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Железнодорожный транспорт в транспортной системе 
Красноярского края: инфраструктурные инновации 
 

 
 
 

Фадеева Наталья Владимировна, 
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Управление персо-
налом», Красноярский институт железнодорожного транспорта 
— филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет путей сообщения», fadeeva_natali@inbox.ru 
 
Красноярский край – важнейший транспортно-распределитель-
ный и транзитный узел Сибирского федерального округа. Же-
лезнодорожный транспорт занимает доминирующую позицию в 
транспортной системе Красноярского края по объему грузовых 
и пассажирских перевозок. В статье выделены факторы, замед-
ляющие внедрение инноваций в железнодорожные коммуника-
ции Красноярского края; во-первых, отмечен недостаток фи-
нансирования железных дорог, во-вторых, в качестве препят-
ствий к модернизации железной дороги выступают природно-
климатические условия. Среди инноваций в области пассажир-
ских перевозок отмечены проекты «Наземное метро» и «Город-
ская электричка». В области грузоперевозок выделены дости-
жения строительства новых отрезков пути, услуга «Грузовой 
экспресс», введение в эксплуатацию новых объектов логисти-
ческой инфраструктуры, соответствующих международным 
стандартам качества (логистические центры, таможенный тер-
минал, Центр продажи грузовых услуг). Рассмотрены перспек-
тивы создания мультимодальных операторов на базе Красно-
ярского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания. 
Ключевые слова: транспортные коммуникации, железнодо-
рожный транспорт, логистические услуги, мультимодальный 
оператор, наземное метро, грузоперевозки, пассажирские пе-
ревозки 
 
 
 

Сфера транспортно-логистических услуг в российских 
регионах демонстрирует высокую динамику развития, 
что, впрочем, неудивительно: от прогресса в области 
транспортных коммуникаций зависит эффективность 
функционирования стратегически важных отраслей про-
мышленности, уровень экономического и социального 
благосостояния страны. 

Функционирование железнодорожной отрасли Рос-
сии определяется работой государственной компании-
монополиста ОАО «РЖД», что, в свою очередь, привело 
к совмещению государственных функций развития и 
принципов ведения бизнеса коммерческими компани-
ями. По этой причине генерация ресурсов, необходимых 
для инфраструктурного развития, осуществляется из 
собственных источников, из средств, поступающих с 
территорий, где сеть железных дорог может отсутство-
вать в принципе. Подобная иррациональность инфра-
структурного развития усугубляется тем, что объем рас-
полагаемых ресурсов значительно меньше фактической 
потребности на реновацию существующей инфраструк-
туры; отмечается недостаток средств на строительство 
новых линий иных объектов инфраструктуры, в резуль-
тате чего многие регионы страны испытывают инфра-
структурные ограничения.  

Кроме того, исследователи отмечают фактор так 
называемого «корпоративного субъективизма» в инфра-
структурном развитии корпорации и конфликт интересов 
отдельных крупных региональных пользователей ин-
фраструктуры [8, c. 86-87]. Тем не менее, многие из этих 
проблем возможно решить посредством инфраструктур-
ных инноваций и инноваций в области управления хол-
дингом и его дочерними компаниями, что, собственно, и 
будет рассмотрено ниже.  

 
Железнодорожные коммуникации Красноярского 

края: ключевые показатели, мощности и масштаб 
инфраструктуры 

Красноярский край представляет собой критически 
важный транспортно-распределительный и транзитный 
узел Сибирского федерального округа. Транспортная 
инфраструктура края представлена всеми видами 
транспортных коммуникаций: железнодорожными, тру-
бопроводными, воздушными, внутренними водными и 
автомобильными. Важность функционирования комму-
никационной системы Красноярского края обусловлена, 
прежде всего, уникальной локацией данной территории, 
расположенной на пересечении важнейших общестра-
новых и международных железнодорожных, воздушных, 
автомобильных узлов и магистралей. Железнодорож-
ный транспорт, при этом, занимает доминирующую по-
зицию в транспортной системе Красноярского края.  

Центральным элементом железнодорожной инфра-
структуры края является, безусловно, Красноярская же-
лезная дорога. Для Красноярского края железнодорож-
ная магистраль представляет собой ключевую транс-
портную линию, обслуживающую основную долю грузов 
(известно, к примеру, что более 80 % производимой на 
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территории двух регионов продукции и сырья перево-
зится посредством инфраструктуры Красноярской же-
лезной дороги).  

Красноярская железная дорога располагает до-
вольно мощной и относительно модернизированной ба-
зой инженерных сооружений – тоннелями, мостами, ви-
адуками, путепроводами, водопропускными трубами. 

Как отмечено выше, грузовые перевозки являются 
важнейшим компонентом торгово-промышленной си-
стемы края. Корреспонденция грузообмена на террито-
рии края включает в себя следующие позиции: лесные, 
топливные грузы, продукция горнодобывающих отрас-
лей цветной металлургии (отправка из территории 
края); продукция машиностроения и других отраслей 
промышленности (импорт на территорию края). Показа-
тель погрузки Красноярской железной дороги в I полуго-
дии 2022 г. составил 40 млн тонн, что сопоставимо с ана-
логичным периодом 2021 г. Рост показателей погрузки 
отмечается по ключевым номенклатурам: нефть – 3 млн 
тонн (рост 14,7 % к январю-июню 2021 г.); зерно – 897 
тыс. тонн (рост 12 %); руда железная и марганцевая – 
788 тыс. тонн (плюс 55 %); строительные грузы – 582,8 
тыс. тонн (увеличение 16 %); уголь – 26,8 млн тонн (сни-
жение 2,5 %), лесные грузы – 0,8 млн тонн (минус 0,8 %). 
Тарифный грузооборот по итогам I полугодия зафикси-
рован на уровне 67,2 млрд тонно-км (что на 1,8 % 
больше показателя за январь-июнь 2021 г.); грузооборот 
с порожними вагонами – 80,6 млрд тонно-км (+0,6 %)[15]. 

Таким образом, железная дорога в Красноярском 
крае представляет собой ключевое звено транспортной 
инфраструктуры: посредством железнодорожных ком-
муникаций осуществляется межрегиональный и между-
народный грузообмен с западными и восточными обла-
стями Российской Федерации, а также со странами 
ближнего и дальнего зарубежья.  

 
Основные векторы совершенствования желез-

нодорожной инфраструктуры Красноярского края  
На сегодняшний день внедрение инноваций в ин-

фраструктуру железнодорожного транспорта Краснояр-
ского края осуществляется в рамках соглашения о со-
трудничестве в области железнодорожного транспорта 
на 2022 – 2024 гг., заключенного между ОАО «РЖД» и 
Красноярским краем[16]. Стратегическими направлени-
ями, согласно данному программному документу, стали 
следующие: (а) улучшение транспортной логистики, (б) 
внедрение технологий современных пассажирских и 
грузовых сервисов; (в) модернизация участков железно-
дорожного полотна и обслуживающей его инфраструк-
туры. Соглашение предусматривает широкий спектр 
взаимодействия и реализацию инвестиционных проек-
тов, призванных увеличить промышленные мощности, 
обеспечить конкурентоспособность транспортной ин-
фраструктуры края на глобальном уровне и, кроме того, 
решить важные социальные проблемы, связанные с же-
лезнодорожными перевозками. В качестве примеров по-
добных проектов приведем реализуемый на сегодняш-
ний день проект «Поезд здоровья «Доктор Войно-Ясе-
нецкий (св. Лука)», нацеленный на обеспечение меди-
цинского обслуживания жителей отдалённых местно-
стей края [9, c. 210]. 

Рассмотрим сильные и слабые стороны функциони-
рования железнодорожной инфраструктуры Краснояр-
ского края на современном этапе. Среди отчетливых 
преимуществ следует выделить, прежде всего, колос-
сальную зону покрытия железных дорог на территории 

края, несопоставимую с иными типами транспортных 
коммуникаций. Данный аспект, наряду с большой пере-
возочной способностью, быстрыми скоростями перево-
зок, невысокой стоимостью, приводит к тому, что именно 
железнодорожный транспорт считается приоритетным 
направлением внедрения инфраструктурных иннова-
ций, одобряемых правительством края. С другой сто-
роны, барьером для успешной и полноценной модерни-
зации железных дорог Красноярского края является 
сдерживание цен за счет практики государственного ре-
гулирования тарифов и ограничения, обусловленные 
монополистическим характером деятельности постав-
щика. Несмотря на регулярные компенсационные вы-
платы, поступающие из федерального бюджета, не-
хватка финансовые ресурсов не позволяет провести 
полноценную кампанию по обновлению пассажирского и 
грузового подвижных составов, что, в свою очередь, 
снижает качество обслуживания и перевозок. Кроме 
того, даже в ситуации, когда правительство края найдет 
выход из проблемы финансирования модернизацион-
ных проектов, в любом случае, железные дороги на тер-
ритории края настолько загружены, что комплексная мо-
дернизация состава априори невозможна: сегодня за-
груженность железной дороги по ряду направлений не 
позволяет даже сменить устаревшее полотно [7, с. 42]. 
Таким образом, важнейшей проблемой железнодорож-
ной инфраструктуры Красноярского края является слож-
ность в модернизации состава и полотна. Тем не менее, 
администрация железной дороги и правительство края 
все чаще поднимают вопрос о перспективах повсемест-
ного пуска скоростных электропоездов нового поколе-
ния. Очевидны первые точечные, не системные попытки 
имплементации современных информационных техно-
логий в управление железной дорогой, перенятия и ло-
кализации зарубежного передового опыта в области же-
лезнодорожных транспортных систем [7, с. 43]. 

К. В. Терещенко с соавт. расширяет перечень про-
блемных аспектов модернизации железнодорожной ин-
фраcтруктуры края следующими позициями: высокая 
стоимость строительства при учете осложнений, связан-
ных с северными климатическими и погодными услови-
ями; неразработанность маршрутной сети и результиру-
ющее из этого слабое снабжение транспортными услу-
гами территорий нового освоения, где построены или 
строятся новые крупные промышленные узлы или кла-
стеры. В целом все факторы, замедляющие внедрение 
инноваций в железнодорожные коммуникации в Красно-
ярском крае, разделяют на две группы: факторы, обу-
словленные недостатком финансирования железных 
дорог, и факторы, связанными c природными услови-
ями: климат, рельеф местности и проч. [9, с. 209]. 

Рассмотрим инновации, внедренные в области пас-
сажирских перевозок. Современные пользователи 
транспортными коммуникациями предъявляют все бо-
лее высокие требования к качеству и скорости перево-
зок, в связи с чем как коммерческие транспортные ком-
пании, так и государственные предприятия-монополи-
сты вынуждены оперативно подстраиваться под новые 
запросы; не исключением является и Красноярский 
край. Количество жителей столицы региона и его приго-
родов обнаруживает существенный и стабильный еже-
годный прирост, поэтому сегодня налицо необходи-
мость в расширении зоны покрытия по двум направле-
ниям: внедрение качественной системы внутригород-
ских пассажирских перевозок и расширение пригород-
ного движения (особенно актуальными направлениями 
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следования пригородных поездов в последнее время 
стали г. Сосновоборск и г. Железногорск). Налицо не-
хватка маршрутов и составов, обеспечивающих внутри-
городское и пригородное железнодорожное сообщение, 
что особенно обостряется в пиковый сезонный период. 
В связи с этим, более 10 лет назад был запущен проект 
«Наземное метро» АО «Краспригород». Преимущество 
подобных электропоездов заключается в том, что экс-
пресс-маршрут способен за 10-20 минут доставить пас-
сажиров из районов города на противоположный конец. 
Отметим, что пиком активизации проекта стал 2012 г., 
после чего расширение сети наземного метро, по сущ-
ности, было прекращено.  

На сегодняшний день внимание правительства края 
и КрасЖД сосредоточено в большей степени на другом 
проекте – «Городская электричка» Проект был запущен 
в 2012 г. (Красноярск, в свою очередь, стал первым си-
бирским городом, запустившим подобный проект). Про-
ект продолжает развиваться и сегодня; его исполните-
лями являются Красноярская железная дорога, прави-
тельство Красноярского края, администрация Краснояр-
ска и компания АО «Краспригород», разделяющие 
сферы ответственности: РЖД возводит и модернизи-
рует инфраструктурные объекты, включая посадочные 
платформы, АО «Краспригород» занимается организа-
цией перевозок, мэрия несет ответственность за под-
ходы к остановочным платформам и интеграцию элек-
тропоездов в систему общественного транспорта; в 
спектр полномочий органов власти края входит тариф-
ное регулирование и законодательная поддержка про-
екта.  

Инфраструктурными новшествами, отличающими 
работу данного типа коммуникации, стали следующие: 
использование составов нового поколения, отказ от зо-
нирования тарифов в пользу единой стоимости проезд-
ного билета, включение в маршруты городских электри-
чек населенных территорий-сателлитов Красноярска (к 
примеру, г. Дивногорск). Среди краткосрочных перспек-
тив развития данного проекта, озвученных властями го-
рода, отметим создание радиально-кольцевой линии 
движения. 

В 2022 г. развитие проекта «Городская электричка» 
продолжается: ведутся работы по созданию специаль-
ного съезда, который позволит электричкам прибывать 
к береговой платформе, что, в свою очередь, обеспечит 
удобство и безопасность пассажиров станции Злобино. 
На станции Красноярск Северный будет завершено 
строительство посадочной платформы с навесами и пе-
шеходным мостом через пути. Для предупреждения 
травматизма запланировано устройство пешеходных 
переходов со звуковой и световой сигнализацией на 6 
остановочных пунктах в черте города[15]. 

Согласимся с П. Г. Шваловым и В.А. Хало: модерни-
зация пассажирского сегмента железнодорожной сети 
не только приводит к снижению транспортно-логистиче-
ских издержек и, как следствие, увеличению рентабель-
ности экономических субъектов, но и вносит существен-
ный вклад в «снижение остроты негативных аспектов со-
циально-экономического развития» [14, с. 117]. Речь 
идет о том, что оптимизирующие инновации транспорт-
ных коммуникаций увеличивают миграционную привле-
кательность территории, что отчасти способствует ре-
шению проблемы оттока населения края. В связи с вы-
шеизложенным обратимся к умозаключению, представ-
ленному В. П. Куприяновским с соавт.: качественно 

спроектированная инфраструктура является суще-
ственным фактором производительности нации, обес-
печения качества жизни и экономического развития, яв-
ляясь драйвером роста [5, с. 34]. 

