в экологических районах в непосредственной близости 
от городов. 

Данные в результате растет доля ввода малоэтаж-
ного строительства (табл. 5). 

 
Таблица 5 
Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жи-
лья, % 

Наименование 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Российская Фе-
дерация 

49,5 50 50,42 48,34 42,09 44,6 45,2 49,1 50,3

Сибирский Фе-
деральный 

округ 

45,7 45,9 49,83 42,49 42,09 44,6 45,2 49,8 47,7

Новосибирская 
область 

32,9 31,6 42,16 33,28 30,74 38,4 38,2 33,3 30,5

 
Переломным моментов в России стал 2016 г., когда 

доля введенного малоэтажного строительства составила 
42,09%. Такой же уровень наблюдался в Сибирском Феде-
ральном округе, а в Новосибирской области был еще ниже, 
только 30,74%. С 2016 г. в России наблюдается тенденция 
к росту доли малоэтажного строительства в среднем на 2 
п.п. в год., в СФО – на 1 п.п. в год.  

При этом в НСО после роста в 2017 г. сразу на 8 п.п. 
наблюдается постепенное снижение показателя к 2020 
г. до уровня 2016 г. 

Отметим, что по доле ввода малоэтажного жилья в 
общем объеме ввода жилья Новосибирская область су-
щественно отстает от среднероссийских показателей и 
показателей в среднем про СФО. 

В целом же, кризисные явления в 2020 г. достаточно 
сильно ударили по сегменту жилищного строительства 
в целом. Однако несмотря на снижение объема работ в 
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строительной отрасли, который составил 73,3% от про-
шлогоднего, в 2020 г. было введено в действие жилых 
домов на 3% больше, чем в 2019 г., – 1940 тыс. кв. м. По 
этому показателю Новосибирская область продолжает 
удерживать лидирующие позиции в СФО. В 2020 г. на ее 
долю пришлось более четверти (26,2%) всего введен-
ного на территории округа жилья. 

Лидером же среди российских регионов в сфере ма-
лоэтажного строительства является Иркутская область, 
где доля домов не выше четырех этажей (111 домов) со-
ставляет половину всей текущей стройки (224 здания). 
На втором месте – Челябинская область – 32% (46 до-
мов), на третьем – Ленинградская область – 31% (98 до-
мов) [5]. Новосибирская и Московская область делят 
четвертое и пятое места.  

На современном этапе рыночной экономики реше-
ние проблем развития малоэтажного жилого строитель-
ства приобретает важное значение в формировании 
территорий субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время в норма-
тивно-правовых актах отсутствует четкое определение 
малоэтажного жилищного строительства. Например, в 
соответствии с п. 5.1.1 СП 30-102-99 «Планировка и за-
стройка территорий малоэтажного жилищного строи-
тельства» малоэтажной жилой застройкой принята за-
стройка домами высотой до 3-х этажей включительно, а 
согласно определению, данному в приложение В дан-
ного свода правил, к малоэтажной жилой застройке от-
носится жилая застройка этажностью до 4-х этажей 
включительно, как правило, с прилегающим земельным 
участком. 

В экономической литературе также отсутствует еди-
ный подход к определению понятия «малоэтажное жи-
лищное строительство. Предлагается трактовать мало-
этажное строительство как процесс создания одного и 
более объектов жилья с этажностью не более четырех, 
на отдельном земельном участке, оборудованном инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктурой и 
имеющем выход на территорию общего пользования, с 
выделением прилегающей территории в целях личного 
или общего пользования. К малоэтажному строитель-
ству также относится загородная недвижимость: таунха-
усы, дуплексы, квадрохаусы (мезонеты), коттеджи, 
лэйнхаусы [6, с. 273]. 

Можно выделить следующие основные преимуще-
ства малоэтажного строительства, которые позволяют 
ему конкурировать с многоэтажным:  

1. Ценовая доступность. Более низкая стоимость ма-
лоэтажного строительства объясняется отсутствием 
необходимости использования тяжелой строительной 
техники и подъемных механизмов. Более низкая стои-
мость эксплуатации связана с отсутствуем лифтов и до-
рогостоящего оборудования, использованием энер-
гоэффективных материалов.  

2. Малые сроки строительства. Сроки возведения 
малоэтажных домов в несколько раз меньше, чем у мно-
гоэтажных.  

3. Экологически благоприятные зоны.  
4. Низкая плотность населения.  
5. Возможность возведения жилья по индивидуаль-

ному проекту с использованием современных техноло-
гий, материалов и архитектуры. При этом по уровню 
комфорта малоэтажные дома не уступают городским 
квартирам. 

6. Возможность строительства на слабых грунтах, в 

районах со сложным рельефом и в сейсмически опас-
ных районах, т.к. данный вид построек имеет устойчи-
вость к сезонным воздействиям, что значительно сни-
жает требования [7, с. 82]. 

Перечисленные выше преимущества малоэтажного 
строительства обуславливают его развитие на строи-
тельном рынке, о чем свидетельствуют данные офици-
альной статистики. 

Одним из видов малоэтажного строительства явля-
ется индивидуальное жилищное строительство, доля 
которого в общем объеме ввода жилья в среднем со-
ставляет чуть более 40% (табл. 6). 

Объем ввода объектов ИЖС в течение последних 
пяти лет растет как в абсолютных значениях, так и в от-
носительных (доля ИЖС в объеме ввода). В среднем 
прирост ввода объектов ИЖС составляет 450 тыс. м2 
при увеличении доли на 1,23 п.п.  

 
Таблица 6 
Показатели ввода объектов индивидуального жилищного 
строительства в Российской Федерации в 2016-2020 гг. 

Показатель 2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Введено, млн м2 31,8 32,7 32,5 35,9 33,6 
Доля ИЖС в объеме 

ввода, % 
39,6 41,6 43,1 45,2 44,5 

 
Росту ИЖС способствует изменение потребитель-

ского поведения и появившаяся возможность привлече-
ния ипотечного кредитования для строительства, в том 
числе и на льготных условиях. 

Несмотря на развитие строительной отрасли в це-
лом и малоэтажного строительства в частности, суще-
ствуют факторы, которые сдерживают ее развитие. К ос-
новным ограничивающим факторам относят высокий 
уровень налогов, недостаточный объем спроса, непла-
тежеспособность заказчиков, недостаток финансирова-
ния, высокий уровень затрат, высокие ставки по креди-
там и т.д. 

На малоэтажное строительство главным образом 
влияют те же факторы, что на строительную отрасль в 
целом [8]. В рамках данного исследования было прове-
ден анализ влияния факторов на развитие строитель-
ной отрасли в Новосибирской области (табл. 7). Для 
анализа использовались статистические данные за 
2016-2019 гг. В работе оценивается влияние 11 факто-
ров, которые были выделены как основные авторами ис-
следования. 

Итак, на объем выполненных строительных работ в 
Новосибирской области наибольшее влияние оказы-
вают такие факторы, как объем жилищного фонда, 
среднедушевые доходы населения и его численность, 
валовый региональный продукт. Значительное влияние 
на развитие строительной отрасли оказывает как уро-
вень, так и качество жизни населения региона, о чем 
свидетельствует высокая зависимость от величины до-
ходов населения и уровня расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Объем инвестиций в основной капитал напрямую 
влияет на объем строительных работ, необходимых для 
создания основных фондов – зданий и сооружений, од-
нако существенно на развитие строительной отрасли не 
влияет. 

Показательными получились результаты при оценке 
влияния на развитие строительной отрасли в Новоси-
бирской области удельного веса прибыльных организа-
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ций. Отрицательная зависимость может свидетельство-
вать о том, что ряд компаний достраивают некоторые 
объекты даже при убыточной деятельности. 

 
Таблица 7 
Степень влияния факторов на объем работ, выполненных 
по виду экономической деятельности «Строительство», в 
Новосибирской области на основе данных за 2010-2019 гг. 

Факторы Коэффици-
ент корре-

ляции 

Влияние Сте-
пень 

влияния
Жилищный фонд, млн м2 0,899976 Прямое Силь-

ная 
Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. 

0,897229 Прямое Силь-
ная 

Численность населения, тыс. чел. 0,892605 Прямое Силь-
ная 

ВРП, млн руб. 0,892695 Прямое Силь-
ная 

Доходы консолидированного бюджета 
НСО, млн руб. 

0,78126 Прямое Силь-
ная 

Инвестиции в основной капитал , млн 
руб. 

0,576794 Прямое Замет-
ная 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 0,507081 Прямое Замет-
ная 

Численность занятых в экономике, тыс. 
чел. 

0,451085 Прямое Слабая

Удельный вес прибыльных организаций, 
% 

-0,85389 Обрат-
ное 

Силь-
ная 

Удельный вес расходов домашних хо-
зяйств на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, % 

-0,8048 Обрат-
ное 

Силь-
ная 

Рентабельность в строительстве, % -0,33538 Обрат-
ное 

Слабая

 
Сильная связь наблюдается между развитием стро-

ительной отрасли и ВРП, который характеризует общее 
состояние и развитие экономики региона и ее возможно-
сти по осуществлению строительства, а также от чис-
ленности населения, которую определяет в том числе и 
национальная политика. 

Таким образом, выявленные взаимосвязи между 
развитием строительной отрасли и факторами, свиде-
тельствуют о том, что развитие строительной отрасли 
невозможно без тесного участия государства и наличия 
региональной жилищной политики. 

Реализация региональной жилищной политики пред-
полагает осуществление следующих мер:  

‒ введение упрощенного порядка предоставления 
земельных участков для целей малоэтажного строи-
тельства;  

‒ осуществление территориального планирования 
региона;  

‒ государственная поддержка региональных предприя-
тий строительной отрасли, а также производителей совре-
менных материалов, отвечающих предъявляемым к ним 
требованиям энергоэффективности и экологичности;  

‒ содействие внедрению современных «зеленых» 
технологий малоэтажного строительства.  

На сегодняшний день во всех регионах страны в рам-
ках реализации национальных проектов активно осу-
ществляется малоэтажное строительство. До конца 
2021 г. в России начнет работать Программа поддержки 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), раз-
работанная Минстроем России, один из аспектов кото-
рой нацелен на развитие ипотечного кредитования в 
данном сегменте. Целями данной Программы являются: 
повышение качества и доступности жилья для граждан 
Российской Федерации путем развития механизмов 
ИЖС; создание финансово-кредитных инструментов 

для поддержки ИЖС; формирование стандартизирован-
ного перечня домокомплектов и их поставщиков; обес-
печение объектов строительства ИЖС землей и инфра-
структурой; стандартизация рынка строительства ИЖС, 
в том числе с учетом параметров земельного участка; 
реализация иных мер государственной поддержки, 
направленных на достижение целевого показателя пас-
порта федерального проекта «Жилье»: увеличение объ-
емов ввода ИЖС до 40 млн кв. м в 2024 г. 

Реализация настоящей Программы будет способ-
ствовать достижению целевых показателей федераль-
ного проекта «Жилье» по объему ввода индивидуаль-
ных жилых домов в 40 млн кв. м в 2024 г. Это составит 
треть целевого показателя, определенного в Указе Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических 9 задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» – ввод не менее 120 
млн кв. м. жилья ежегодно. 

В целом, расходы бюджета России на реализацию 
нацпроектов к апрелю 2021 года составили 16,8% плана, 
или 384,5 млрд руб. Наибольшее исполнение бюджета 
было отмечено именно в нацпроекте «Жилье и городская 
среда» (27,5%). При этом Минстрой предложил продлить 
срок действия жилищной госпрограммы, входящей в про-
ект «Жилье и городская среда», до 2030 года. 

Информация о вводе жилья в рамках мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строи-
тельства Российской Федерации приведена в табл. 8. 

 
Таблица 8 
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства Российской Фе-
дерации, млн м2 жилой площади 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Российская Федерация 7,7661 7,2244 8,1487 
Новосибирская область 0,2765 0,2188 0,3832 

 
Исполнение расходов федерального бюджета на 

федеральные проекты национального проекта (НП) 
«Жилье и городская среда» в 2020 г. составило 168,7 
млрд руб., или 99,7% от запланированного на 2020 г. 
объема (169,2 млрд руб.), что в 1,7 раза выше, чем в 
2019 г. В соответствии с уточненными бюджетными про-
ектировками план по расходам на НП «Жилье и город-
ская среда» в 2021 г. снизится до 133,0 млрд руб. От-
дельные расходы, ранее запланированные на 2021 г., 
были исполнены в 2020 г. В январе-феврале 2021 г. ис-
полнение расходов по НП «Жилье и городская среда» 
сохранилось высоким – 24,9% от годового плана. Испол-
нение относительно сводной бюджетной росписи по 
входящим в данный национальный проект федераль-
ным проектам (ФП) составило: 

– 100% по ФП «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» 
(реализовано 85,4 из 85,4 млрд руб. запланированных 
расходов); 

– 99,1% по ФП «Жилье» (34,9 из 35,2 млрд руб.); 
– 99,5% по ФП «Формирование комфортной город-

ской среды» (48,3 из 48,6 млрд руб.); 
– по ФП «Ипотека» расходы не осуществлялись. 
В начале 2021 г. Правительство Российской Федера-

ции утвердило перечень новых объектов, которые будут 
профинансированы в рамках ФП «Жилье». Суммарно из 
бюджета в 2021–2023 гг. будет дополнительно выде-
лено 8,1 млрд руб. на строительство крупных объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры. 
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Основными недостатками и проблемными вопро-
сами малоэтажного строительства являются: отсут-
ствие государственных выделений или отчислений и 
финансирования со стороны банков; отсутствие разви-
той социальной инфраструктуры; высокая стоимость 
подключения к ресурсоснабжающим сетям; сложность с 
проведением интернета, телефонных и телевизионных 
линий; низкая рентабельность; отсутствие системы кон-
троля над строительством и несовершенство норматив-
ной базы; отсутствие зонирования территорий; отсут-
ствие транспортного сообщения или большое расстоя-
ние до города, что, в свою очередь, повышает затраты 
денежных средств и времени. 

Осуществление комплексной малоэтажной за-
стройки территорий невозможно на основе только суще-
ствующих технологий, так как постоянно меняются тре-
бования к качеству и функциональности жилья. Со-
гласно мнению многих экспертов, в современных реа-
лиях наиболее оптимальным видом малоэтажного стро-
ительства является «заводское домостроение», при ко-
тором модули малоэтажных домов изготавливаются по-
точным методом на заводах, с которых перевозятся спе-
циальным автотранспортном полностью собранными и 
оборудованными туалетами, ваннами и другим оборудо-
ванием и техникой и устанавливаются на заранее под-
готовленном фундаменте. На сегодняшний день в Рос-
сии объемно-модульное домостроение только начинает 
развиваться, поэтому бизнесу совместно с муниципаль-
ными властями необходимо обеспечить запуск данной 
технологии на домостроительных комбинатах.  