Тогда как проблемные моменты, связанные с функ-
ционированием пассажирских перевозок, получают вни-
мание со стороны правительства и транспортных пред-
приятий, в вопросах осуществления модернизации гру-
оперевозок на территории края наблюдается широкий 
круг нерешенных проблем. К примеру, нуждаются в мо-
дернизации важнейшие транспортные узлы Краснояр-
ского края – Ачинский, ст. Саянская, ст. Клюквенная, ст. 
Красная Сопка; оперативная модернизация требуется 
на ст. Карабула, ст. Лесосибирск, ст. Курагино, ст. Дуби-
нино. 

Среди важных этапов развития системы железнодо-
рожных коммуникаций следует выделить завершение 
строительства в Нижнем Приангарье железной дороги 
до п. Ярки; строительства железнодорожной линии «Кы-
зыл – Курагино», обеспечивающей доступ к мине-
рально-сырьевой базе Республики Тыва; реконструкцию 
тоннелей на участке «Саянская – Кошурниково»; начало 
строительства Северо-Сибирского железнодорожного 
пути; создание международного транспортного хаба, 
ориентированного преимущество на осуществление 
грузовых перевозок на базе аэропорта «Емельяново» [9, 
с. 209]. 

Ключевой артерией, на базе которой организуется 
существенная доля перевозок грузов, является Транс-
сибирская магистраль, проходящая по центральной тер-
ритории Красноярского края от Мариинска до Тайшета 
(общая длина – 803 км). В пределах территории края ма-
гистраль представляет собой двухпутную электрифици-
рованную дорогу, оборудованную новейшими сред-
ствами оборудования сигнализации, централизации и 
блокировки. Тем не менее, движение на магистрали по 
территории края ограничено: причиной этого является 
природный рельеф, обладающий сложным планом и 
профилем, что, в свою очередь, не позволяет резко уве-
личить техническую скорость составов. Достижение бо-
лее высокого скоростного режима на данном участке ма-
гистрали возможно исключительно при вложении суще-
ственных капитальных затрат в модернизацию данного 
отрезка пути. 

Так, за период с 2018 г. по 2022 г. объем инвестици-
онной программы Красноярской железной дороги, клю-
чевыми проектами которой стали развитие пропускных 
способностей Южного хода «Междуреченск-Тайшет», 
проекты подготовки железнодорожной инфраструктуры 
к проведению XXIX Всемирной Зимней Универсиады и 
развитие пассажирской инфраструктуры для реализа-
ции проекта «Городская электричка») составил 182 
млрд руб. (2018 г. – 22,6 млрд руб.; 2019 г. – 40 млрд 
руб.; 2020 – 40,4 млрд руб.; 2021 г. – 31 млрд руб.; 2022 
– 48 млрд руб.)[15]. Тем не менее, недофинансирование 
ощущается и в смежных аспектах функционирования 
железнодорожной инфраструктуры, связанных с при-
родными барьерами: вышеотмеченная магистраль и 
иные железные дороги края пересекают множество вод-
ных преград и горных перевалов. Данная особенность 
требует постройки и поддержания в хорошем операци-
онном состоянии множества мостов, водопропускных 
труб, тоннелей, некоторые из которых сегодня нахо-
дятся в состоянии, близком к аварийному.  

Важнейшим направлением модернизации железно-
дорожной инфраструктуры края является введение в 
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эксплуатацию новых объектов логистической инфра-
структуры, соответствующих международным стандар-
там качества и современным представлениям о грузо-
перевозке в целом. В данной связи отметим положи-
тельный опыт возведения сортировочного комплекса 
КрасЖД. Комплекс на данный момент отнесен к стан-
циям первой категории технического оснащения автома-
тизированными системами. С 2007 г. по настоящий мо-
мент проводятся работы по внедрению и совершенство-
ванию комплексной автоматизации управления сорти-
ровочной станцией на основе программного считывания 
информации с подвижного состава. 

Процессы внедрения инноваций происходят и на та-
моженном терминале: сегодня работа с внешнеторго-
выми грузами сконцентрирована в одной локации, что 
позволило оптимизировать услуги по хранению грузов, 
проводить погрузочно-разгрузочные манипуляции и со-
вершать оформление документов по принципу «одно 
окно».  

Создание современных логистических центров – 
одно из приоритетных направлений модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры края. Отметим, что се-
годня проекты по реконструкции существующих дорог и 
прокладыванию новых реализуются неотрывно от про-
ектов по созданию сети логистических и таможенных 
центров. Подобный подход позволяет не только усовер-
шенствовать транспортную связанность региона, но и 
снизить логистические издержки экономических субъек-
тов Красноярского края, что в целом позволяет гармони-
зировать инфраструктурное развитие за счет повыше-
ния связанности элементов логистической инфраструк-
туры Красноярского края [14, с. 117].  

В 2017 г. в Красноярске открылся Центр продажи 
грузовых услуг, представляющий собой многофункци-
ональный фронт-офис, объединяющий все ресурсы 
транспортно-логистических подразделений холдинга 
в рамках единой площадки. Так, глава Красноярского 
территориального центра фирменного транспорт-
ного обслуживания, указывал, что открытие центра 
упростит отправку грузов и пользования любыми про-
чими услугами железных дорог Красноярского края [4, 
c. 90]. Работа Центра, помимо прочего, привела к ак-
тивизации дискуссий о создании полноценной системы 
международных мультимодальных перевозок на тер-
ритории края и за его пределы. 

В. Л. Медведев говорит о том, что глобальная тен-
денция к имплементации систем мультимодальных гру-
зоперевозок объясняется синергетическим эффектом, 
формируемым за счет участия в процессе перевозки как 
разных типов транспортных систем, так и различных 
компаний – промышленных, торговых, экспедиторских и 
прочих [6, c. 156]. Такой проект, по нашему мнению, 
вполне реализуем на территории Красноярского края и, 
несомненно, окажется важным этапом модернизации 
его транспортной инфраструктуры. Тем не менее, его 
реализация потребует введения новых форм взаимо-
действия и координации, ведь в задачи мультимодаль-
ного оператора входит не только грузоперевозка, но и 
оказание «полного комплекса услуг по транспортному 
обслуживанию, включающих стивидорное, экспедитор-
ское, лизинговое, страховое, агентское, информацион-
ное, консультативное и другие виды обслуживания» [6, 
c. 157]. 

Можно сказать, что в число инновационных способов 
модернизации железнодорожной системы края входит 

адаптация транспортных услуг к требованиям и пара-
метрам конкретной отрасли. В частности, исходя из 
того, что «лесные» грузы представляют собой одну из 
ключевых номенклатур для грузоперевозок по террито-
рии края, КрасЖД внедрила ряд дополнительных серви-
сов грузоотправителей данной категории: вывоз пило-
материала к местам погрузки; взвешивание пиломате-
риалов на станциях, где аппараты для взвешивания от-
сутствуют; разработку специализированной техниче-
ской документации. Успешно, помимо прочих, реализу-
ется услуга «Грузовой экспресс» (ст. «Канск – Енисей-
ский») с выделением вагоно-мест в составе организо-
ванного поезда, следующего по расписанию, для уско-
ренной доставки грузов.  

Не подлежит сомнению тот факт, что обеспечение 
устойчивого развития и конкурентоспособности желез-
нодорожного транспорта обусловлено внедрением ин-
новационных решений [2, c. 63]. Можно выразить 
надежду, что транспортная железнодорожная инфра-
структура Красноярского края и иных регионов России 
вскоре встанет на путь коренных технологических изме-
нений, путь внедрения к реальную практику глобальных 
и национальных достижений в области аналитики, ис-
кусственного интеллекта, облачных вычислений, мо-
бильных устройств. В целях внедрения будущих инфра-
структурных инноваций железнодорожного транспорта 
на исследуемом нами предприятии требуется проведе-
ние ряда дополнительных организационно-управленче-
ских инновационных мер, некоторые из которых рас-
смотрены нами в публикациях [1], [3], [10 – 13]. Именно 
качество и темп внедрения инноваций в деятельность 
железнодорожного транспорта определят, в конечном 
итоге, формирование мультимодальной цифровой 
транспортно-логистической среды, способной обеспе-
чить интероперабельность услуг, высокий уровень их 
качества и безопасности. 
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Railway transport in the transport system of the Krasnoyarsk region: 
infrastructural innovations 
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Krasnoyarsk region is the most important transport, distribution and transit 

hub of the Siberian Federal District. Railway transport occupies a domi-
nant position in the transport system of the Krasnoyarsk region both in 
terms of freight and passenger traffic. The article highlights the factors 
slowing down the introduction of innovations in railway communications 
in the Krasnoyarsk region; firstly, there is a lack of funding, and secondly, 
natural and climatic conditions which act as obstacles to the moderniza-
tion of the railway network. Among the innovations in the field of passen-
ger transportation, the projects “Ground metro” and “City electric train” 
were noted. In the field of cargo transportation, achievements in the field 
of construction of new sections of the track, the Freight Express service, 
the commissioning of new logistics infrastructure facilities that meet in-
ternational quality standards (logistics centers, customs terminal, Freight 
Services Sales Center) were underlined. The prospects for the creation 
of multimodal operators on the basis of the Krasnoyarsk territorial center 
of branded transport services are considered.  

Keywords: transport communications, railway transport, logistics services, 
multimodal operator, ground metro, cargo transportation, passenger 
transportation 
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Перспективные направления  
в области инновационной экономики 
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кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный университет (Си-
бАДИ)», natal150375@yandex.ru 
 
Предложенный факторный анализ динамики развития региона 
на основе данных межотраслевого баланса позволил выделить 
во всей совокупности экономических показателей развития 
производства основные и на их базе построить интегрирован-
ный показатель эффективности производства. Такой подход 
способствовал распределению экономической подсистемы со-
цио-эколого-экономической модели на три отрасли: профили-
рующую, непрофилирующую и социальную. Сценарные рас-
четы, проведенные на основе исследования социо-эколого-эко-
номической модели, позволили выделить различные сценарии 
развития региона. Такой подход требует принятия решений для 
выбора оптимального сценария устойчивого развития региона, 
как сложной системы, в условиях нечеткой информации. Авто-
ром предложено для решения этой проблемы использовать мо-
дель упорядочения объектов по нечетким бинарным отноше-
нием. Таким образом, предложенную в исследовании систему 
моделей устойчивого развития региона можно отразить в виде 
синтеза моделей социоэколого-экономического развития реги-
она, экономического роста региона, интегрированных характе-
ристик эффективности производства. 
Ключевые слова: показатели, инновации, субиндекс, дея-
тельность, интегральный индекс. 
 
 

Целесообразным является представление концептуаль-
ной модели, которая отражает все аспекты концепции 
устойчивого развития на региональном уровне [7]. Ее 
модификация для отражения Целей устойчивого разви-
тия осуществлялась следующим образом (рис. 1) [2]:  

 формирование целей;  
 разработка иерархического набора показателей 

состояния окружающей среды и природных ресурсов;  
 разработка набора показателей социальной 

сферы;  
 разработка набора показателей экономической 

подсистемы;  
 построение математического аппарата модели;  
 сбор информации в рамках модели;  
 идентификация или определение структурных 

параметров модели;  
 разработка сценариев модели;  
 исследование модели развития системы в усло-

виях нечеткой информации;  
 оценка результатов (построение сценария устой-

чивого развития региона).  
 

 
Рисунок 1. Этапы построения социо-эколого-экономической 
модели устойчивого развития региона 

 
Формирование целей моделирования социо-эко-

лого-экономической системы предусматривает желае-
мое, возможное и необходимое достижение состояния 
системы (устойчивого развития) [5]. Приоритетными с 
момента появления классической экономики целями 
считаются следующие:  

 удовлетворение потребностей человека;  
 сохранение и накопление запасов природных, 

экологических и социальных ресурсов, необходимых 
для удовлетворения потребностей будущих поколений;  

 сохранение условий для существования чело-
века как биологического вида.  

Объектом исследования, как отмечалось выше, яв-
ляется устойчивое развитие региона, которое возможно 
только при сочетании трех взаимосвязанных блоков-
природы, экономики и общества [1]. Исследуя их взаим-
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ное влияние, необходимо двигаться в двух направле-
ниях (рис. 2) [6]. Во-первых, рассматривать прямую 
связь между данными блоками, и, во-вторых, изучить 
обратные связи между экономикой, природой и социу-
мом. Создание экономико-математических механизмов, 
которые действуют в сферах производства, потребле-
ния и окружающей среды, и установление прямых и об-
ратных взаимодействий между ними позволяют иссле-
довать на модельном уровне проблемы согласования 
социо-эколого-экономических решений до внедрения их 
в жизнь (практику). 

 

 
Рисунок 2. Система согласования социо-эколого-экономиче-
ских решений 

 
Как видно из рис. 2 блок Население является цен-

тральным в данной системе, на согласование с интере-
сами которого направлена работа всей системы. Кроме 
того, блок Природа добавлен, в первую очередь, для ис-
следования природоохранной деятельности во взаимо-
отношении с последующим экономическим развитием и 
здоровьем населения.  

Задачи согласования решений в данной системе за-
ключается в сбалансированности между ростом жизнен-
ного уровня населения, который описывается блоками 
II, III и V, и развитием производства (блок I).  

Блок Управление осуществляет основные функции 
по согласованию всех пяти подсистем при принятии раз-
личных социально-эколого-экономических решений, ко-
торые выступают как сценарные варианты для опреде-
ления устойчивого развития.  

Рассмотренная система моделей позволяет изучать 
совместные действия экономических рычагов управле-
ния, начиная с финансовой политики и заканчивая си-
стемой социо-экономических нормативов. Разнообраз-
ные сценарные варианты предусматривают управление 
всеми сферами экономической деятельности с целью 
отыскания оптимального варианта устойчивого разви-
тия региона и государства в целом.  

Опишем блоки системы и связи между ними. Блок I. 
Производство моделирует создание валового продукта 
в отраслевом разделе в зависимости от следующих 
факторов: технологических способов производства, тру-
довых и природных ресурсов, политики ценообразова-
ния в производственной сфере, распределения капи-
тальных вложений, состояния потребительского рынка и 
окружающей среды и тому подобное [3]. Влияние всех 
перечисленных факторов предопределяет разную эф-
фективность производства, а, следовательно, и эконо-
мики, которая представлена такими производственными 
секторами. Поэтому целесообразно, не углубляясь в 
сложные экономические взаимосвязи, представить эко-
номику региона в виде трех обобщающих отраслей (рис. 
3). Профилирующая отрасль экономики отражает те сек-
тора экономики, которые дают более половины ВВП. От-

расли социальной инфраструктуры объединяют образо-
вание, здравоохранение, управление, культуру и искус-
ство и тому подобное. Все остальные сектора экономики 
отнесены к непрофилирующей отрасли.  