Вместе с тем, даже с учетом рассмотренных проблем 
малоэтажного строительства возведение малоэтажных 
домов по современным технологиям способствует эффек-
тивному решению жилищной проблемы. В случае привле-
чения к строительству малоэтажных объектов частных ин-
весторов и осуществления государственной поддержки 
возможно существенное повышение эффективности их 
строительства. Со стороны государственных и муници-
пальных органов необходимо, прежде всего, создание не-
обходимой инженерной и социальной инфраструктуры. В 
заключение, следует отметить, что малоэтажное строи-
тельство в России является перспективным направлением 
в сфере жилищного строительства. 
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Турция как главный транзитный узел поставок  
нефтегазовых ресурсов в страны Южной Европы 
 
 
Мамедов Вахид Асифович 
магистрант, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, 
axid1_99@mail.ru 
 
В данной статье рассмотрен топливно-энергетический потен-
циал Турции. Показана роль Турции как главного транзитного 
узла между поставщиками нефтегазовых ресурсов в лице Рос-
сии, государств Центральной Азии и Ближнего Востока потре-
бителям углеводородного сырья – странам Южной Европы. 
Также рассмотрены внешнеполитические проблемы Турции, 
влияющие на развитие нефтегазового потенциала страны и по-
казаны пути их решения. Автором отмечается, что эффектив-
ное использование выгодного географического положения, 
позволяющее превратить страну в транзитный узел между по-
ставщиками и потребителями углеводородных энергоресурсов 
позволит в будущем значительно усилить экономику государ-
ства, а также улучшить социально-экономическое положение 
граждан страны. 
Ключевые слова: нефтегазовый потенциал Турции, междуна-
родный рынок транзита газа, геополитический риски междуна-
родных энергетических отношений, Турция. 
 
 

Нефтегазовый потенциал Турции 
Турция является крупным игроком на внешнеполити-

ческом энергетическом рынке. Турция имеет хорошие 
возможности для того, чтобы служить центром транзита 
нефти и природного газа в Южную Европу из России, 
стран Каспийского региона и Ближнего Востока.  

Турция – крупнейший из растущих энергетических 
рынков Европы (таблица 1).  

 
Таблица 1  
Потребление нефти и природного газа в Турции 

 2015 2016 2017 2018 2019
Потребление нефти, тыс. 
барр./сутки 

915 973 1022 987 1005

Потребление природного газа, 
млн куб. м 

46 44,5 51,6 47,2 43,2

Источник: [5]. 
 

Однако Турция не имеет на своей территории значи-
мых запасов углеводородов, значительную часть сырья 
страна импортирует. Стремясь снизить зависимость от 
импорта углеводородов, турецкое правительство при-
няло программу "Энергетическое видение 2023", кото-
рая подразумевает использование местных месторож-
дений каменного угля и активное развитие "зеленой 
энергетики", основанной на возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ). 

Сейчас Турция экспортирует основную часть потреб-
ляемой нефти и газа, в том числе и из России. Так, по 
двум "ниткам" трубопровода "Турецкий поток" в Турцию 
может поставляться до 31,5 млрд куб. м газа в год, впро-
чем, половина этого объема затем идет на снабжение 
других стран Южной и Юго-Восточной Европы.  

В 2020 г. на лидирующие позиции по экспорту газа в 
Турцию вышли Азербайджан (23,45% закупаемого газа), 
Катар (19,95%), Иран (14,15%) и Алжир (13,69%). Россия 
заняла лишь пятое место с долей 9,9%, тогда как еще в 
марте 2019 г. доля России в турецком импорте газа со-
ставляла 33% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура поставок газа в Турцию 
Источник: [2]. 
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Динамика доходов бюджета Турции от добычи нефти 
и газа представлена на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Дополнительные нефтегазовые доходы бюд-
жета Турции 
Источник: [2]. 

 
Из рисунка 2 видно, что объем нефтегазовых дохо-

дов в бюджете Турции за последние годы (2018–2020) 
постепенно снижается, что обусловлено истощением 
нефтегазовых месторождений страны. 

С учетом высокой зависимости Турции от импорта 
углеводородов страна продолжает активные геолого-
разведочные работы в восточной части Средиземного 
моря, а также на шельфе Черного моря.  

В августе 2020 г. Турция объявила об открытии круп-
нейшего месторождения природного газа Сакарья в 
Черном море объемом в 320 млрд куб. м.  

Месторождение Сакарья планируется ввести в про-
мышленную эксплуатацию уже в 2023 году, а с 2026 г. 
на месторождении ожидается добыча не менее 15 млрд 
куб. м природного газа (риc. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Месторождение Сакарья 
Источник: [4]. 

 
Безусловно, запуск этого месторождения станет важ-

ным этапом в снижении зависимости Турции от импорта 
природного газа, однако основные надежды страна возла-
гает на нефтегазовый потенциал Восточного Средиземно-
морья, реализация которого затрудняется наличием не-
урегулированных споров о морских границах Турции и Гре-
ции, Турции и Кипра, а также напряженными политиче-
скими отношениями Турции с Евросоюзом. 

Напомним, что 27 ноября 2019 г. Турция подписала ме-
морандум по разграничению морских зон с Ливией, кото-
рый определил новые границы континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны (ИЭС) Турции в ак-
ватории Восточного Средиземноморья. (рис. 4) 

Однако надо отметить, что данный Меморандум был 
опротестован Грецией и Кипром, в результате на Сам-
мите ЕС 13 декабря 2019 было принято заявление стран 

ЕС о том, что «Меморандум о взаимопонимании между 
Турцией и Ливией о делимитации морских юрисдикций в 
Средиземном море нарушает суверенные права тре-
тьих государств, не соответствует морскому праву и не 
может иметь никаких правовых последствий для третьих 
государств». 

 

.  
Рисунок 4 – Границы континентального шельфа и Турции в 
Восточном Средиземноморье 
Источник: [4]. 

 
Таким образом, вопрос делимитации морских юрис-

дикций в Восточном Средиземноморье только обост-
рился, и дальнейшее развитие нефтегазового потенци-
ала Турции будет, во-многом, определяться тем, 
насколько Турция сумеет преодолеть геополитические 
разногласия с соседними странами в части своих мор-
ских границ.  

Вместе с тем, отметим, что Турция обладает боль-
шим потенциалом для организации транзита нефти и 
газа по своей территории, в частности, в европейские 
страны. Значение Турции в цепи энергетических поста-
вок в страны Европы стало особенно возрастать в 2010-е 
годы. 

 
Турция, как главный транзитный узел 
Турция имеет хорошие возможности для того, чтобы 

служить центром транзита нефти и природного газа в 
Южную Европу из России, стран Каспийского региона и 
Ближнего Востока (рис. 3). Так, Турция была основным 
транзитным пунктом для нефти и становится все более 
важным транзитным пунктом для природного газа. На 
данный момент производится импорт углеводородов по 
таким трубопроводам: 

 Ирак-Турция сырой нефтепровод 
Первая установка танкера с линии, введенной в эксплу-

атацию в 1976 году, была выполнена в 1977 году. Его мощ-
ность была увеличена более чем в 2 раза с помощью раз-
личных проектов, а в 1987 году была достигнута пропуск-
ная способность сырой нефти 70,9 млн тонн в год. 

 Газопровод Джейхан-Кырыккале 
Эксплуатация этой линии началась в 1986 году, ее 

мощность составляет 7,2 миллиона тонн в год. Трубо-
провод, удовлетворяющий потребности сырой нефти в 
нефтеперерабатывающем заводе Кырыккале. 

 Баку-Тбилиси-Джейхан нефтепровод 
Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - трубопровод, 

построенный для транспортировки нефти, которая бу-
дет производиться в Каспийском регионе, в основном 
азербайджанской нефти, в Джейхан через Азербай-
джан, Грузию безопасным, экономически и экологически 
удобным способом, а оттуда на мировые рынки танке-
рами. Первая загрузка танкера была сделана в 2006 
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году с этой линии, грузоподъемность которой состав-
ляет 50 миллионов тонн в год. 