 

 
Рисунок 3. Структура экономической подсистемы 

 
Блоки II и III являются дополняющими к данной мо-

дели и отражают влияние основных макроэкономиче-
ских показателей на согласование решений между эко-
номическими, социальными и экологическими блоками. 
Блок II. ВВП: накопление и распределение показывает, 
с одной стороны, развитие производства за счет капи-
тальных вложений, в том числе и инвестиций на охрану 
окружающей среды. С другой стороны, данный блок от-
ражает затраты на социально-культурные мероприятия, 
оборону государства, науку, управление. Очевидно, что 
блок ВВП: накопление и распределение, моделируя 
накопительные и распределительные отношения, опре-
деляет дальнейшее состояние экономики, окружающей 
среды и благосостояния населения.  

 

 
Рисунок 4. Структура социальной подсистемы 

 
Потребление населения моделируется в блоке III и 

зависит от состояния рынка (предложения потребитель-
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ских товаров) и спроса населения, который в свою оче-
редь определяется совокупными доходами населения и 
склонностью к приобретению тех или иных видов това-
ров или услуг [4].  

Блок IV. Население (рис. 4) отражает социально-де-
мографические процессы, на которые непосредственно 
влияют показатели уровня социального развития (до-
ходы, обеспеченность жильем, состояние здоровья, 
культура, образование, экологическая среда, социаль-
ная безопасность, семейное положение).  

Блок V. Природа (рис. 5) можно представить в виде 
глобальной схемы разделения природной среды, наибо-
лее часто используемой в литературе: атмосфера, гид-
росфера, литосфера, биосфера и педосфера (почвен-
ная оболочка).  

 

 
Рисунок 5. Структура естественной подсистемы 

 
При этом каждый элемент, как правило, подверга-

ется декомпозиции по двум направлениям: по каче-
ственным (индекс качества природной среды) и количе-
ственным (общие запасы природных ресурсов).  

 

 
Рисунок 6. Схема взаимосвязей экологической, природной и 
социальной среды 

 
Действие механизма организации взаимосвязей 

трех блоков (экономика, природа и население) проявля-

ется через прямые и обратные связи между всеми сфе-
рами (рис. 6). Для государства важна поддержка эколо-
гической безопасности на достаточно высоком уровне. 
Ориентация только на экологические показатели разви-
тия производства привела к катастрофическому ухуд-
шению окружающей среды и здоровья населения, что в 
свою очередь, сопровождается потерей работоспособ-
ности нынешних и будущих поколений, снижение эф-
фективности труда, а, следовательно, уменьшение ва-
лового продукта.  

Затраты на природоохранные мероприятия с целью 
улучшения экологической среды должны улучшить со-
стояние здоровья населения, что в свою очередь умень-
шит нагрузку на здравоохранение и увеличит эффектив-
ность трудовых ресурсов.  

Природные ресурсы и природные условия являются 
основой, материальным базисом производства и жизне-
деятельности населения. Для решения проблемы 
охраны окружающей среды необходимы существенные 
затраты капиталовложений. Поэтому особое значение 
приобретает экологическое обоснование природоохран-
ных мероприятий и анализа их эффективности с пози-
ций рыночной экономики [8].  

Экономическая подсистема, в свою очередь, исполь-
зуя природные и трудовые ресурсы, старается максими-
зировать эффект от их использования. Этим самым она 
увеличивает валовой продукт страны, который влияет 
на изменение социального и экологического положения 
через поддержку государством социальной инфраструк-
туры и внедрение экологических мер.  

Социальная сфера, как видно из рис. 6, с одной сто-
роны, обеспечивает рынок труда квалифицированными 
трудовыми ресурсами и своим уровнем экологической 
культуры влияет на состояние окружающей среды. С 
другой стороны, экологическое состояние и уровень 
производства имеют непосредственное влияние на уро-
вень жизни населения [10].  

Все три системы (экологическая, экономическая и 
социальная) тесно взаимосвязаны между собой. По-
этому для рассмотрения этих систем в совокупности 
необходимо выбрать уровень, характерный для каждой 
системы, и, кроме того, такой, что имеет наибольшее 
значение с точки зрения устойчивого развития. Такими 
характеристиками обладают региональные системы, по-
скольку, именно, начиная с этого уровня, образуется це-
лостная социо-эколого-экономическая система [3], тогда 
как более низкие уровни территориальной иерархии 
трех систем представляют собой отдельные, не связан-
ные между собой системы.  

Предложенная эколого-экономическая модель опи-
рается на исследования основных макроэкономических 
показателей в региональном разрезе [9].  

В первую очередь, это валовая добавленная стои-
мость-первичные доходы, создаваемые участниками 
производства и распределяемые между ними. Данный 
показатель представлен в исследовании модифициро-
ванной производственной функцией Кобба-Дугласа, для 
реализации которого использован метод построения ра-
ционального сплайна, что позволило проанализировать 
экономический рост региона в период устойчивого раз-
вития.  
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The proposed factor analysis of the dynamics of the development of the re-

gion based on the data of the intersectoral balance made it possible to 
identify the main economic indicators of production development in the 
whole set and build an integrated production efficiency indicator on their 
basis. This approach contributed to the distribution of the economic sub-
system of the socio-ecological-economic model into three branches: pro-
filing, non-profiling and social. Scenario calculations carried out on the 
basis of a study of the socio-ecological and economic model allowed us 
to identify various scenarios for the development of the region. Such an 
approach requires decision-making to choose the optimal scenario for 
the sustainable development of the region, as a complex system, in con-
ditions of fuzzy information. The author suggests to solve this problem 
using a model of ordering objects by fuzzy binary relation. Thus, the sys-
tem of models of sustainable development of the region proposed in the 
study can be reflected in the form of a synthesis of models of socio-eco-
logical and economic development of the region, economic growth of the 
region, integrated characteristics of production efficiency. 
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Проблемы и перспективы инвестиций в проекты 
трансграничной электронной торговли 
 
 
 
 
Аушев Мухарбек Измаилович.  
кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет. aushev@t1mro.ru 
 
Цепи создания стоимости охватывают весь спектр видов дея-
тельности и услуг, необходимых для доставки товара или услуг 
к конечному потребителю на рынке – будь то местные, нацио-
нальные, региональные рынки или глобальный рынок. Цепи со-
здания стоимости состоят из поставщиков, производителей, пе-
реработчиков и покупателей, которые действуют при под-
держке ряда технических, деловых и поставщиков финансовых 
услуг. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
предлагают растущее количество способов использования воз-
можностей и устранения ограничений для роста цепочки созда-
ния стоимости и конкурентоспособности. Многие потребители 
и предприятия по-прежнему неохотно меняют свое поведение, 
избегая покупок через Интернет, несмотря на преимущества. 
Это может быть связано с опасениями того, что платежи будут 
потеряны, что персональные данные, которые предоставля-
ются в Интернете, будут скомпрометированы или распростра-
нены без согласия, что приобретенные товары или услуги не 
соответствуют ожидаемому качеству и при необходимости их 
будет сложно вернуть. Другие барьеры для покупки в Интер-
нете могут содержать неадекватную или дорогостоящую ин-
фраструктуру и услуги ИКТ, плохую логистику и транспортные 
услуги или предпочтение среди потребителей к прикосновению 
и ощущению продуктов перед принятием решения о покупке. 
Ключевые слова: торговля, инвестиции, развитие, система, 
структура. 
 

Мировое сообщество переживает глобальную диджита-
лизацию всех сфер общественной жизни. В области ми-
ровой торговли одно из ключевых мест занимает циф-
ровая трансформация экономики. Именно цифровая 
трансформация экономики в корне меняет способы, ко-
торыми предприниматели и потребители покупают и 
продают товары, предлагая более широкий потреби-
тельский выбор, и более широкий доступ к покупателям 
со стороны микро-, малых и средних предприятий [1]. На 
данный момент электронная коммерция предлагает 
огромные возможности для экономического роста и кон-
курентоспособности разных стран, предоставляя новые 
движущие силы, разрабатывая новые режимы торговли, 
выводя новые потребительские тренды и создавая но-
вые рабочие места. 

Трансграничная онлайн-торговля — это стреми-
тельно растущий сектор, возникший в глобальной тор-
говле благодаря интернету. В наши дни 35 % потреби-
телей делают покупки в онлайн-магазинах за пределами 
своей страны. 

Рыночная ценность трансграничной электронной 
торговли продолжает расти, и признаков замедления не 
предвидится. Двигателями роста выступают прежде 
всего потребители. Вследствие глобализации и распро-
странения цифровых технологий поведение покупате-
лей существенно изменилось.  

Ожидания потребителей в отношении продолжитель-
ности и стоимости логистических циклов, однако, не всегда 
соответствуют действительности. Расходы на логистику 
превратились в важнейший предмет беспокойства как для 
коммерческих предприятий, так и для потребителей. Боль-
шая часть потребителей рассчитывает на то, что сроки до-
ставки в глобальной онлайн-торговле не будут превышать 
одной-двух недель после заказа. Однако в международной 
торговле поставщики логистических услуг часто не в силах 
контролировать сроки доставки вследствие больших рас-
стояний и таможенных проверок. 

Цифровая экономика и электронная торговля играют 
все более важную роль в усилиях по достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР), принося как новые возмож-
ности, так и новые задачи. Информационные и комму-
никационные технологии (ИКТ) все больше влияют на 
способы производства, потребления, на обмен това-
рами и услугами. 

Страны, которые используют возможности электрон-
ной торговли, смогут получить выгоды от глобальных 
рынков для своих товаров и услуг в условиях цифрови-
зации экономики, в то время как те страны, которые не в 
состоянии использовать такие возможности, рискуют от-
стать. И, несмотря на улучшение возможностей исполь-
зования ИКТ за последнее десятилетие, цифровой раз-
рыв остается значительным. Почти половина населения 
мира по-прежнему не имеет доступа к Интернету, и го-
раздо меньшая доля людей в настоящее время совер-
шает покупки онлайн. 
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С начала 2020 года пандемия COVID-19 играла глав-
ную роль в глобальном экономическом развитии. Огра-
ничения на передвижение и другие меры по защите здо-
ровья населения снизили экономическую активность в 
большинстве отраслей экономики и стран, что значи-
тельно повлияло на производство, распределение и по-
требление. В результате, оценивается, что мировая эко-
номика сократилась более чем на 4 процента в 2020 
году, а мировая торговля пострадала еще больше. 

В то же время пандемия привела к ускорению циф-
ровых преобразований. Цифровые решения стали ин-
струментом, позволяющим людям и предприятиям про-
должать часть экономической и социальной деятельно-
сти удаленно. Это привело к более широкому использо-
ванию удаленной работы, видеоконференцсвязи, циф-
ровых развлечений и других приложений. Это также при-
вело к резкому росту электронной торговли. 

Инновации в технологиях и механизмах торговли со-
здают возможности для компаний любого размера 
участвовать во внутренней и международной торговле 
за счет адаптации цепочек поставок, снижения торговых 
издержек и расширения рыночного охвата. Благодаря 
сокращению транзакционных издержек и затрат на по-
иск информации, а также уменьшению количества слож-
ностей при интеграции коммерческих интерфейсов, 
цифровые платформы — платформы отдельных про-
давцов и сторонние платформы, такие как Amazon и 
Alibaba — позволяют тем, кто предлагает товары или 
услуги, связаться с (потенциальными) потребителями и 
расширить объем коммерческих взаимоотношений. 

Понимание траектории электронной торговли имеет 
жизненно важное значение для разработки надлежащей 
политики со стороны правительств, а также для бизнес-
планирования коммерческих предприятий. В то же 
время у большинства политиков и руководителей пред-
приятий не хватает/ недостаточно соответствующей 
статистики для отслеживания развития в этой области, 
и этот факт усугубился во время пандемии. Короткий пе-
риод времени с момента глобального распространения 
коронавируса, начавшегося в первом квартале 2020 
года, неравномерность его развития по странам, нали-
чие нескольких волн, а также разная динамика перехода 
к пост-ковидной экономике существенно ограничивает 
на данном этапе анализ ситуации. Тем не менее, можно 
наблюдать некоторые ключевые тенденции на основе 
имеющейся информации. 

Хотя с началом пандемии произошло существенное 
снижение общей экономической активности (на 8% в 
торговле товарами и на 21% в коммерческих услугах), в 
результате кризиса выросла доля рынка электронной 
торговли и розничной электронной торговли, особенно 
на внутренних рынках, где ограничения передвижения и 
опасения потребителей по поводу социального взаимо-
действия стимулировали совершение покупок в Интер-
нете. Помимо товаров, значительный рост наблюдался 
в сфере онлайн-конференций, игр и развлечений. Таким 
образом, все больше людей чаще используют электрон-
ную торговлю. Компании, уже давно работающие в Ин-
тернете, были лучше оснащены, чтобы воспользоваться 
этими преимуществами, наряду с традиционными пред-
приятиями, которые были достаточно гибкими и обла-
дали достаточными ресурсами для обновления своего 
онлайн-маркетинга и онлайн-продаж. Сети связи в зна-
чительной степени устояли во время пандемии, но воз-
никли значительные трудности, связанные с торговой и 

транспортной логистикой, и, в особенности, с междуна-
родными транзакциями. 

В большинстве стран мира наблюдался резкий рост 
электронной торговли во время пандемии, позволяю-
щий совершать больше транзакций как между предпри-
ятиями, так и между бизнесами и потребителями. Внут-
ренняя электронная торговля расширилась в связи с 
введением режима изоляции, ограничениями на пере-
движение и обязательным закрытием второстепенных 
розничных магазинов, что повлияло на поведение по-
требителей. Оценивается, что, доля электронной тор-
говли в мировом розничном товарообороте выросла с 
14 процентов в 2019 году до примерно 17 процентов в 
2020 году. 

Примеры из разных частей света предлагают до-
вольно последовательную картину. В Латинской Аме-
рике онлайн-рынок Mercado Libre продавал в два раза 
больше изделий в день во втором квартале 2020 года по 
сравнению с предыдущим годом, а африканская плат-
форма электронной торговли Jumia продемонстриро-
вала рост продаж более чем на 50 процентов в течение 
первых шести месяцев 2020 года. В Китае доля рознич-
ных продаж через Интернет выросла с 19,4 до 24,6 про-
цента в период с августа 2019 года по август 2020 года, 
а в Казахстане — с 5 процентов в 2019 году до 9,4 про-
цента в 2020. Загрузки приложений для покупок в Таи-
ланде выросли на 60 процентов за неделю между вве-
дением частичного режима изоляции и полным введе-
нием чрезвычайных мер в марте. Подобные наблюде-
ния были сделаны во многих развитых странах. 