Турция готова стать важным транзитным узлом для 
поставок природного газа. Однако в настоящее время 
растущий спрос оставляет мало шансов на масштабный 
реэкспорт природного газа из Турции в страны ЕС. Так, 
с 2010 года Турция характеризуется одними из самых 
быстрых темпов роста общего спроса на энергию среди 
стран Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). В отличие от ряда других стран ОЭСР 
в Европе, экономика Турции избежала затяжной стагна-
ции, которая характеризовала большую часть конти-
нента в течение последних нескольких лет.  

 
Таблица 2  
Существующие трубопроводы сырой нефти 
Трубо-

про-
воды 

Длина(км) Емкость Диа-
метр 
(см) 

Насос-
ная 

Стан-
ция 

Бак Для 
Хране-

ния 
мил-
лион 
тонн
/год

мил-
лион 

барре-
лей в 
год 

 

Ирак-
Турция 
HPBH 

 Турция Общ. 70,9 553  6 12 
I.Линия 651 986 101.6 
II.Линия 652 890 116.84 

Общ. 1.303 1.876  
Джей-

хан-Кы-
рыккале 

448 7,2 51 60.96 2 3 

 Турция Общий 50 50 365 86.36-
106.68-
116.84

4 

Баку-
Тби-
лиси-
Джей-

хан 

1.076 1.776  365 86.36-
106.68-
116.84 

4 7 

Источник: [4]. 
 
Вместе с тем, в последнее время страна столкнулась 

с некоторыми проблемами. 24 ноября 2015 года Турция 
сбила российский самолет вблизи турецко-сирийской 
границы. После инцидента российско-турецкие отноше-
ния были напряженными. Россия ввела в отношении 
Турции различные экономические санкции. Однако по-
сле принесенных извинений и попытки государствен-
ного переворота в Турции в июле 2016 года отношения 
между Турцией и Россией улучшились, в т.ч. в энергети-
ческой и нефтегазовой сфере. 

 

 
Рисунок 5 – Основные транзитные нефтегазопроводы на 
территории Турции 
Источник: [2]. 

Внешнеполитические трудности Турции и пути её 
решения 

Турция является крупным игроком на внешнеполити-
ческом энергетическом рынке. 

События, связанные Турции при проведении геоло-
горазведочных работ в Восточном Средиземноморье, а 
также попытки в одностороннем порядке зафиксировать 
границы своей морской зоны в Средиземном море, вы-
зывают активные протесты соседних стран. Кипр и Гре-
ция пытаются создать региональный блок в регионе с 
участием Израиля и Египта для противодействия турец-
кой экспансии.  

В сентябре 2020 г. был создан газовый форум Во-
сточного Средиземноморья с участием Египта, Израиля, 
Греции, Кипра, Италии, Иордании и Палестины, при-
званный обеспечивать и продвигать экспорт природного 
газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу 
и другие государства, а также сдерживать нефтегазовую 
экспансию Турции в регионе. 

Еще одно событие, которое влияет на перспективы 
освоения нефтегазового потенциала Восточного Среди-
земноморья, — это конец гражданской войны в Сирии.  

С точки зрения Турции, кризис в Сирии привел к 
риску формирования террористического коридора, про-
стирающегося на юге Турции вплоть до Средиземного 
моря. И конец гражданской войны в этой стране резко 
снизил политическую напряженность в регионе и осла-
бил позиции террористов, которые были серьезной про-
блемой для реализации любых масштабных трансгра-
ничных нефтегазовых проектов в регионе. 

Вместе с тем, руководство страны испытывает серь-
езные внешнеполитические разногласия практически со 
всеми странами, которые находятся на побережье Во-
сточного Средиземноморья. Ряд стран: Израиль, Еги-
пет, Греция и Южный Кипр предприняли усилия по со-
зданию энергетического блока. 

Даже Катар, один из самых важных партнеров Тур-
ции в ближневосточной политике, проявляет интерес к 
природному газу Восточного Средиземноморья и участ-
вует в совместной исследовательской деятельности с 
Южным Кипром. Этот вопрос иллюстрирует трудность 
Турции найти региональных партнеров и доверять этим 
партнерам. Политическая конъюнктура, в которой нахо-
дится регион, очень усложняет положение турецкого 
государства. 

Серьезным проблемами определяются глобальные 
партнеры в политике Восточного Средиземноморья. 
Турция уже давно ведет проблемные отношения с США 
и ЕС. Они тесно связаны с газом Восточного Средизем-
номорья и развиваются вместе с региональным блоком, 
который исключает Турцию.  

Таким образом, Россия и Китай выходят на первый 
план как глобальные субъекты, с которыми Турция мо-
жет сотрудничать.  

Россия же укрепила свое присутствие в Восточном 
Средиземноморье со дня своего участия в гражданской 
войне в Сирии. Однако турецкое руководство рассмат-
ривает средиземноморский природный газ как источник, 
который может быть альтернативой ее собственным ре-
сурсам и снизит зависимость Европы от российского 
природного газа [7].  

Китай, с другой стороны, пытается повлиять на ре-
гион своими стратегическими портовыми инвестициями. 
Хотя эти инвестиции предлагают значительные возмож-
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ности для Турции, Китай действует чрезвычайно праг-
матично и стремится сохранить свои отношения со 
всеми странами региона. 

Таким образом, внешние отношения Турции с ЕС ба-
ланс между ними с одной стороны, и Россия, с другой, в 
дополнение к ее отношениям со странами Ближнего Во-
стока, Центральной Азии и Средиземноморья, могут 
стать важными для роста масштабов ее роли в качестве 
страны-потребителя и транзитера природного газа. Воз-
можно, верно и другое: зависимость Турции и ЕС от им-
порта природного газа и зависимость соседних стран от 
экспорта могут сами повлиять на двусторонние отноше-
ния. 

Все это укрепляет экономические амбиции Турции, 
которая уже в следующем десятилетии может войти в 
первую десятку стран мира по абсолютному значению 
ВВП. 
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В статье описываются и анализируются новые архитектурные 
тенденции, используемые в фасадных композициях современ-
ных общественных зданий. Рассматривается вопрос актуаль-
ности применения природных материалов в структуре фасад-
ных решений, изучен принцип формирования облика здания с 
экологически-чистыми материалами. Описываются приемы со-
здания спецэффектов в интерьерах общественных зданий с по-
мощью новых фасадных технологий. Рассмотрен вопрос влия-
ния освещенности интерьеров на восприятие композиции в 
творчестве архитектора Жана Нувеля. Данные решения приво-
дятся на основе таких реализованных проектов как, Институт 
арабского мира в Париже, Лувр Абу-Даби в ОАЭ. Где прочиты-
вается сочетание геометрической простоты с минималистич-
ной формой здания с механизированной структурой оболочки 
фасадов. Рассматриваются приемы сочетания традиционных 
материалов, таких, как кирпич, с формами новейшей модер-
нистской архитектуры. Описаны приемы декоративного оформ-
ления кирпичных стен в современных общественных зданиях, 
меняющих привычную тектоническую трактовку стены и, одно-
временно, придающих дополнительную выразительность внут-
реннему пространству здания. В качестве примера, иллюстри-
рующего новации в работе с кирпичными облицовочными ма-
териалами в общественных зданиях, приведено концептуаль-
ное проектное предложение авторов статьи, разработанное 
для общественно-культурного центра в г. Калининграде. В рам-
ках концепции рассмотрен вопрос влияния и взаимодействия 
объемно-пространственной композиции и целостного восприя-
тия городской ткани. Изучен вопрос функциональности декора-
тивной кирпичной кладки в комбинации с большими плоско-
стями витражного остекления. Рассмотрено сценарное кодиро-
вание функциональных зон проектируемого здания на основе 
игры света и плоскостей. Описаны принципы применения клас-
сической кладки в современном прочтении.  
Ключевые слова: облицовки из кирпича, модернистские 
формы, фасадное остекление, светопропускающая оболочка, 
ограждающие конструкции, общественно-культурный центр, 
новое тектоническое прочтение 
 

Одной из тенденций современной архитектуры при про-
ектировании общественных зданий является особое 
внимание к натуральным материалам, таким, как кир-
пич, дерево, естественный камень. Причем «подаются» 
они в сочетании с сугубо модернистскими формами и 
применением ультрасовременных технологий в самих 
объектах. Фасады таких общественных зданий обычно 
имеют простую геометрию самих объемов, значитель-
ное количество фасадного остекления, а облицовки из 
натурального материала придают этим современным 
формам некоторый природный естественный шарм, 
своего рода реверанс в сторону истории. При этом эти 
естественные материалы на фасадах визуально полу-
чают несколько иную трактовку своего тектонического 
звучания и выглядят совсем не так, как в старинных зда-
ниях. Особенно остро это чувствуется в применении об-
лицовок из кирпича. В дополнение к этой тенденции в 
современных общественных зданиях присутствует еще 
одна важная черта: общественное здание должно быть 
не просто выразительным и функционально удобным, - 
оно должно удивлять зрителя, создавать некую «эсте-
тику чуда», его внутреннее пространство должно быть 
подвижным для восприятия с бесконечной сменой ра-
курсов, точек зрения, линий горизонта [1]. Причем совер-
шенно не важно, к какой типологической сфере отно-
сится общественное здание: торговый центр или куль-
турный, ресторанный комплекс или музей. Необходи-
мость быть «нестандартно», креативно привлекатель-
ным как снаружи, так и внутри – важная черта современ-
ной архитектуры в целом, и архитектуры общественных 
зданий в частности. 

Одним из первых, кто задался вопросом применения 
спецэффектов в современной архитектуре, является 
французский архитектор Жан Нувель. Свою точку зре-
ния автор описывает следующими словами: "…Одна-
жды, когда поймёте, насколько свет разнообразен и как 
он расширяет восприятие, ваш архитектурный словарь 
немедленно увеличится до такой степени, о которой 
классическая архитектура и не помышляла"[2]. Ради-
кальное переосмысление ретроспективного характера 
воплотилось в таком творении архитектора, как Инсти-
тут арабского мира в Париже (рис. 1). 

Хорошо прочитывается основная идея проекта - объ-
единение культуры Востока и Запада. Западное влия-
ние присутствует в геометрически простой, минималист-
ской форме здания в сочетании с новейшими фасад-
ными материалами и технологиями. Главный фасад 
здания состоит из алюминиевых панелей с подвижным 
титановым каркасом, способным адаптироваться под 
погодные условия с помощью светочувствительных эле-
ментов. Таким образом можно регулировать степень 
освещенности интерьеров здания. При этом светочув-
ствительные элементы в панелях выполнены по прин-
ципу диафрагмы камеры. Сам рисунок «створок диа-
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фрагмы» в панелях напоминает машрабию – традици-
онный художественный элемент Восточной культуры. В 
интерьерном пространстве при этом создается почти 
мистическая игра света и тени, переносящая зрителя в 
загадочный мир арабских сказок.  

 

  
а 

 
б 
Рис.1. Институт арабского мира, Париж, 1987г.: а) главный 
фасад, б) элементы «машрабии»  

 
Не менее мистическим и неординарным по своей вы-

разительности является еще одно общественное зда-
ние Жана Нувеля - Лувр Абу-Даби в ОАЭ (рис.2). 

Архитектор использовал здесь похожий прием, 
только игра света и тени достигается применением осо-
бой светопропускающей оболочки. 

Похожие приемы придания интерьерам особенной 
выразительности за счет игры света и тени, идущих че-
рез элементы ограждающих конструкций, можно встре-
тить во многих работах современных архитекторов. 
Наиболее часто этот прием встречается в обществен-
ных зданиях с кирпичными стенами. Ощущение «выну-
тых» из стены кирпичиков придает фасадам современ-
ных зданий оригинальное тектоническое прочтение; од-
новременно с этим в интерьерах этот же прием создает 
нарядную романтическую игру света и тени. Особенно 

ярко этот прием выражен в фасадах и интерьерах обще-
ственного центра «Illueca» в Испании архитекторов 
Хайме и Франсиско Хавьера Магена (рис.3). 

 

 
а  

  
б 
Рис.2 Лувр Абу-Даби, ОАЭ, Абу-Даби, 2017г.: а) общий вид, б) 
игра света и тени, создаваемая светопропускающей обо-
лочкой.  

 
Результатом изучения подобных приемов формиро-

вания фасадных композиций общественных зданий 
стали проектные разработки авторов статьи при проек-
тировании общественно-культурного центра для г. Кали-
нинграда. Проектное предложение основано на жела-
нии сформировать современную по стилистике архитек-
турную композицию из простых по геометрии квадратич-
ных объемов разной величины, объединенных большим 
светопрозрачным атриумом. При этом дань уважения к 
исторической архитектуре Калининграда выражается в 
выборе красно-кирпичной облицовки объемов здания 
(рис.4).  

Смысл нового, «нетрадиционного» тектонического 
прочтения кирпичной стены в этом проекте доведен до 
гротеска: крупные «тяжелые» кирпичные формы почти 
парят в воздухе. Все четыре объема здания, в которых 
предполагается организация различных по функции по-
мещений культурного центра, объединены большим 
светопрозрачным атриумом, который является связую-
щим пространством между внешней средой и помеще-
ниями отдельных объемов культурного центра. Это бу-
ферное пространство прозрачного атриума несет в себе 
то самое «игровое начало» пространства в обществен-
ном здании, о котором говорилось выше. Красно-кирпич-
ные объемы различной величины фактически крутятся 
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перед зрителем, находящимся в интерьере атриума, со-
здавая ощущение подвижности с постоянно меняющи-
мися ракурсами восприятия этих объемов. Креативно-
сти этим картинам добавляет еще тот факт, что часть 
кирпичных стен находится во внутреннем пространстве 
атриума, а часть – снаружи, которую можно обозревать 
из-за стекла. При подъеме по сложной фигурной лест-
нице картины, открывающиеся зрителю, опять меня-
ются, что является неким продолжением игрового шоу 
со зрителем (рис.5). 
 

  
а  

 
б 
Рис. 3 Общественный центр «Illueca», Арагон, Испания, 
2018-2020гг. а) общий вид здания, б) светотеневой рисунок в 
интерьере здания. 

 
Авторы проекта предложили интерпретировать опи-

санный выше декоративный прием «вынимания» кирпи-
чиков из стены несколько иначе, сообразуясь с крупным 
масштабом всего здания. На фасадах небольшие отвер-
стия смотрятся как мотив «вынутых» кирпичиков, что 
зрительно несколько облегчает брутальную кирпичную 
стену и, опять же, рассчитано на привлечение внимания 
зрителя, желания его удивить. В интерьере это рассыпь 
небольших окошек, которые свободно, практически хао-
тично выходят во внутренние пространства здания, по-
могая дополнительно их освещать. В ночном освеще-
нии, при включении света в помещениях, эти отверстия-
кирпичики смотрятся на фасадах очень необычно: боль-
шой темно-красный объем самого здания в ночном небе 

практически не виден, а на его месте лишь россыпь мел-
ких хаотично разбросанных светящихся точек (рис.6). 
 

 
Рис.4 Общий вид общественно-культурного центра в Кали-
нинграде. Арх. Мельникова И.Б., Рощин М.К., 2021г. 
 