В России, по данным Ассоциации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ) и Сбербанка, рост интернет-тор-
говли к предыдущему году составил в 2020 году 58,5 
процентов, а в 2021 году – 12,3 процента. При этом её 
доля в общем обороте розничной торговли по-прежнему 
гораздо меньше (в 2-3 раза), чем в страх Европы и КНР. 
Например, в Великобритании почти треть покупок в 2021 
году совершалась через Интернет. 

Пандемия также стимулировала внутреннюю элек-
тронную торговлю, связанную с услугами. Повсемест-
ный переход от офисной работы к удаленной и закрытие 
общественных развлекательных заведений привели к 
значительному увеличению использования удаленной 
работы, дистанционного обучения, интерактивных сай-
тов для налаживания контактов, а также развлекатель-
ных сайтов. Влияние этого различается между странами 
и внутри стран, поскольку онлайн-альтернативы были 
более доступны для людей с лучшими цифровыми воз-
можностями, офисной работой и более высокими дохо-
дами. На международную торговлю товарами, большая 
часть которой в настоящее время в значительной сте-
пени зависит от заказов, размещаемых в цифровом 
формате, и на трансграничную логистику негативно по-
влияло сокращение спроса, ограничения на перемеще-
ние и ограничения на транзит, введенные для снижения 
и предотвращения распространения инфекции. Более 
строгий пограничный контроль, распространенный во 
многих странах во время пандемии, повлиял на судо-
ходство и транспорт, вызвав серьезные сбои в цепочках 
поставок для всей торговли, как традиционной, так и 
электронной. 

Одним из наиболее существенных негативных по-
следствий пандемии стало значительное (в 10 раз!) удо-
рожание морских контейнерных перевозок, вызванное 
карантинами в портах и «зависшим» контейнерным пар-
ком.  
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Значительно пострадал воздушный транспорт. Хотя 
количество грузовых рейсов существенно не сократи-
лось, количество пассажирских рейсов, на которых как 
раз перевозится много товаров, заказываемых через 
Интернет, сократилось вдвое. 

Влияние на бизнес было неоднородным. Компании, 
представленные онлайн, были лучше оснащены, чтобы 
воспользоваться растущим спросом, наряду с традици-
онными предприятиями, которые были достаточно гиб-
кими и обладали достаточными ресурсами для внедре-
ния цифровых преобразований. Розничные предприя-
тия, которые раньше работали только онлайн, есте-
ственно, получили прибыль, за исключением таких сек-
торов, как путешествия и туризм. Традиционные рознич-
ные предприятия, которые уже создали онлайн-предло-
жения, были лучше подготовлены для сохранения боль-
шей части своей предыдущей выручки от продаж, чем 
те, у которых не было онлайн-предложений, хотя для 
многих увеличение онлайн-продаж не компенсировало 
снижение офлайн-продаж. Многие компании, которые 
раньше работали только в офлайне, запустили новые 
онлайн-предложения, в то время как другие изменили 
свои предложения продуктов, чтобы удовлетворить ме-
няющиеся требования потребителей. Те, которые оста-
лись полностью офлайн, больше всего пострадали из-
за принудительного закрытия или снижения посещаемо-
сти. 

Многие сложности, с которыми сталкивается мир в гло-
бальном экономическом развитии, пандемии COVID-19 и 
развитии электронной торговли, могут быть в целом оди-
наковыми в разных регионах. Однако между странами есть 
важные различия с точки зрения экономических характери-
стик, статуса развития и готовности к внедрению цифро-
вых технологий. Пандемия усилила важность устранения 
существующих барьеров для электронной торговли, чтобы 
использовать преимущества электронной торговли и спра-
виться с потенциальными недостатками цифровой транс-
формации. В целом страны, где уже до пандемии уровень 
распространения Интернета и онлайн-покупок был доста-
точно высоким, были лучше оснащены, чтобы справиться 
с перебоями и воспользоваться преимуществами цифро-
вых технологий. 

Степень, в которой тенденции, наблюдаемые во 
время кризиса, сохранятся во время восстановления и 
после него, является неопределенной и будет зависеть, 
в частности, от темпов восстановления, а также харак-
тера и степени мер, принимаемых для восстановления. 
Многие потребители ожидают, что после кризиса будут 
продолжать тратить в Интернете больше, чем раньше. 
Тот факт, что большее количество людей преодолевает 
входные барьеры, вероятно, поддержит более высокий 
уровень использования цифровых платформ в их инте-
ресах. Таким образом, платформы электронной тор-
говли, вероятно, сохранят, хотя, возможно, и не весь, 
прирост доли рынка, достигнутый ими во время панде-
мии по сравнению с офлайн-рынками. 

Этому также способствует быстрое восстановление 
мировой торговли после снятия ограничений. По дан-
ным ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и разви-
тию), уже 2021 год показал прирост в 25% по сравнению 
с предыдущим пандемийным годом. При этом торговля 
услугами вернулась к уровню, который фиксировался до 
пандемии, только в четвертом квартале 2021 года. 

Экспоненциальный рост электронной коммерции, в 
том числе новых торговых схем, включая рост транзак-

ций между коммерческой организацией и потребите-
лями и взаимоотношения между потребителями, и по-
вышение роли потребителей в индивидуальных тран-
закциях создает несколько новых задач для государств 
и предпринимателей, а именно: упрощение процедур 
торговли, безопасности и защиты, защиты общества, 
точного и эффективного сбора налогов и пошлин. Ме-
тоды сбора налогов на данный момент не являются до-
статочно эффективными для динамики потоков элек-
тронной коммерции. 

Ключевые проблемы, вызванные ростом электрон-
ной коммерции, создают беспрецедентные условия для 
развития государств и неправительственных заинтере-
сованных сторон электронной коммерции в современ-
ных условиях. 

Шествие в ногу с требованиями времени требует 
адекватного измерения потоков трансграничной элек-
тронной коммерции, решения проблем использования 
современных технологий для упрощения законной тор-
говли, в том числе для микро-, малых и средних пред-
приятий. В таких сложных глобальных процессах, охва-
тывающих мировое сообщество, трудно переоценить 
роль таможенных администраций. 

Проблема международно-правового регулирования 
электронной коммерции наибольшую разработку полу-
чила в западноевропейской науке. Вопросу деятельно-
сти таможенных администраций в условиях электрон-
ной коммерции на данный момент не посвящено доста-
точно внимания. Для эффективной правовой регламен-
тации, прежде всего, необходима разработка общих 
норм, касающихся электронной экономической деятель-
ности (электронного документооборота и электронной 
подписи, определение порядка осуществления и приня-
тия электронных сообщений, установление времени и 
места приема и отправки сообщений, идентификации 
отправителя и адресата, обеспечение безопасности об-
мена электронными сообщениями, благоустройство во-
просам налогового, таможенного и валютного законода-
тельства и др.). 

Таким образом, можно выделить два различаю-
щихся по использованию фактора развития – с одной 
стороны, это совершенствование национальных зако-
нов, касающихся деятельности таможенных админи-
страций в области электронной коммерции, и с другой – 
развитие ИКТ, позволяющих эффективно реализовы-
вать механизм продажи и доставки товара, а также обес-
печить необходимый контроль со стороны регулирую-
щих государственных органов. 

Примером положительного влияния новых законов в 
области таможенного дела на развитие электронной 
торговли является создание т.н. «бондовых» складов – 
размещаемый на них импортный товар может хранится 
без уплаты пошлин и налогов до отправки клиенту, свер-
шившему его покупку в интерне-магазине. Бондовые 
склады стали очень популярны в КНР, а в конце 2021 
года решение о проведении эксперимента по их созда-
нию на основе таможенных складов был принято в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Использо-
вание бондовых складов в электронной торговле позво-
лит значительно сократить сроки поставки товара поку-
пателю, а также логистические издержки.  

Беспрецедентный рост электронной коммерции со-
вершил революцию в сфере маркетинга, продажи и при-
обретения товаров, расширил ассортимент, а также ва-
рианты отгрузки, оплаты и доставки. Одной из основных 
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черт электронной коммерции является создание благо-
приятной среды для микро-, малых и средних предприя-
тий через более широкий доступ к зарубежным рынкам, 
что привело к инклюзивному и робастной (от англ. 
robustness, от robust – «надежный», «сильный», «стой-
кий») глобализированной торговли. В то же время элек-
тронная коммерция, в частности транзакции между ком-
мерческой организацией и потребителями и взаимоот-
ношения между потребителями, ставит ряд вызовов как 
для стран, так и для предпринимателей. В частности, 
эти вопросы коснулись таможенных администраций по 
всему миру, поскольку именно таможенные администра-
ции должны решать растущие проблемы, связанные с 
ростом объемов товаров, работ и услуг, отсутствием 
глобальных стандартов и принципов, и повышением 
рисков пересечения границы. 

Можно привести множество примеров простейших и 
эффективных способов, благодаря которым ИКТ могут 
значительно повысить конкурентоспособность. Напри-
мер: 

 штрих-кодирование может ускорить доставку 
продукции на рынки, уменьшая таким образом порчу 
партий скоропортящихся продуктов, таких как тропиче-
ские фрукты; 

 SMS-обмен текстовыми сообщениями может по-
мочь фермерам вести переговоры поставщиков транс-
порта, обеспечивая информации о рыночных ценах в 
реальном времени; 

 смартфоны могут укреплять горизонтальные 
связи (между фирмами) или вертикальные связи (между 
покупателями и продавцами), обеспечивая надежную и 
быструю связь. 

Интернет может предоставить информацию о новых 
производственных технологиях и процессах, которые 
помогают субъектам модернизироваться, что способ-
ствует выходу на новые рынки с большей стоимостью. 

Во-первых, сети мобильных телефонов расширя-
ются и совершенствуются (особенно в развивающихся 
странах) и это в первую очередь может быть полезным 
для использования мобильных приложений, а не только 
для голосового общения [6]. 

Во-вторых, доступ в Интернет становится проще и 
дешевле для распространения на районы, которые ра-
нее не обслуживались, используя новые технические 
подходы, в то же время беспроводное подключение и 
бизнес-модели ориентированы на лиц с низким уровнем 
денежных потоков, таких как приложения pay-as-you-go. 
Приложения позволяют пользователям получать доступ 
к программному обеспечению за определенную плату 
через Интернет, что помогает избегать значительных 
авансовых платежей и расходов на обслуживание про-
граммного обеспечения и сервера. 

В-третьих, различные формы технологий развиваются 
для выполнения подобных задач – процессов, называются 
конвергенцией. Например, с помощью Интернета можно 
звонить или видеть видео и использовать мобильный те-
лефон для просмотра Интернета или фотографирования. 
Конвергенция предлагает большую гибкость для потреби-
телей, но может создавать уникальные проблемы для ре-
гуляторов, которые традиционно регулировали эти сред-
ства массовой информации отдельно. 

Наконец, сами устройства становятся дешевле, 
прочнее и энергоэффективнее. Отчасти причиной этого 
является то, что производители настраиваются на рас-

тущий спрос на рынке в развивающихся странах и со-
здают и направляют товары специально для этих потре-
бителей. 

Интеграция ИКТ в бизнес дает возможность наибо-
лее эффективно повысить конкурентоспособность цепо-
чек создания стоимости благодаря: 

1. Максимизации потенциала устойчивости. Как и в 
любом цепи, в цепи создания стоимости деятельности 
по развитию должны быть меры содействия развития 
ИКТ. Это означает выбор частных (а в идеале – мест-
ных) поставщиков ИКТ через прозрачный тендерный 
процесс для оказания каких-либо услуг, связанных с 
ИКТ, и поиск возможностей для тех, кто уже находится в 
целевом цепочке создания стоимости (например, по-
ставщиков ресурсов) для оказания услуг или помощи в 
их финансировании [5]. 

2. Противостоять использованию чрезмерной тех-
нологии; используя самую дешевую и самую простую 
технологию. Это увеличит вероятность устойчивости и 
масштабируемости действенности ИКТ. В контексте раз-
вития цепочки создания стоимости в ИКТ следует рас-
сматривать как средство достижения цели – инстру-
мент, который можно использовать для решения про-
блемы конкретного ограничения в цепочке создания сто-
имости. 

3. Поиске возможности для развития ИКТ, которые 
уже нашли применение для решения аналогичных за-
дач. 

4. Поощрению доступа к разработке приложений и 
операций между пользователями для уменьшения рас-
ходов. 

5. Содействию совершенствованию правовой и ре-
гуляторной среды для телекоммуникаций с целью повы-
шения предсказуемости обслуживания, прозрачности и 
поддержки конкуренции и инноваций, что может иметь 
существенные результаты с позиции снижения затрат и 
увеличения доступности для потребителей. 

На первом этапе Интернет-просмотры, запросы 
электронной почты и разнообразные социальные сети 
помогают потребителям сравнивать цены и характери-
стики продуктов, а не полагаться на традиционные ин-
формационные источники, в том числе посещение опре-
деленных физических торговых точек. Покупатели посе-
щают веб-сайты с отзывами других потребителей, и де-
лают покупки в удобные для них времена, а не только в 
официальные часы работы традиционных субъектов 
торговли. Кроме того, потребительский выбор расширя-
ется, поскольку продукты из далеких стран могут быть 
легко найдены, заказаны и доставлены на большие рас-
стояния. Закупки через Интернет в странах «Большой 
двадцатки» оценивались в 2021 году в среднем до $ 1 
430 на человека, или почти 4,4 % от валового внутрен-
него продукта (ВВП). В исследовании электронной ком-
мерции в Европейском Союзе было установлено, что 
улучшенный выбор с покупки в Интернете, а не офлай-
новой сети, был более важным фактором увеличения 
благосостояния потребителей, чем снижение цен [4]. 

На втором и третьем этапах онлайн-приложения и 
платежные решения являются альтернативными реше-
ниями для посещения магазина или совершения теле-
фонного звонка, используя наличные деньги или опла-
чивая кредитную карту в магазине. Наконец, некоторые 
продукты могут быть доставлены в цифровой форме 
(например, загрузка электронной книги), в отличие от 
физического (доставка книги) [1]. 
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Для предприятий электронная коммерция предла-
гает как возможности, так и риски. Новые приложения и 
услуги ИКТ помогают снизить затраты для поставщиков. 
Использование онлайновых и мобильных каналов мо-
жет позволить продавцу более целенаправленно, а ино-
гда и по меньшей стоимости, чем через традиционные 
каналы, охватить больше потенциальных потребителей 
(среди которых и предприятия на внутреннем и внешнем 
рынках. Между тем поставщики, которые полагаются 
больше (или полностью) на электронную коммерцию, 
могут уменьшить инвестиции в физическую инфраструк-
туру (например, здания). И, наконец, могут быть спо-
собы снизить стоимость доставки (особенно для цифро-
вых продуктов) и использовать инновационные способы 
доставки физических продуктов через специальные 
услуги электронного исполнения. 