 
Рис. 5 Интерьер атриума общественно-культурного цен-
тра в Калининграде. 

 

 
Рис.6 Декоративное оформление фасадов общественно-
культурного центра в Калининграде. Арх. Мельникова И.Б., 
Рощин М.К., 2021г. 

 
Таким образом, в настоящее время фасады совре-

менных общественных зданий могут получить новое 
тектоническое прочтение при использовании такого тра-
диционного материала как кирпич. Сочетание кирпич-
ных стен с большими плоскостями остекления, дополне-
ние этих стен мелкими декоративными вкраплениями 
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выводит архитектурную стилистику таких зданий на 
принципиально новый уровень. 
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Melnikova I.B., Roschin M.K.  
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article describes and analyzes new architectural trends used in facade 

compositions of modern public buildings. The question of the relevance 
of the use of natural materials in the structure of facade solutions is 
considered, the principle of forming the appearance of a building with 
environmentally friendly materials is studied. The techniques for creating 
special effects in the interiors of public buildings using new facade 
technologies are described. The question of the influence of interior 
lighting on the perception of the composition in the work of the architect 
Jean Nouvel is considered. These solutions are based on such 
implemented projects as the Arab World Institute in Paris, Louvre Abu 
Dhabi in the UAE. Where you can read the combination of geometric 
simplicity with a minimalist building form with a mechanized structure of 
the facade cladding. Methods of combining traditional materials such as 
brick with the forms of the latest modernist architecture are considered. 
The techniques of decorative design of brick walls in modern public 
buildings are described, which change the usual tectonic interpretation 
of the wall and, at the same time, give additional expressiveness to the 
interior space of the building. As an example illustrating innovations in 
working with brick cladding materials in public buildings, a conceptual 
project proposal of the authors of the article, developed for a social and 
cultural center in Kaliningrad, is given. Within the framework of the 
concept, the issue of the influence and interaction of the volumetric-
spatial composition and the holistic perception of the urban fabric is 
considered. The issue of functionality of decorative brickwork in 
combination with large planes of stained-glass glazing has been studied. 
Scenario coding of functional zones of the projected building based on 
the play of light and planes is considered. The principles of using 
classical masonry in a modern interpretation are described. 

Keywords: brick cladding, modernist forms, facade glazing, light-transmitting 
shell, enclosing structures, social and cultural center, new tectonic 
reading 
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Рекуперация метода приведённых затрат  
при оценке эффективности капитальных вложений  
в гражданском строительстве 
 
 
 
Куклин Олег Сергеевич 
аспирант, кафедра финансов, денежного обращения и кредита, 
Сургутский государственный университет, 794071@mail.ru 
 
В статье анализируются широко используемые методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Оценка эффектив-
ности проводится с целью выявления наиболее инвестици-
онно-привлекательных проектов с использованием статиче-
ских и динамических методов. Основной задачей для участни-
ков инвестиционного процесса является правильный выбор ме-
тода. На основе анализа эффективности проекта формируется 
стратегия для всех участников инвестиционного процесса, 
включая инвестора, заказчика и руководство компании. Наряду 
с коммерческой эффективностью проводится оценка обще-
ственной и бюджетной эффективности проекта. Адекватная и 
комплексная оценка эффективности проекта позволяет рацио-
нально распределить ресурсы между этапами инновационного 
цикла. Статические методы оценки в основном используются в 
стабильной экономической системе. В работе изучены различ-
ные подходы и методы анализа рисков проекта. На основе про-
веденного анализа авторы приходят к выводу, что для россий-
ской экономики рационально использовать динамические ме-
тоды. Важную роль в принятии решения об инвестировании в 
проект должны играть структура и распределение во времени 
инвестируемого капитала. 
Ключевые слова: эффективность, инновационный проект, 
риски проекта, инвестиции, дисконтирование, динамический и 
статический методы оценки. 
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Введение. В данной статье рассматриваются инвести-
ционные проекты, связанные с созданием объектов ка-
питального строительства. В нормативных источниках 
такие проекты называются "прямые инвестиции" или 
"капитальные инвестиции". В результате реализации та-
ких проектов создаются объекты недвижимости произ-
водственного или непромышленного назначения, кото-
рые также называют готовой строительной продукцией. 
Инвестор, финансирующий создание строительной про-
дукции, заинтересован в том, чтобы затраченные сред-
ства вернулись в размере, превышающем первоначаль-
ные затраты.  

Количественным измерением эффективности инве-
стиционного проекта является разница между финансо-
выми ресурсами, полученными после реализации про-
екта, и отнесенными на первоначальные затраты. Ре-
зультат расчета показывает прирост инвестиционного 
капитала на единицу денежных средств. Прирост капи-
тала образуется в результате продажи объекта капи-
тальных инвестиций, например, жилых зданий, или ко-
гда прибыль получена в результате коммерческой экс-
плуатации объекта недвижимости, например, промыш-
ленных зданий или арендной платы, полученной за пе-
редачу готовой строительной продукции.  

Продолжительность инвестиционного проекта 
обычно представляется в виде жизненного цикла. Жиз-
ненный цикл рассматривается как совокупность стадий 
(или фаз). Каждый исследователь по-своему представ-
ляет количество и содержание жизненного цикла. Для 
оценки влияния продолжительности строительства на 
эффективность инвестиционных проектов целесооб-
разно представить жизненный цикл в виде двух сроков. 
Первый срок - это время, необходимое для создания го-
тового строительного продукта. Второй - время, в тече-
ние которого инвестор планирует вернуть вложенные 
финансовые ресурсы и получить прибыль (доход от ин-
вестиций). Исходя из вышеприведенных рассуждений, 
логично предположить, что сокращение продолжитель-
ности строительства увеличивает время, в течение ко-
торого объекты недвижимости приносят прибыль. Сле-
довательно, увеличение продолжительности времени, в 
течение которого объекты капитальных вложений при-
носят прибыль, неизбежно приведет к увеличению де-
нежного потока, а значит, и к увеличению доходности 
первоначальных инвестиций.  

Приведенное выше описание особенностей реали-
зации инвестиционных проектов, предусматривающих 
создание объектов капитальных вложений, следует от-
нести к актуальным проблемам, возникающим при реа-
лизации проектов по созданию производственных объ-
ектов (недвижимости производственного назначения) и 
жилых (недвижимости непромышленного назначения) и 
гражданских зданий. Необходимость и актуальность 
оценки влияния продолжительности строительства на 
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экономическую эффективность инвестиций подчеркива-
ется в опубликованных результатах отечественных [1,2] 
и зарубежных [3,4] исследователей.  

Основной целью инвестирования является получе-
ние ожидаемой выгоды или чистой прибыли. Эффектив-
ность капитальных вложений часто оценивается путем 
сравнения различных вариантов по соотношению чи-
стой прибыли и сокращенных затрат.  

Следует обратить внимание, что в настоящей работе 
понятие банковского процента и эффективности инве-
стиций рассматриваются как тождественные понятия. В 
этом случае нет разницы между собственными или при-
влеченными инвестициями, так как и в одном, и в другом 
случае получение прибыли (дохода) на каждую единицу 
вложенных средств представляется необходимым усло-
вием. Существует связь между банковским процентом и 
высоким экономическим потенциалом строительства 
[5].  

Отечественная и зарубежная практика оценки влия-
ния продолжительности строительства на экономиче-
скую эффективность прямых инвестиций (капитальных 
вложений) использует известные принципы и методы, к 
наиболее распространенным из них относятся:  

– экспертной оценки [6,7];  
– методы теории вероятностей (PERT и Монте-

Карло) [4];  
– методы нечетких множеств [3];  
– совершенствование широко распространенных ме-

тодов оценки Всемирного банка и ЮНИДО, основанных 
на изучении денежных потоков [8,9].  