В самом секторе электронной коммерции предприни-
матели и предприятия в развивающихся странах откры-
вают новые возможности для бизнеса. Последними при-
мерами являются внедрения платежных решений 
(например, Alipay в Китае или JamboPay в Кении), плат-
формы электронной коммерции (например, 
MercadoLibre в Латинской Америке и Zoom Tanzania) и 
инновационную логистику, в частности услуги по до-
ставке мотоциклов компании Giao Hang Nhanh во Вьет-
наме. 

В то же время большинство микро- и малых предпри-
ятий в развивающихся странах по-прежнему не знают о 
возможностях, предоставляемых электронной коммер-
цией. Они часто не имеют возможностей получения вы-
годы от е-коммерции. Кроме навыков ИКТ, существует 
потребность во внутренней организационной способно-
сти обрабатывать заказы, контролировать качество и 
получать платежи [10]. Установлено, что такие факторы, 
как плохое качество основной инфраструктуры ИКТ, вы-
сокие затраты на корректировку, неопределенность в 
отношении электронной коммерции и ограниченное вос-
приятие стратегической ценности для фирм, усложняют 
интерес компаний к участию в электронной коммерции 
[7]. 

Между тем переход к электронной коммерции явля-
ется потенциальной угрозой для некоторых предприя-
тий. С входом конкурентов, предлагающих новые функ-
ции продукта и обслуживания клиентов, электронная 
коммерция трансформирует рынок. Например, традици-
онные магазины должны адаптироваться к повышению 
прозрачности цен и конкуренции путем создания новых 
онлайн-каналов продаж, инвестирования в новое обору-
дование и услугах, создания дополнительных навыков и 
просмотра их бизнес-стратегий. Этот переход нелегок, и 
даже ведущие розничные торговцы борются с ним [2]. 

По мнению правительств, электронная коммерция 
может принести преимущества, а также вызовы. Это мо-
жет стимулировать создание новых рабочих мест в сек-
торе ИКТ, связанных с разработкой программного обес-
печения, консультационными услугами по информаци-
онным технологиям (ИТ), веб-хостинга и, конечно, на 
предприятиях, которые становятся более успешными 
благодаря расширению онлайн-продаж. Это может по-
мочь увеличить экспорт, когда отечественные предпри-
ятия начнут выходить на внешние рынки с целью соеди-
нения с глобальными цепями поставок, и добавлять кон-
курентное давление в экономике. 

Обзор эмпирической литературы по ИКТ и произво-
дительности фирм указывает на четкий положительный 

эффект, который увеличивается со временем, но с ого-
воркой, что ИКТ должны хорошо встраиваться в цепи со-
здания стоимости, чтобы обеспечить положительный 
эффект. Например, это может означать дополнитель-
ные инвестиции в навыки и изменения в организацион-
ной структуре. Исследования в Европе указывают на то, 
что может существовать определенный порог, а также 
ограничения относительно перспектив использования 
ИКТ в фирмах. Например, связь между работниками, ко-
торые работают в широкополосном режиме, и произво-
дительностью фирмы обычно ослабевает, когда интен-
сивность использования приближается к насыщенности, 
но остается важной для компаний с менее интенсивным 
использованием ИКТ [8]. 

Литература по вопросам электронной торговли под-
черкивает, что ИКТ способствуют международной тор-
говле. Используя веб-сайты для маркетинга и электрон-
ных каналов продаж, фирмы могут продавать на рынках, 
которые иначе недоступны из-за, например, дистанцию 
или политические системы. Снижая барьеры в торговле, 
Интернет облегчает международную электронную ком-
мерцию, причем большинство краткосрочных приобре-
тений ожидается в развитых странах, но с переходом в 
развивающиеся страны в долгосрочной перспективе. 
Сопоставления между торговлей в режиме онлайн и в 
автономном режиме показали, что эффект расстояния 
значительно меньше в случае электронной коммерции 
благодаря снижению информационных расходов и 
большему доверию [9]. 

Опрос предприятий Республики Корея с 10 и более 
сотрудниками и опытом продаж товаров или услуг в Ин-
тернете показал, что важнейшим эффектом электрон-
ной коммерции является сокращение времени транзак-
ции и ускорения бизнес-процессов, снижение транзакци-
онных издержек и получения возможности достижения 
новых заказчиков. Также было признано, что привлече-
ние к электронному бизнесу и онлайн-продажам увели-
чивает ценность розничных фирм. Наличие онлайн-ка-
нала позволяет значительно улучшить продажи, стои-
мость, инвентаризацию и рентабельность инвестиций. 

Следовательно, развитие цифровой экономики ха-
рактеризуется появлением платформ экосистем цифро-
вых продуктов и услуг, которые развиваются, сочетание 
непрерывного измерения и сбора данных по IP. В част-
ности, получают всё большее применение т.н. системы 
CDP (сustomer data platform), созданные для анализа и 
хранения цифрового следа пользователей. Цифровой 
след – это совокупность информации, которую человек 
оставляет о себе в сети. К нему относится история посе-
щения веб-сайтов, просмотра/скачивания контента, за-
просы в приложениях и пр. Это порождает большой мас-
сив данных, которые можно консолидировать и анализи-
ровать для моделей и корреляций, которые до этого 
оставались скрытыми. Результаты могут быть поданы в 
системы автоматизированного принятия решений, ис-
пользоваться для обновления элементов системы и 
даже целой системы. Платформы, размещенные игро-
ками, среди которых Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, 
Google, Microsoft, SAP и другие уже имеют большие воз-
можности данных и ИИ в центре своих бизнес-моделей 
[3]. 

Цикл потоковой передачи данных от фабрик к поль-
зователям, объединение данных в облаке, анализ боль-
ших баз данных и алгоритмы машинного обучения, в 
свою очередь, генерируют циклы обновления плат-
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формы и системный уровень скачков в производитель-
ности и инновациях, позволяют производителям товара 
исключить многочисленных посредников (дилеров, 
оптовиков, представителей и т.п.) в продаже своего то-
вара конечному покупателю, а также оперативно полу-
чать от него обратную связь его потребностях.  

Это особенно проявляется, если машины сами при-
нимают решения о структуре и функционировании са-
мой цифровой экономики. В таких случаях цикл от гене-
рации данных до машинного обучения будет завершен, 
и вся экосистема взаимосовместимых систем и плат-
формы могут двигаться дальше вперед. В большинстве 
развивающихся стран уровень оцифровки по-прежнему 
очень низок. Однако важно начать оценивать возмож-
ные последствия цифровой экономики и то, как могут 
Правительства и предприятия подготовиться к буду-
щему. 
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Сравнительный анализ качества работы тестов 
определения пузырей в режиме реального времени  
при нестационарной волатильности 
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Настоящее исследование посвящено получению оценки каче-
ства работы стандартных тестов для определения пузырей в 
режиме реального времени и их сравнению. Рассматривается 
общий случай, когда волатильность может быть нестационар-
ным процессом. Сравнительный анализ производится на ос-
нове симуляций Монте-Карло, а также на основе реальных дан-
ных цен пяти крупнейших криптовалют. Результаты показы-
вают, что универсального и наилучшего теста нет, однако, при 
небольших значениях взрывного коэффициента ( 1.06) 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 
тест, основанный на трансформации временной шкалы, оказы-
вается предпочтительным, так как не только показывает боль-
шую мощность, но и работает значительно быстрее аналогов, 
основанных на бутстрапе. Последнее преимущество позволяет 
использовать данный тест на более высокочастотных данных, 
что позволяет оперативнее уточнить факт возникновения пу-
зыря. 
Ключевые слова: единичные корни; взрывные процессы; пу-
зыри; нестационарная волатильность; профиль дисперсии; ди-
кий бутстрап; передатировка данных. 
 

Введение 
В работах [1, 6, 10, 13, 15, 18, 19, 23], которые посвя-

щены выявлению пузырей и разработке методов для 
этого, зачастую принимается предположение, что пу-
зырь уже наблюдаем и он целиком схлопнулся. Напри-
мер, в симуляциях Монте-Карло распространённая 
практика [15] предполагать, что пузырь происходит в се-
редине генерируемого временного ряда, как правило в 
промежутке ⌊0.4𝑇⌋ , ⌊0.6𝑇⌋ . Эмпирические же исследо-
вания [1, 6, 10, 15, 19] проводятся «постфактум», то 
есть, когда взрывная тенденция наблюдалась, после 
чего пузырь сколлапсировал. Однако наибольший инте-
рес представляет ситуация, когда пузырь только возник, 
так как это позволяет своевременно скорректировать 
торговую стратегию, если речь идёт о рынке финансо-
вых активов, или предпринять своевременное управ-
ленческое, если речь идёт о малом и среднем бизнесе, 
или предпринять необходимые меры макроэкономиче-
ской политики, если речь идёт об экономике целой 
страны, и т. д. 

Целью настоящего исследования является срав-
нить, как различные робастные и неробастные методы 
определения пузырей справляются с задачей иденти-
фикации пузыря, когда тот только возник и наблюдаем 
некоторое время. В конечном счёте, хотелось бы опре-
делить один тест, который наилучшим образом справ-
ляется с задачей идентификации пузыря в режиме ре-
ального времени. Исходя из цели исследования, работа 
устроена следующем образом: в первой части прово-
дится обзор стандартных методик определения наличия 
и датировки пузырей в данных, во второй части прово-
дится обзор методов для случая нестационарной вола-
тильности, в третьей части проводится сравнительный 
анализ на симуляциях Монте-Карло, в заключении об-
суждаются полученные выводы и предлагаются даль-
нейшие направления исследования. 

 
1. Классические подходы к тестированию вре-

менного ряда на эффект пузыря 
Классическими тестами на определение наличия и 

датировки пузырей в данных являются тесты Веста [24], 
тест Фрута и Обсфельда [8] и тест Диба и Гроссмана [7]. 
Все эти тесты ориентированы на работу с фундамен-
тальными показателями, которые имеют отношение к 
рассматриваемому активу (например, дивидендов). 
Очевидно, что ввиду споров в академических кругах от-
носительно наличия фундаментальной стоимости у 
криптовалют, данные тесты неприменимы к определе-
нию взрывного характера их фактической цены. Однако 
существует подход, который позволяет не опираться на 
фундаментальные показатели рассматриваемого ак-
тива, а тестировать непосредственно временной ряд 
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фактической цены на взрывной характер. Предполага-
ется, что фундаментальная стоимость актива не может 
расти взрывным характером, так как существуют эконо-
мические факторы, сдерживающие этот рост: конкурен-
ция, ограниченность ресурсов, законодательные огра-
ничения и т. д. Данный подход описан в работе Фил-
липса, Ву и Ю [21] и базируется на рекурсивном тесте 
Дики-Фуллера с расширяющимся окном. Отличительной 
предпосылкой является предположение о наличии пу-
зыря лишь на части рассматриваемого временного 
ряда, а не на всей выборке, как тестировалось ранее. 

Рассмотрим некоторое первоначальное окно вре-
менного ряда  от первого наблюдения до 𝜏
 ⌊𝑟 𝑇⌋ наблюдения. Построим на нём расширенную ре-
грессию Дики-Фуллера: 

𝑦 𝜇 𝛿𝑦 𝜙 Δ𝑦 𝜀 , 

где Δ𝑦  – запаздывающая разность порядка 𝑖, а 𝑘 – 
это количество запаздывающих разностей, которое 
определяется на основе информационного критерия 
Хеннана-Куина. 

По результатам 𝑂𝐿𝑆-оценивания регрессии Дики-
Фуллера тестируется гипотеза о наличии единичного 
корная, то есть 𝐻 : 𝛿 1, против правосторонней аль-
тернативы 𝐻 : 𝛿 1. Для тестирования считается 𝐴𝐷𝐹-
статистика: 

𝐴𝐷𝐹 𝜎 𝑒

.

𝛿 1 , 

где 𝛿  – 𝑂𝐿𝑆-оценка коэффициента 𝛿, которая была 
получена на основе первых 𝜏 наблюдений, 𝑒  – 𝑂𝐿𝑆-
остатки соответствующей регрессии Дики-Фуллера, 𝜎  – 
соответствующая 𝑂𝐿𝑆-оценка для 𝜎 .  

Далее окно увеличивается на одно наблюдение, и 
проделывается всё то же самое только для первых 
⌊𝑟 𝑇⌋ 1 наблюдений. Таким образом, получается по-
следовательность рекурсивно оценённых 𝐴𝐷𝐹 стати-
стик. Заметим, что статистика 𝐴𝐷𝐹  будет соответство-
вать всей выборке. Затем строится 𝑆𝐴𝐷𝐹 статистика, ко-
торая определяется следующим образом: 

𝑆𝐴𝐷𝐹 sup
∈ ,

𝐴𝐷𝐹  . 

Полученная 𝑆𝐴𝐷𝐹 статистика сравнивается с крити-
ческим значением на необходимом уровне значимости, 
в результате чего делается вывод о наличии в данных 
пузыря. Аналогичным образом работает обратный 𝑆𝐴𝐷𝐹 
тест (или 𝐵𝑆𝐴𝐷𝐹 тест), предложенный Филлипсом, Ши и 
Ю в 2014 году [20]. В нём рассматриваемый временной 
ряд анализируется также рекурсивно, как и в 𝑆𝐴𝐷𝐹 тест, 
но начиная с конца выборки. Данный метод использу-
ется для уточнения датировок возникновения и схлопы-
вания пузыря, на которых не делается акцент в рамках 
настоящего исследования. 

Стоит отметить, что существует рекомендация Фил-
липса по выбору величины первоначального окна: 

𝑟 0.01
1.8

√𝑇
 . 

В дальнейшем, объединив идеи «скользящего окна» 
и 𝑆𝐴𝐷𝐹 теста, Филлипс, Ши и Ю [19] предложили обоб-
щённый вариант 𝑆𝐴𝐷𝐹 теста для идентификации не-
скольких пузырей – 𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 тест. В рамках него, расши-
ренная регрессия Дики-Фуллера оценивается на всех 
возможных подвыборках временного ряда длины не 

меньше, чем 𝑟 . В таком случае 𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 статистика будет 
иметь следующий вид: 

𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 sup
∈ , , ∈ ,

𝐴𝐷𝐹  . 