Следует отметить, что методика оценки экономиче-
ской эффективности инвестиционных проектов Всемир-
ного банка и ЮНИДО не отражает специфику строитель-
ной отрасли, не учитывает неопределенность и измен-
чивость показателей, включенных в финансовую мо-
дель. Она ориентирована на прогнозирование консоли-
дированных денежных потоков. Слабо проработаны во-
просы специфики инвестиционно-строительных проек-
тов, не исследована волатильность рынка недвижимо-
сти.  

Среди менее распространенных подходов к оценке 
влияния продолжительности строительства на вели-
чину экономической эффективности инвестиционного 
проекта являются:  

– расчет индекса окупаемости, значение которого 
прямо пропорционально квадратному корню из произве-
дения ВРП и численности населения и обратно пропор-
ционально стоимости строительства [10];  

– "при оценке экономической эффективности инве-
стиционных проектов используется темп абсолютного 
прироста производственного капитала; вместо внутрен-
ней нормы доходности инвестиций рассчитывается со-
отношение их эффективности, а срок окупаемости 
(время удвоения производственного капитала) как об-
ратный заданному срок экономической эффективности" 
[11];  

– интегрирование эскалации на основе метода кор-
ректирующих элементов [12];  

– расчет энтропии процесса создания строительной 
продукции [13].  

Данные подходы могут быть использованы для 
оценки экономической эффективности инвестиционного 
проекта в зависимости от продолжительности строи-
тельства. Общим недостатком приведенных выше ре-
зультатов исследований является отсутствие прямой 

математической зависимости между продолжительно-
стью строительства и доходностью прямых инвестиций. 
В данной работе представлен подход, позволяющий 
устранить этот общий недостаток.  

Цель: на основе логических рассуждений установить 
алгебраическую зависимость между величиной эконо-
мической эффективности прямых инвестиций (рента-
бельностью инвестиций) и продолжительностью строи-
тельства.  

Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи:  

– на основе логических рассуждений алгебраиче-
скую запись, описывающую экономические показатели 
на протяжении всего жизненного цикла процесса пря-
мых инвестиций (капитальных вложений);  

– с помощью простейших алгебраических преобра-
зований выведено математическое выражение, описы-
вающее зависимость экономической эффективности 
прямых инвестиций от продолжительности строитель-
ства;  

– для математической зависимости величины эконо-
мической эффективности прямых инвестиций от про-
должительности строительства был проведен числен-
ный эксперимент и получено графическое изображение.  

Материалы и методы. На начальном этапе форми-
рования инвестиционного плана необходимо опреде-
лить объем финансирования инвестиций, примерную 
величину ожидаемой прибыли, вероятные сроки строи-
тельства и прогнозную оценку продолжительности экс-
плуатации объекта. Расчет этих показателей является 
основой инвестиционного проектирования и в дальней-
шем используется при составлении бизнес-плана. Полу-
чение предварительных значений этих показателей мо-
жет быть осуществлено различными способами. В дан-
ной работе были применены методы логики, элементар-
ной алгебры и аналитической геометрии.  

Основой методологии исследования является сле-
дующая последовательность формализованных рас-
суждений:  

1. Инвестор ожидает получить прибыль от затрачен-
ных финансовых ресурсов в размере: 

𝐷 𝐼 𝐼𝑖 𝑡, 1  
где D – сумма денег, ожидаемая инвестором в ре-

зультате размещения финансовых ресурсов (финанси-
рование инвестиционного проекта), выраженные в де-
нежных единицах;  

I – первоначальная сумма инвестиций, выраженная 
в денежных единицах;  

it – ожидаемая доходность инвестиций (или банков-
ская процентная ставка), выраженная в процентах в 
единицу времени t;  

t – количество единиц времени, в течение которого 
ожидается полная реализация инвестиционного проекта 
(то есть до получения инвестором суммы размещенного 
капитала и прибыли).  

2. Заемщик (инициатор проекта) должен обеспечить 
денежный поток инвестору в размере не менее "D" в те-
чение реализации проекта. Источником для формирова-
ния такой суммы является прибыль. Правила исчисле-
ния налога на прибыль предусматривают возврат заем-
ных средств из чистой прибыли, а расходы, связанные с 
выплатой процентов, относятся к прямым расходам. В 
связи с этим инициатору проекта необходимо обеспе-
чить получение суммы прибыли за время "t", которая бу-
дет равна (или превысит) обязательства перед инвесто-
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ром (в размере "D", рассчитанном по формуле 1). При-
веденные выше рассуждения описываются математиче-
ским выражением: 

𝑑 𝑡
𝐼

1 𝜏
𝐼𝑖 𝑡, 2  

где dt – прибыль, получаемая инициатором проекта 
в единицу времени "t", выраженные в денежных едини-
цах;  

I – первоначальная сумма инвестиций, выраженная 
в денежных единицах;  

it – ожидаемая доходность инвестиций (или банков-
ская процентная ставка), выраженная в процентах в 
единицу времени t;  

t – количество единиц времени, в течение которого 
ожидается полная реализация инвестиционного проекта 
(то есть до получения инвестором суммы размещенного 
капитала и прибыли);  

τd – ставка подоходного налога, установленная для 
национальной экономики, выраженная в процентах.  

3. К особенностям инвестиционных проектов, пред-
полагающих создание капитальных вложений (недвижи-
мости), следует отнести период времени, в течение ко-
торого получение прибыли невозможно. Это связано с 
тем, что инвестиционный проект не доводится до состо-
яния, в котором его можно продать или начать созда-
вать прибыль (производить продукцию). Для того чтобы 
учесть эту особенность инвестиционных проектов в 
строительном секторе, необходимо скорректировать 
формулу 2 в части периода времени, в течение которого 
возможно получение прибыли. Такая корректировка 
предполагает сокращение периода времени, в течение 
которого возможно получение прибыли на величину 
продолжительности строительства (создание производ-
ственных мощностей, то есть строительство, включая 
монтаж и ввод в эксплуатацию технологического обору-
дования). Изменения формулы 2 имеют вид: 

𝑑 𝑡 𝑡
𝐼

1 𝜏
𝐼𝑖 𝑡, 3  

где tB – продолжительность строительства объекта 
капитального строительства, в том числе монтаж обору-
дования и ввод в эксплуатацию, в единицах времени;  

τd – ставка подоходного налога, применяемая в наци-
ональной экономике, выраженная в процентах.  

Исследования проводились с использованием мате-
матического выражения 3. Из него нетрудно установить 
алгебраическую зависимость между окупаемостью ин-
вестиций (it) и продолжительностью строительства (tB).  

Результаты  
Если в формуле 3 обе части уравнения разделить на 

"I", ставку налога на прибыль принять равной τd= 20%, 
продолжительность инвестиционного периода устано-
вить равной t = 100 (единиц времени), а продолжитель-
ность строительства представить в виде отношения 
𝑥 (x покажет, какую t часть продолжительности инвести-
ционного проекта занимает строительство), то после 
простейших алгебраических преобразований:  

𝑝 1 𝑥 0,0125 𝑖 , 4  
Где 𝑝 𝑑 /𝐼 – доходность объекта недвижимости, 

измеряемая в относительных единицах;  
x – доля, занимаемая продолжительностью строи-

тельства в общей продолжительности инвестиционного 
проекта;  

it – доходность инвестиций (ставка банковского про-
цента).  

Результаты численного эксперимента, проведенного 
в соответствии с формулой 4, приведены в таблице. 1.  

 
Таблица 1 
Изменение окупаемости инвестиций в зависимости от из-
менения продолжительности строительства.  