Отметим, что 𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 тест является частным случаем 
𝑆𝐴𝐷𝐹 тест с более высокими критическими значениями, 
так как надо оценивать больше моделей и быть более 
уверенными в отвержении гипотезы. 

Стандартные методики идентификации пузырей по-
лучили широкое применение не только на рынке финан-
совых активов [9, 22], но и на рынке криптовалют [6, 14, 
16], а также для анализа макроэкономических показате-
лей [1]. Однако, если волатильность ошибок исследуе-
мого временного ряда зависит от времени или имеет 
стохастическую структуру, распределение 𝑆𝐴𝐷𝐹 и 
𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 статистик начинают зависеть от конкретного про-
цесса волатильности, что может кардинально менять 
результаты тестирования. Поэтому, возникает необхо-
димость в разработке и использовании робастных под-
ходов, которые учитывали бы возможность нестацио-
нарной волатильности. 

 
2. Подходы к тестированию при нестационарной 

волатильности 
Базовый подход, реализованный в работе [23], осно-

ван на алгоритме дикого бутстрапа. Для начала генери-
руется ряд бутстраповских ошибок, который равен про-
изведению первых разностей ряда 𝑦  и стандартного 
нормального белого шума. После чего бутстраповский 
аналог исходного временного ряда восстанавливается, 
как кумулятивная сумма ряда бутстраповских ошибок. 
Далее считается на этом временном ряде считается 
𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 статистика. Если подобную процедуру повторить 
𝐵 раз, получится распределение 𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 статистики, ко-
торое зависит от конкретного процесса волатильности. 
Следовательно, квантили этого распределения могут 
выступать в качестве робастных критических значений 
𝐺𝑆𝐴𝐷𝐹 теста. Также стоит отметить, что данный алго-
ритм можно распараллеливать, так как каждая бутстра-
повская выборка и результаты её тестирования выпол-
няются независимо от других. Однако, почти всегда по-
добного рода процедуры оказываются затратными с вы-
числительной точки зрения, так как увеличивают асимп-
тотическую сложность по времени в  раз, где 𝐵 𝑇  – 
количество итераций, которое увеличивается по мере 
увеличения выборки, а 𝑐𝑝𝑢 – количество доступных по-
ток для обсчёта. В дальнейшем, в работе [17] была 
предложена реализация данного алгоритма на основе 
решетчатого бутстрапа из работы [5], которая делает 
данный тест более консервативным. 

В работе [13] был предложен аналог 𝑆𝐴𝐷𝐹 теста, ос-
нованный на взвешенной регрессии. Действительно, 
если ошибки в процессе порождения данных имеют вид 
𝜎 𝜀 , то регрессию Дики-Фуллера можно поделить на 𝜎 , 
получив: 

Δ𝑦
𝜎

𝜌
𝑦

𝜎
𝜀 . 

Однако данная регрессия не доступна, так как не из-
вестен процесс волатильности 𝜎 . Для того, чтобы сде-
лать тест доступным, авторы используют непараметри-
ческую ядерную оценку Надарая-Ватсона для 𝜎 : 

𝜎
∑ 𝐾

𝑖 𝑡
ℎ Δ𝑦

∑ 𝐾
𝑖 𝑡

ℎ

, 
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где 𝐾 𝑠 𝐾 𝑠/ℎ /ℎ, и 𝐾 ∙  является ядерной функ-
цией с параметром ширины окна ℎ. Параметр ℎ подби-
рается на основе LOO кросс-валидации. 

После чего авторы оценивают взвешенный аналог 
𝑆𝐴𝐷𝐹 статистики: 

𝑆𝐵𝑍 𝑟 sup
∈ ,

𝐵𝑍 , 

где 𝐵𝑍  вычисляется по подвыборке 𝑦 , … , 𝑦  

𝐵𝑍  
∑ Δ𝑦 𝑦 /𝜎

∑ 𝑦 /𝜎  
. , 

где 𝑦 𝑦 𝑦 . 
Так как ни один из тестов (𝑆𝐵𝑍 и 𝑆𝐴𝐷𝐹) не является 

лучше другого среди всех спецификаций, авторы в ра-
боте [13] предлагают использовать стратегию объеди-
нения отвержений для тестирования гипотезы об отсут-
ствии пузыря. Гипотеза будет отвергаться, если хотя бы 
1 из тестов её отвергнет (с учётом домножения на кон-
станту масштабирования), либо они отвергнут её сов-
местно. 

Поскольку предельное распределение 𝑆𝐵𝑍 и 𝑆𝐴𝐷𝐹 
статистик все еще зависят от функции волатильности, 
авторы данных работ также используют процедуру ди-
кого бутстрапа, чтобы гарантировать контроль размера 
теста. 

В работе [12] предлагает подход, основанный на 
накопленных знаках первой разности временного ряда 
𝑦 . Для этого вычисляется величина 𝐶
∑ 𝑠𝑖𝑔𝑛 Δ𝑦 , 𝑡 2, … , 𝑇. После чего на всех подперио-
дах 1, … , 𝑟𝑇  оценивается регрессия: 

Δ𝐶 𝜌𝐶 𝑒 . 
Тогда, если 𝑠𝐴𝐷𝐹  – это t-статистика из регрессии 

выше, то 𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 статистика определяется следующим 
образом: 

𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 sup
∈ ,

𝑠𝐴𝐷𝐹 . 

Поскольку 𝑠𝑖𝑔𝑛 Δ𝑦 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝜎 𝜀  при верности нуле-
вой гипотезы, данный тест будет робастным к нестацио-
нарной волатильности. Однако для того, чтобы повы-
сить мощность, авторы работы [12] также используют 
стратегию объединения отвержений с 𝑆𝐴𝐷𝐹 тестом и ди-
ким бутстрапом.  

Как уже было сказано выше, использование бутс-
трапа сильно увеличивает вычислительные затраты, по-
тому что один и тот же тест надо прогонять много раз 
для разных бутстраповских выборок. Авторы работы 
[15] предложили алгоритм на основе передатировки 
временной шкалы, фактически, заменяя B бутстрапов-
ских выборок одной, но составленной таким образом, 
что тестирование на ней даёт робастные результаты. За 
основу была взята аналогичная идея из работ [2, 3, 4], 
только для тестирования временного ряда на единич-
ный корень против левосторонней альтернативы. 

Данный тест получил название 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 тест, а транс-
формация временной шкалы происходит на основе оце-
нённого профиля дисперсии. На первом шаге, согласно 
подходу из работы [11], оценивается локальная линей-
ная регрессия Δ𝑦  на 𝑦  для получения, изменяюще-
гося во времени, параметра 𝛿 . Оценка 𝛿 𝜏  получается 
при помощи следующего соотношения: 

𝛿 𝜏 𝐺
𝑡
𝑇

𝜏 𝑦 𝐺
𝑡
𝑇

𝜏 𝑦 Δ𝑦 , 

где 𝐺 ∙  – равномерное ядро на отрезке от -1 до 1, а 
параметр ℎ подбирается на основе LOO кросс-валида-
ции. 

На втором шаге происходит усечение остатков 𝜀̂
Δ𝑦 𝛿 𝑦  на основе параметра усечения 𝜓 𝜎 𝑇

1 , где 𝜎 – наибольшее стандартное отклонение 10% 
остатков 𝜀̂ . Тогда усечённые остатки 𝜀̂∗ получаются сле-
дующим образом: 

𝜀̂∗ 𝜀̂ 𝐼 |𝜀̂ |  𝜓 , 
где 𝐼 ∙  – функция индикатор. 
Далее на основе усечённых остатков оценивается 

сам профиль дисперсии: 

�̂� 𝑠
∑ 𝜀̂∗ 𝑠𝑇 ⌊𝑠𝑇⌋ 𝜀⌊̂ ⌋

∗⌊ ⌋

∑ 𝜀̂∗
. 

Поскольку �̂� 𝑠  – монотонная по 𝑠 функция, суще-
ствует, и при том единственная, обратная функция 
𝑔 𝑠 �̂� 𝑠 , на основе которой и делается передати-
ровка временного ряда 𝑦 . Значения полученного ряда 
определяются как 𝑦 𝑦⌊ / ⌋ 𝑦 . После чего авторы 
определяют 𝑇𝐴𝐷𝐹  статистику следующим образом: 

𝑇𝐴𝐷𝐹
𝑦⌊ ⌋ 𝑦 𝑤 ⌊𝑟𝑇⌋ 1

2𝑤 ∑ 𝑦⌊ ⌋
, 

где 𝑤 – среднее значение временного ряда 𝜀̂∗ . То-
гда, 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 статистика будет определяться аналогич-
ным образом: 

𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 sup
∈ ,

𝑇𝐴𝐷𝐹 . 

Авторы показывают, что данный тест является со-
стоятельным и робастным к нестационарной волатиль-
ности, а статистики 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 и 𝑆𝐴𝐷𝐹 имеют одинаковое 
предельное распределение при верности нулевой гипо-
тезы. 

С эмпирической точки зрения 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 тест оказыва-
ется не хуже других робастных аналогов, однако рабо-
тает в десятки раз быстрее, что, по идее, делает его 
предпочтительным для анализа временных рядов в ре-
жиме реального времени. Однако ни теоретических, ни 
эмпирических гарантий того, что он будет иметь более 
высокую мощность в режиме реального времени нет. 
Один из способов это проверить – провести соответ-
ствующие симуляции Монте-Карло. 

 
3. Симуляции Монте-Карло 
В качестве процесса порождения данных была вы-

брана четырёх фазовая модель пузыря с условной гете-
роскедастичностью. Данная модель может быть опи-
сана при помощи следующего равенства: 

𝑦

⎩
⎨

⎧
𝑦 𝜀 , 𝑡 1, … , 𝜏 𝑇

1 𝛿 𝑦 𝜀 , 𝑡 𝜏 𝑇 1 , … , 𝜏 𝑇
1 𝛿 𝑦 𝜀 , 𝑡 𝜏 𝑇 1 , … , 𝜏 𝑇

 𝑦 𝜀 , 𝑡 𝜏 𝑇 1 , … , 𝑇

, 

где 𝛿 0, 𝛿 0, 0 𝜏 𝜏 𝜏 1, и 𝑦 0. В 
дальнейшем, мы будем предполагать, что 𝜏 𝜏 1, то 
есть мы наблюдаем только первые два режима: случай-
ное блуждание и пузырь. Коллапс и восстановления пу-
зыря ещё не произошли, так как мы находим в режиме 
реального времени и только-только начали наблюдать 
пузырь. Соответственно, параметр 𝜏  мы будем рас-
сматривать близкий к единице, а именно 𝜏 ∈ 0.8, 0.9 . 

Процесс инноваций имеет вид 𝜀 𝜎 𝑒 , где 
𝑒 ~𝐼𝐼𝐷𝑁 0, 1 , нестационарная волатильность 𝜎  прини-
мает один из следующих видов: 
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1. Одинарный сдвиг волатильность: 𝜎 𝜎 𝜎
𝜎 𝐼 𝑡/𝑇 𝜏 , 𝜏 0.7. 

2. Логистически сглаженный переход волатильно-
сти:  

𝜎 𝜎
𝜎 𝜎

1 exp 50
𝑡
𝑇 0.5

. 

3. Трендовая волатильность: 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝑡. 
Необходимо дать немного пояснений относительно 

выбранных моделей волатильности. Данные модели 
выбраны из-за того, что они оказывают влияние либо на 
конец выборки, либо на всю выборку. Поскольку мы 
находимся в режиме реального времени и наблюдаем 
пузырь в конце выборки, надобность в двойном сдвиге 
волатильности отпадает, а также не имеет смысла рас-
сматривать 𝜏 0.3 или 𝜏 0.5, так как за следующие 
наблюдения почти все тесты успеют «подстроиться» 
под новый уровень волатильности и это ничем не будет 
отличаться от случая постоянной волатильности. 

Параметр 𝛿 ∈ 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1  для того, 
чтобы продемонстрировать, как сильно меняются раз-
меры и мощности тестов при увеличении магнитуды пу-
зыря, а 𝜎 /𝜎  ∈ 1/6, 1/3, 1, 3, 6 , чтобы рассматривать 
варианты как и уменьшения волатильности, так и её уве-
личения. На каждый вариант параметров делалось 1000 
симуляций Монте-Карло для 𝑇 100 и 𝑇 200.  

Поскольку в процессе порождения данных имеет ме-
сто только один пузырь, сравнивались следующие те-
сты: 𝑆𝐴𝐷𝐹, 𝑆𝐴𝐷𝐹 , 𝑆𝐵𝑍 , , 𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  и 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹. В данном 
случае нижний индекс 𝑏 означает использование бутс-
трапа для определения критических значений стати-
стики теста, а нижний индекс 𝑢 означает использование 
стратегии объединения отвержений. Во всех тестах с ис-
пользованием бутстрапа параметр 𝐵 199. Все осталь-
ные параметры всех тестов выбираются автоматически, 
согласно процедурам данных тестов. 

Полученные результаты представлены в таблицах 1-
12 приложения А. Стоит отметить, что почти все вы-
воды, полученные для обычных симуляций Монте-
Карло в работе [15], также сохраняются и для случая вы-
соких значений 𝜏 . Во-первых, подтверждаются асимп-
тотические свойства всех тестов, для всех случаев мощ-
ность тестов при 𝑇 200 выше, чем 𝑇 100, при прочем 
равном наборе параметров. Во-вторых, обычный 𝑆𝐴𝐷𝐹 
также некорректно контролирует размер тестов в неко-
торых случаях. В-третьих, однозначно наилучший тест 
определить нельзя, однако в большинстве случаев 
мощность 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 теста оказывается выше, особенно 
для случаев 𝛿 0.06, что в сочетании со скоростью ра-
боты, делает этот тест предпочтительным вариантом 
при анализе данных в режиме реального времени. Для 
остальных случаев, также явного фаворита выделить 
нельзя. Когда-то 𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  тест оказывается наилучшим, 
а иногда 𝑆𝐵𝑍 ,  тест показывает наивысшую мощность. 
При этом, стоит отметить, что пузыри с 𝛿 0.06 на дли-
тельных промежутках практически не встречаются в ре-
альных данных. А для одномоментных и очень высоких 
скачков уровня временного ряда процедуры, определя-
ющие выбросы, могут справиться лучше с задачей по-
иска аномалий в данных, по сравнению с тестами иден-
тификации пузырей. 

В свою очередь, монотонная мощность всех те-
стов, а также тот факт, что мощность оказывается 
выше для случая 𝜏 0.8, чем для случая 𝜏 0.9, под-
тверждают согласованность полученных результатов. 