 
 
Линейный характер зависимости доходности инве-

стиций от продолжительности строительства (формула 
4) следует рассматривать с учетом значения показателя 
рентабельности недвижимости (столбцы 3-5, табл. 1). 
Наиболее наглядно влияние показателя рентабельно-
сти недвижимости на доходность инвестиций представ-
лено на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость доходности инвестиций от продол-
жительности строительства в инвестиционном проекте.  

 
На рисунке 1 показано, что с увеличением доли вре-

мени строительства в общем периоде реализации инве-
стиционного проекта, доходность инвестиций снижа-
ется.  

Главной особенностью календарного плана для 
предлагаемого объекта строительства является то, что 
он рассчитывается при отсутствии проектной докумен-
тации. Поэтому при проведении расчетов используются 
укрупненные нормы продолжительности основных ви-
дов работ, сметные расчеты и проекты производства ра-
бот по аналогичным объектам строительства, типовые 
технологические карты и другие информационные мате-
риалы. В связи с этим график может быть использован 
только при проведении ориентировочных расчетов и 
принятии первоначальных решений. В дальнейшем, в 
процессе разработки проекта и его реализации, график 
уточняется на основе организационно-технологических 
решений по строительству здания для интервала значе-
ний продолжительности строительства, принятых инве-
стором на начальном этапе формирования инвестици-
онной идеи.  

Представленное решение задачи можно условно 
назвать "прямой задачей". В качестве обратных задач 
наибольший практический интерес, с точки зрения ав-
тора, представляет нахождение значения доходности 

i 

x 
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имущества (p), которое способно достичь заданного 
уровня доходности (заданный банковский интерес).  

Результаты решения этой задачи приведены в таб-
лице. 2.  

 
Таблица 2 
Изменение доходности недвижимости в зависимости от из-
менения продолжительности строительства 

 
 
Характер зависимости доходности объекта недвижи-

мости от продолжительности строительства (формула 
4) является нелинейным. Результаты, представленные 
в табл. 2 (столбцы 3-5) рассчитаны с учетом изменения 
заданного уровня доходности (банковского процента). 
Влияние показателя доходности наиболее наглядно 
представлено на рис. 2.  

На основании графиков, представленных на рисун-
ках 1 и 2, инвестор может предварительно принять для 
дальнейшего развития достаточно узкий диапазон зна-
чений продолжительности строительства. реализация 
последующих этапов строительства, организационно-
технологического проектирования и т.д. будет осу-
ществляться с учетом технико-экономических обоснова-
ний эффективности принимаемых инвестором решений.  

Рассмотрим зависимость доходности инвестиций от 
рентабельности недвижимости при трех фиксированных 
значениях продолжительности строительства, резуль-
таты представлены в таблице 3. 

 
Рисунок 2. Зависимость доходности недвижимости от про-
должительности строительства в инвестиционном про-
екте  
 
Таблица 3 
Изменение доходности инвестиций в зависимости от доход-
ности недвижимости 

 
 

Зависимость доходности инвестиций от доходности 
имущества в инвестиционном проекте является линей-
ной, что наглядно показано на рисунке 3.  

В реальной практике часто возникает ситуация, ко-
гда необходимо сравнить организационно-технологиче-
ские модели проектов (или одного проекта) с различной 
продолжительностью строительства (нормативной, рас-
четной, договорной). В этом случае находят общий крат-
чайший жизненный цикл проекта (включая создание го-
товой продукции), который включает инвестиционную, 
проектную, строительную и производственную стадии. 
Далее находится доля нормативной, расчетной или до-
говорной продолжительности строительства в общем 
жизненном цикле проекта, определяемая окупаемостью 
инвестиций и доходностью объекта недвижимости.  

На рисунке 3 представлен график зависимости до-
ходности инвестиций от рентабельности объекта недви-
жимости при различных сроках строительства. На ос-
нове этого графика можно принимать решения о целе-
сообразности выбора проекта или организационно-тех-
нологической модели реализации объекта строитель-
ства. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость доходности инвестиций от рента-
бельности активов в инвестиционном проекте  

 
Результаты исследования доказывают возможность 

аналитического описания степени влияния продолжи-
тельности строительства на количественные показа-
тели, характеризующие инвестиционный проект (доход-
ность (банковский процент), доходность созданного 
имущества).  

4 Обсуждение  
Расчеты показали, что чем меньше продолжитель-

ность строительства объекта, тем выше возврат инве-
стиций при одинаковой доходности недвижимости.  

Сокращение сроков строительства может быть до-
стигнуто за счет использования следующих факторов:  

1. организационные - установление двухсменного и 
трехсменного режимов работы, организация поточно-
комбинированных фронтов работ и т.д.;  

2. использование средств механизации-высокопро-
изводительных строительных машин и механизмов;  

3. проектная технологичность решений (например, 
использование методов полноблочного строительства).  

Однако для любого объекта строительства суще-
ствует минимальный срок его возведения, сократить ко-
торый практически невозможно. В то же время при при-
ближении к минимальной продолжительности строи-
тельства значительно возрастает сметная стоимость 
объекта, а значит, и требуемые инвестиции. Опреде-
лить рационально обоснованную продолжительность 

p  

x 
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строительства, при которой соотношение прибыли и за-
трат будет наиболее рентабельным, можно с помощью 
модели Блэка-Шоулза [14].  

Представляется, что описанный подход позволяет 
делать прогнозы, достоверность которых превышает ре-
зультаты, полученные, например, с помощью эксперт-
ных оценок [6,7]. Предлагаемый математический аппа-
рат значительно проще методов теории вероятностей 
[4,15] и теории нечетких множеств [3].  

Следует отметить, что предложенное аналитическое 
описание степени влияния продолжительности строи-
тельства на показатели экономической эффективности 
инвестиционного проекта (доходность и рентабельность 
имущества), существенно расширяет возможности прак-
тического применения модели Блэка - Шоулза и способ-
ствует значительному повышению достоверности ре-
зультатов.  

 
Заключение  
1. Полученные зависимости устанавливают количе-

ственное значение степени влияния продолжительно-
сти строительства на показатели экономической эффек-
тивности проекта капитальных вложений (рентабель-
ность и доходность созданного имущества).  

2. Практическое применение аналитических зависи-
мостей в экономических расчетах значительно повы-
шает достоверность расчетных величин. Это позволяет 
инвестору обосновать эффективность вложений в стро-
ительство объекта на основе информации, полученной 
в необходимом объеме.  

3. Предлагаемый подход к оценке влияния продол-
жительности на эффективность прямых инвестиций зна-
чительно расширяет возможности использования из-
вестных и проверенных методов, например, системы 
PERT, модели Блэка - Шоулза и других.  
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Recovering the method of reduced costs in assessing the effectiveness 

of capital investments in civil engineering 
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This article analyses the methods commonly used to evaluate the efficiency 

of investment projects. Efficiency evaluation is performed to identify the 
most attractive investment projects using static and dynamic methods. 
The most important task for those involved in the investment process is 
to choose the right methodology. Based on the analysis of the project's 
profitability, a strategy is developed for all participants in the investment 
process, including the investor, the client and the company's 
management. In addition to commercial viability, the public and fiscal 
viability of the project is also assessed. A proper and comprehensive 
assessment of the project's efficiency allows for a rational allocation of 
resources between the different stages of the innovation cycle. Static 
evaluation methods are mainly used in a stable economic system. This 
paper discusses different approaches and methodologies for project risk 
analysis. Based on the analysis, the authors conclude that it makes 
sense to use dynamic methods in the Russian economy. The structure 
and time allocation of investment capital should play an important role in 
the decision-making process for project investments. 

Keywords: efficiency, innovative project, project risks, investment, 
discounting, dynamic and static valuation methods. 
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