Таблица 1  
Размер и мощность тестов для случая единичного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.010 0.027 0.037 0.047 0.013 
1 1 0.02 0.041 0.074 0.138 0.071 0.141 
1 1 0.04 0.302 0.227 0.339 0.223 0.374 
1 1 0.06 0.426 0.445 0.481 0.433 0.487 
1 1 0.08 0.632 0.632 0.677 0.616 0.671 
1 1 0.1 0.733 0.766 0.757 0.727 0.725 
1 3 0 0.343 0.052 0.044 0.051 0.050 
1 3 0.02 0.382 0.088 0.125 0.081 0.132 
1 3 0.04 0.464 0.164 0.201 0.153 0.210 
1 3 0.06 0.587 0.267 0.385 0.287 0.391 
1 3 0.08 0.700 0.438 0.517 0.415 0.478 
1 3 0.1 0.769 0.608 0.668 0.587 0.637 
1 6 0 0.521 0.040 0.059 0.041 0.051 
1 6 0.02 0.563 0.104 0.142 0.090 0.153 
1 6 0.04 0.611 0.133 0.211 0.117 0.193 
1 6 0.06 0.737 0.199 0.318 0.181 0.341 
1 6 0.08 0.763 0.318 0.520 0.349 0.525 
1 6 0.1 0.824 0.479 0.588 0.471 0.605 
3 1 0 0.019 0.024 0.049 0.034 0.056 
3 1 0.02 0.022 0.030 0.106 0.134 0.161 
3 1 0.04 0.044 0.143 0.265 0.350 0.355 
3 1 0.06 0.300 0.426 0.471 0.560 0.578 
3 1 0.08 0.584 0.674 0.687 0.700 0.671 
3 1 0.1 0.710 0.768 0.752 0.793 0.741 
6 1 0 0.006 0.059 0.053 0.056 0.054 
6 1 0.02 0.010 0.077 0.076 0.252 0.269 
6 1 0.04 0.013 0.123 0.235 0.504 0.517 
6 1 0.06 0.358 0.475 0.524 0.696 0.638 
6 1 0.08 0.591 0.646 0.664 0.782 0.697 
6 1 0.1 0.730 0.778 0.778 0.842 0.776 

 
Таблица 2  
Размер и мощность тестов для случая единичного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.020 0.036 0.061 0.030 0.059 
1 1 0.02 0.217 0.199 0.293 0.208 0.297 
1 1 0.04 0.673 0.675 0.686 0.653 0.698 
1 1 0.06 0.844 0.831 0.848 0.827 0.874 
1 1 0.08 0.913 0.914 0.930 0.928 0.922 
1 1 0.1 0.960 0.975 0.976 0.961 0.969 
1 3 0 0.344 0.065 0.059 0.066 0.064 
1 3 0.02 0.499 0.173 0.241 0.189 0.259 
1 3 0.04 0.732 0.499 0.544 0.477 0.553 
1 3 0.06 0.858 0.711 0.743 0.706 0.753 
1 3 0.08 0.941 0.896 0.892 0.891 0.874 
1 3 0.1 0.962 0.946 0.939 0.949 0.908 
1 6 0 0.601 0.060 0.052 0.050 0.049 
1 6 0.02 0.689 0.148 0.168 0.163 0.171 
1 6 0.04 0.810 0.336 0.380 0.326 0.364 
1 6 0.06 0.887 0.565 0.594 0.547 0.602 
1 6 0.08 0.937 0.783 0.780 0.766 0.708 
1 6 0.1 0.970 0.895 0.895 0.891 0.854 
3 1 0 0.027 0.061 0.063 0.044 0.042 
3 1 0.02 0.133 0.171 0.282 0.346 0.347 
3 1 0.04 0.609 0.652 0.671 0.701 0.706 
3 1 0.06 0.850 0.863 0.880 0.878 0.879 
3 1 0.08 0.921 0.938 0.937 0.944 0.934 
3 1 0.1 0.959 0.958 0.973 0.967 0.968 
6 1 0 0.014 0.039 0.053 0.026 0.050 
6 1 0.02 0.104 0.138 0.242 0.463 0.511 
6 1 0.04 0.599 0.642 0.658 0.756 0.779 
6 1 0.06 0.833 0.848 0.860 0.888 0.899 
6 1 0.08 0.926 0.918 0.921 0.951 0.948 
6 1 0.1 0.958 0.962 0.954 0.963 0.957 
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Таблица 3  
Размер и мощность тестов для случая единичного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.017 0.018 0.031 0.031 0.023 
1 1 0.02 0.039 0.053 0.093 0.061 0.091 
1 1 0.04 0.217 0.167 0.235 0.180 0.241 
1 1 0.06 0.309 0.317 0.385 0.311 0.387 
1 1 0.08 0.455 0.458 0.490 0.448 0.472 
1 1 0.1 0.542 0.571 0.580 0.554 0.548 
1 3 0 0.248 0.049 0.062 0.041 0.045 
1 3 0.02 0.277 0.065 0.100 0.069 0.111 
1 3 0.04 0.363 0.123 0.166 0.106 0.175 
1 3 0.06 0.443 0.210 0.284 0.215 0.298 
1 3 0.08 0.496 0.316 0.361 0.302 0.396 
1 3 0.1 0.568 0.463 0.466 0.474 0.503 
1 6 0 0.422 0.043 0.052 0.041 0.050 
1 6 0.02 0.451 0.076 0.104 0.067 0.124 
1 6 0.04 0.457 0.087 0.164 0.095 0.175 
1 6 0.06 0.573 0.153 0.231 0.154 0.241 
1 6 0.08 0.557 0.250 0.389 0.275 0.362 
1 6 0.1 0.606 0.353 0.429 0.350 0.423 
3 1 0 0.007 0.029 0.054 0.024 0.056 
3 1 0.02 0.011 0.038 0.078 0.110 0.127 
3 1 0.04 0.032 0.105 0.213 0.252 0.265 
3 1 0.06 0.229 0.310 0.356 0.429 0.429 
3 1 0.08 0.464 0.492 0.491 0.546 0.549 
3 1 0.1 0.571 0.564 0.600 0.550 0.572 
6 1 0 0.006 0.037 0.051 0.048 0.043 
6 1 0.02 0.009 0.046 0.065 0.188 0.197 
6 1 0.04 0.017 0.086 0.175 0.414 0.451 
6 1 0.06 0.270 0.388 0.367 0.532 0.568 
6 1 0.08 0.470 0.515 0.515 0.580 0.628 
6 1 0.1 0.549 0.560 0.605 0.586 0.633 

 
Таблица 4  
Размер и мощность тестов для случая единичного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.023 0.039 0.064 0.035 0.041 
1 1 0.02 0.166 0.168 0.228 0.172 0.231 
1 1 0.04 0.547 0.504 0.536 0.547 0.554 
1 1 0.06 0.636 0.651 0.633 0.695 0.696 
1 1 0.08 0.734 0.688 0.699 0.725 0.734 
1 1 0.1 0.743 0.767 0.727 0.745 0.750 
1 3 0 0.287 0.060 0.067 0.059 0.054 
1 3 0.02 0.379 0.138 0.194 0.142 0.194 
1 3 0.04 0.575 0.396 0.411 0.354 0.424 
1 3 0.06 0.704 0.578 0.568 0.570 0.586 
1 3 0.08 0.765 0.703 0.734 0.678 0.646 
1 3 0.1 0.770 0.750 0.746 0.730 0.723 
1 6 0 0.490 0.054 0.069 0.057 0.039 
1 6 0.02 0.515 0.121 0.147 0.121 0.151 
1 6 0.04 0.622 0.267 0.324 0.257 0.317 
1 6 0.06 0.735 0.460 0.449 0.459 0.451 
1 6 0.08 0.773 0.623 0.640 0.590 0.564 
1 6 0.1 0.787 0.678 0.692 0.734 0.659 
3 1 0 0.025 0.048 0.055 0.040 0.044 
3 1 0.02 0.101 0.131 0.216 0.289 0.295 
3 1 0.04 0.477 0.508 0.529 0.543 0.573 
3 1 0.06 0.661 0.666 0.649 0.708 0.691 
3 1 0.08 0.730 0.764 0.707 0.724 0.734 
3 1 0.1 0.778 0.790 0.757 0.730 0.740 
6 1 0 0.012 0.034 0.056 0.029 0.046 
6 1 0.02 0.089 0.118 0.192 0.365 0.354 
6 1 0.04 0.464 0.497 0.496 0.595 0.590 
6 1 0.06 0.643 0.670 0.668 0.673 0.717 
6 1 0.08 0.690 0.762 0.735 0.711 0.762 
6 1 0.1 0.723 0.778 0.742 0.807 0.771 

 

Таблица 5  
Размер и мощность тестов для случая плавного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.014 0.040 0.051 0.063 0.038 
1 1 0.02 0.069 0.073 0.132 0.077 0.135 
1 1 0.04 0.318 0.231 0.345 0.244 0.358 
1 1 0.06 0.430 0.447 0.512 0.425 0.505 
1 1 0.08 0.636 0.658 0.660 0.620 0.618 
1 1 0.1 0.758 0.747 0.773 0.751 0.721 
1 3 0 0.332 0.062 0.084 0.064 0.067 
1 3 0.02 0.374 0.111 0.126 0.122 0.128 
1 3 0.04 0.468 0.172 0.197 0.155 0.184 
1 3 0.06 0.577 0.242 0.340 0.275 0.322 
1 3 0.08 0.715 0.464 0.513 0.455 0.484 
1 3 0.1 0.813 0.607 0.622 0.574 0.529 
1 6 0 0.536 0.056 0.071 0.069 0.054 
1 6 0.02 0.584 0.123 0.137 0.090 0.140 
1 6 0.04 0.657 0.143 0.186 0.157 0.193 
1 6 0.06 0.701 0.228 0.251 0.227 0.263 
1 6 0.08 0.779 0.353 0.382 0.341 0.317 
1 6 0.1 0.841 0.453 0.503 0.441 0.344 
3 1 0 0.022 0.043 0.063 0.052 0.051 
3 1 0.02 0.034 0.053 0.117 0.103 0.147 
3 1 0.04 0.125 0.174 0.285 0.294 0.357 
3 1 0.06 0.343 0.433 0.481 0.453 0.517 
3 1 0.08 0.569 0.625 0.635 0.638 0.629 
3 1 0.1 0.712 0.746 0.752 0.764 0.747 
6 1 0 0.009 0.019 0.059 0.037 0.063 
6 1 0.02 0.024 0.060 0.114 0.163 0.165 
6 1 0.04 0.096 0.155 0.262 0.331 0.335 
6 1 0.06 0.372 0.425 0.455 0.467 0.512 
6 1 0.08 0.606 0.663 0.685 0.694 0.704 
6 1 0.1 0.757 0.785 0.771 0.782 0.791 

 
Таблица 6  
Размер и мощность тестов для случая плавного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.034 0.054 0.103 0.065 0.057 
1 1 0.02 0.240 0.220 0.321 0.229 0.327 
1 1 0.04 0.674 0.668 0.714 0.679 0.719 
1 1 0.06 0.845 0.849 0.852 0.862 0.859 
1 1 0.08 0.938 0.942 0.928 0.921 0.915 
1 1 0.1 0.974 0.969 0.991 0.977 0.962 
1 3 0 0.373 0.084 0.070 0.078 0.054 
1 3 0.02 0.523 0.191 0.261 0.201 0.293 
1 3 0.04 0.747 0.512 0.554 0.481 0.541 
1 3 0.06 0.859 0.747 0.749 0.717 0.681 
1 3 0.08 0.956 0.900 0.898 0.889 0.856 
1 3 0.1 0.984 0.951 0.956 0.960 0.912 
1 6 0 0.620 0.069 0.064 0.070 0.057 
1 6 0.02 0.685 0.162 0.205 0.178 0.211 
1 6 0.04 0.806 0.348 0.390 0.352 0.409 
1 6 0.06 0.912 0.567 0.604 0.566 0.668 
1 6 0.08 0.954 0.778 0.792 0.778 0.788 
1 6 0.1 0.977 0.889 0.919 0.907 0.827 
3 1 0 0.044 0.064 0.076 0.050 0.057 
3 1 0.02 0.133 0.180 0.307 0.353 0.354 
3 1 0.04 0.621 0.660 0.683 0.705 0.705 
3 1 0.06 0.878 0.888 0.890 0.906 0.909 
3 1 0.08 0.948 0.948 0.947 0.945 0.949 
3 1 0.1 0.967 0.986 0.986 0.977 0.981 
6 1 0 0.030 0.050 0.061 0.057 0.051 
6 1 0.02 0.110 0.151 0.271 0.468 0.323 
6 1 0.04 0.610 0.669 0.679 0.753 0.709 
6 1 0.06 0.849 0.870 0.866 0.919 0.885 
6 1 0.08 0.937 0.919 0.922 0.969 0.913 
6 1 0.1 0.961 0.961 0.973 0.980 0.973 
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Таблица 7  
Размер и мощность тестов для случая плавного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.018 0.020 0.035 0.036 0.026 
1 1 0.02 0.040 0.050 0.100 0.062 0.079 
1 1 0.04 0.228 0.173 0.279 0.178 0.199 
1 1 0.06 0.334 0.336 0.368 0.347 0.344 
1 1 0.08 0.496 0.531 0.507 0.485 0.448 
1 1 0.1 0.576 0.564 0.570 0.576 0.519 
1 3 0 0.241 0.056 0.062 0.054 0.052 
1 3 0.02 0.302 0.073 0.088 0.078 0.089 
1 3 0.04 0.349 0.122 0.161 0.114 0.170 
1 3 0.06 0.436 0.185 0.248 0.230 0.252 
1 3 0.08 0.538 0.347 0.390 0.329 0.297 
1 3 0.1 0.635 0.476 0.472 0.455 0.356 
1 6 0 0.403 0.072 0.074 0.059 0.032 
1 6 0.02 0.427 0.079 0.103 0.068 0.075 
1 6 0.04 0.491 0.112 0.131 0.120 0.137 
1 6 0.06 0.509 0.160 0.210 0.164 0.224 
1 6 0.08 0.607 0.288 0.305 0.252 0.299 
1 6 0.1 0.642 0.331 0.380 0.358 0.343 
3 1 0 0.017 0.033 0.061 0.041 0.037 
3 1 0.02 0.037 0.041 0.078 0.083 0.106 
3 1 0.04 0.089 0.134 0.226 0.226 0.275 
3 1 0.06 0.257 0.313 0.386 0.363 0.405 
3 1 0.08 0.448 0.494 0.453 0.507 0.492 
3 1 0.1 0.535 0.554 0.608 0.577 0.599 
6 1 0 0.007 0.022 0.048 0.021 0.043 
6 1 0.02 0.015 0.045 0.093 0.122 0.120 
6 1 0.04 0.074 0.116 0.186 0.238 0.218 
6 1 0.06 0.275 0.297 0.346 0.386 0.368 
6 1 0.08 0.460 0.503 0.549 0.513 0.529 
6 1 0.1 0.541 0.634 0.572 0.656 0.553 

 
Таблица 8  
Размер и мощность тестов для случая плавного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.023 0.040 0.065 0.037 0.045 
1 1 0.02 0.167 0.181 0.234 0.177 0.217 
1 1 0.04 0.521 0.533 0.551 0.524 0.519 
1 1 0.06 0.704 0.692 0.700 0.668 0.674 
1 1 0.08 0.797 0.754 0.738 0.716 0.752 
1 1 0.1 0.798 0.770 0.814 0.820 0.779 
1 3 0 0.292 0.060 0.069 0.067 0.053 
1 3 0.02 0.416 0.138 0.209 0.156 0.238 
1 3 0.04 0.620 0.405 0.434 0.412 0.462 
1 3 0.06 0.694 0.591 0.613 0.555 0.608 
1 3 0.08 0.794 0.770 0.732 0.746 0.722 
1 3 0.1 0.846 0.776 0.788 0.756 0.788 
1 6 0 0.522 0.056 0.070 0.063 0.039 
1 6 0.02 0.589 0.127 0.146 0.127 0.179 
1 6 0.04 0.676 0.267 0.318 0.285 0.351 
1 6 0.06 0.778 0.443 0.516 0.453 0.449 
1 6 0.08 0.791 0.640 0.689 0.617 0.585 
1 6 0.1 0.795 0.724 0.740 0.755 0.697 
3 1 0 0.025 0.049 0.067 0.044 0.045 
3 1 0.02 0.104 0.140 0.234 0.299 0.296 
3 1 0.04 0.498 0.544 0.569 0.613 0.565 
3 1 0.06 0.660 0.713 0.743 0.714 0.750 
3 1 0.08 0.768 0.759 0.756 0.774 0.778 
3 1 0.1 0.837 0.761 0.822 0.786 0.826 
6 1 0 0.013 0.032 0.056 0.033 0.047 
6 1 0.02 0.088 0.120 0.212 0.388 0.259 
6 1 0.04 0.475 0.530 0.515 0.614 0.560 
6 1 0.06 0.671 0.737 0.675 0.744 0.692 
6 1 0.08 0.762 0.745 0.754 0.800 0.718 
6 1 0.1 0.773 0.749 0.770 0.807 0.757 

 

Таблица 9  
Размер и мощность тестов для случая линейного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.029 0.023 0.050 0.040 0.014 
1 1 0.02 0.048 0.070 0.119 0.078 0.127 
1 1 0.04 0.305 0.222 0.342 0.227 0.356 
1 1 0.06 0.410 0.437 0.477 0.407 0.476 
1 1 0.08 0.639 0.625 0.671 0.606 0.616 
1 1 0.1 0.735 0.739 0.772 0.744 0.709 
1 3 0 0.323 0.071 0.072 0.074 0.065 
1 3 0.02 0.383 0.089 0.131 0.096 0.146 
1 3 0.04 0.458 0.158 0.201 0.162 0.213 
1 3 0.06 0.567 0.254 0.347 0.268 0.347 
1 3 0.08 0.707 0.461 0.507 0.429 0.459 
1 3 0.1 0.802 0.612 0.627 0.589 0.508 
1 6 0 0.513 0.066 0.069 0.076 0.051 
1 6 0.02 0.582 0.089 0.120 0.096 0.126 
1 6 0.04 0.641 0.133 0.162 0.148 0.171 
1 6 0.06 0.715 0.227 0.254 0.227 0.247 
1 6 0.08 0.766 0.350 0.377 0.332 0.259 
1 6 0.1 0.850 0.469 0.480 0.449 0.261 
3 1 0 0.022 0.031 0.044 0.045 0.028 
3 1 0.02 0.029 0.040 0.102 0.109 0.121 
3 1 0.04 0.120 0.164 0.288 0.287 0.325 
3 1 0.06 0.337 0.422 0.468 0.449 0.493 
3 1 0.08 0.549 0.596 0.624 0.613 0.624 
3 1 0.1 0.709 0.740 0.760 0.750 0.747 
6 1 0 0.005 0.022 0.055 0.031 0.036 
6 1 0.02 0.017 0.046 0.108 0.150 0.133 
6 1 0.04 0.084 0.149 0.248 0.304 0.307 
6 1 0.06 0.366 0.396 0.440 0.478 0.486 
6 1 0.08 0.596 0.671 0.668 0.668 0.688 
6 1 0.1 0.761 0.778 0.769 0.776 0.762 

 
Таблица 10  
Размер и мощность тестов для случая линейного сдвига 
волатильности (𝜏 0.8, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.030 0.058 0.069 0.049 0.058 
1 1 0.02 0.214 0.217 0.298 0.224 0.277 
1 1 0.04 0.650 0.666 0.689 0.656 0.667 
1 1 0.06 0.838 0.841 0.858 0.830 0.808 
1 1 0.08 0.930 0.913 0.915 0.916 0.902 
1 1 0.1 0.977 0.972 0.970 0.964 0.957 
1 3 0 0.338 0.064 0.072 0.065 0.063 
1 3 0.02 0.510 0.173 0.237 0.182 0.240 
1 3 0.04 0.728 0.495 0.531 0.463 0.548 
1 3 0.06 0.843 0.717 0.731 0.705 0.693 
1 3 0.08 0.949 0.895 0.897 0.884 0.862 
1 3 0.1 0.961 0.949 0.952 0.945 0.912 
1 6 0 0.611 0.065 0.068 0.072 0.051 
1 6 0.02 0.671 0.144 0.175 0.149 0.182 
1 6 0.04 0.807 0.335 0.387 0.321 0.416 
1 6 0.06 0.896 0.554 0.605 0.563 0.673 
1 6 0.08 0.938 0.778 0.803 0.765 0.815 
1 6 0.1 0.979 0.899 0.900 0.873 0.853 
3 1 0 0.026 0.064 0.066 0.037 0.045 
3 1 0.02 0.120 0.174 0.289 0.362 0.363 
3 1 0.04 0.630 0.643 0.674 0.707 0.705 
3 1 0.06 0.853 0.869 0.869 0.881 0.874 
3 1 0.08 0.923 0.924 0.939 0.944 0.928 
3 1 0.1 0.955 0.960 0.971 0.954 0.956 
6 1 0 0.004 0.027 0.065 0.041 0.067 
6 1 0.02 0.106 0.156 0.264 0.464 0.299 
6 1 0.04 0.608 0.643 0.650 0.751 0.687 
6 1 0.06 0.842 0.843 0.853 0.886 0.870 
6 1 0.08 0.916 0.910 0.930 0.931 0.907 
6 1 0.1 0.945 0.955 0.952 0.976 0.961 
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Таблица 11  
Размер и мощность тестов для случая линейного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 100). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.015 0.016 0.027 0.032 0.021 
1 1 0.02 0.034 0.049 0.090 0.055 0.096 
1 1 0.04 0.195 0.155 0.239 0.159 0.286 
1 1 0.06 0.290 0.284 0.324 0.273 0.326 
1 1 0.08 0.412 0.427 0.433 0.387 0.389 
1 1 0.1 0.484 0.505 0.517 0.522 0.487 
1 3 0 0.218 0.049 0.064 0.046 0.050 
1 3 0.02 0.265 0.064 0.081 0.071 0.087 
1 3 0.04 0.296 0.105 0.137 0.095 0.1444 
1 3 0.06 0.355 0.163 0.228 0.191 0.227 
1 3 0.08 0.461 0.312 0.348 0.293 0.299 
1 3 0.1 0.549 0.402 0.393 0.366 0.362 
1 6 0 0.372 0.063 0.068 0.058 0.028 
1 6 0.02 0.415 0.071 0.089 0.066 0.097 
1 6 0.04 0.422 0.096 0.117 0.103 0.116 
1 6 0.06 0.499 0.141 0.163 0.143 0.151 
1 6 0.08 0.531 0.225 0.272 0.221 0.179 
1 6 0.1 0.557 0.329 0.318 0.304 0.192 
3 1 0 0.013 0.028 0.052 0.033 0.032 
3 1 0.02 0.019 0.037 0.067 0.068 0.094 
3 1 0.04 0.075 0.112 0.200 0.193 0.243 
3 1 0.06 0.220 0.263 0.329 0.291 0.319 
3 1 0.08 0.380 0.406 0.408 0.420 0.407 
3 1 0.1 0.468 0.526 0.496 0.499 0.496 
6 1 0 0.006 0.020 0.045 0.019 0.034 
6 1 0.02 0.013 0.041 0.079 0.107 0.097 
6 1 0.04 0.065 0.108 0.157 0.217 0.208 
6 1 0.06 0.243 0.267 0.295 0.314 0.347 
6 1 0.08 0.432 0.414 0.478 0.432 0.493 
6 1 0.1 0.482 0.548 0.544 0.513 0.527 

 
Таблица 12  
Размер и мощность тестов для случая линейного сдвига 
волатильности (𝜏 0.9, 𝑇 200). 

𝜎  𝜎  𝛿  𝑆𝐴𝐷𝐹 𝑆𝐴𝐷𝐹  𝑆𝐵𝑍 ,  𝑠𝑆𝐴𝐷𝐹 ,  𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹
1 1 0 0.022 0.035 0.056 0.030 0.038 
1 1 0.02 0.160 0.158 0.207 0.164 0.209 
1 1 0.04 0.496 0.490 0.511 0.497 0.522 
1 1 0.06 0.585 0.624 0.600 0.607 0.635 
1 1 0.08 0.665 0.674 0.678 0.678 0.675 
1 1 0.1 0.727 0.684 0.736 0.704 0.693 
1 3 0 0.256 0.057 0.083 0.055 0.051 
1 3 0.02 0.386 0.127 0.185 0.128 0.194 
1 3 0.04 0.543 0.371 0.401 0.334 0.402 
1 3 0.06 0.595 0.534 0.538 0.509 0.537 
1 3 0.08 0.666 0.650 0.622 0.652 0.644 
1 3 0.1 0.729 0.685 0.725 0.682 0.687 
1 6 0 0.451 0.048 0.065 0.058 0.037 
1 6 0.02 0.523 0.114 0.134 0.124 0.154 
1 6 0.04 0.564 0.238 0.285 0.245 0.298 
1 6 0.06 0.687 0.414 0.431 0.389 0.451 
1 6 0.08 0.710 0.569 0.572 0.530 0.545 
1 6 0.1 0.720 0.640 0.673 0.662 0.603 
3 1 0 0.023 0.046 0.058 0.039 0.041 
3 1 0.02 0.090 0.128 0.195 0.265 0.249 
3 1 0.04 0.463 0.498 0.476 0.502 0.538 
3 1 0.06 0.619 0.627 0.623 0.638 0.658 
3 1 0.08 0.651 0.688 0.649 0.697 0.674 
3 1 0.1 0.711 0.721 0.698 0.704 0.678 
6 1 0 0.012 0.031 0.048 0.027 0.040 
6 1 0.02 0.086 0.109 0.187 0.349 0.217 
6 1 0.04 0.431 0.465 0.478 0.545 0.497 
6 1 0.06 0.622 0.591 0.646 0.642 0.657 
6 1 0.08 0.694 0.704 0.660 0.659 0.672 
6 1 0.1 0.675 0.711 0.672 0.711 0.708 

 

Заключение 
В рамках настоящего исследования был проведён 

сравнительный анализ стандартных робастных тестов 
для идентификации пузыря при нестационарной вола-
тильности. Результаты симуляций Монте-Карло указы-
вают на то, что 𝑆𝑇𝐴𝐷𝐹 тест является предпочтительным 
для использования, так как не только показывает более 
высокую мощность при небольших магнитудах пузыря, 
но и работает значительно быстрее существующих ана-
логов. Теоретические же основания данного результата, 
возможно, могут быть получены при исследовании ло-
кальных асимптотик данных тестов, что представляет 
собой направление дальнейших исследований. 
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Comparative analysis of the quality of tests for determining bubbles in 

real time with non-stationary volatility 
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The present study is devoted to obtaining an assessment of the performance 

of standard tests for determining bubbles in real time and comparing 
them. We consider the general case when volatility can be a non-station-
ary process. Benchmarking is based on Monte Carlo simulations as well 
as real-world price data for the five largest cryptocurrencies. The results 
show that there is no universal and best test, however, with small values 
of the explosive coefficient (≤1.06), the STADF test based on the time 
scale transformation turns out to be preferable, since it not only shows 
greater power, but also works much faster than analogues based on 
bootstrap. The latter advantage allows the use of this test on higher fre-
quency data, which makes it possible to more quickly clarify the fact of 
the occurrence of a bubble. 
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dispersion profile; wild bootstrap; data transfer. 
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Интеграция России в систему глобальных финансов:  
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Статья посвящена интеграции России в глобальную постинду-
стриальную цивилизацию в контексте государственной финан-
совой политики Российской Федерации в 2000 – 2010-е гг. и 
специфике международной деятельности российских финансо-
вых институтов в условиях современной геополитической и фи-
нансово-экономической динамики.  
Целью работы является рассмотрение концептуальных аспек-
тов и направлений государственной политики России в области 
интеграции страны в международный финансовый мир и созда-
ния альтернативных направлений и форм межбанковского со-
трудничества с деловыми партнерами за рубежом в 2014 – 
2022 гг. в связи с экономическими санкциями Запада против 
отечественных банков. 
Задачи исследования авторы видят в выявлении значимости 
государственной политики России в сфере модернизации бан-
ковской системы как стратегического фактора развития страны 
в сложных геополитических и геоэкономических условиях XXI 
века, в оценке роли межбанковского сотрудничества стран 
ШОС, БРИКС и ЕАЭС в контексте модели многополярного мира 
XXI века.  
Авторская гипотеза состоит в том, что освоение отечествен-
ными банковскими институтами и обществом в целом передо-
вых финансовых технологий является компонентом интеграции 
России в современную глобальную цивилизацию в качестве од-
ного из лидеров мировой экономики, фактором утверждения 
многополярной геополитической модели и, в итоге, продвиже-
ния в мире российских цивилизационных ценностей и стратеги-
ческих интересов.  
Ключевые слова: финансовая глобализация, геоэкономика, 
финансовая политика России, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, диалог ци-
вилизаций, Евразийская интеграция, многополярный мир, фи-
нансовая политика Запада 
 

Введение 
Важнейшими компонентами геоэкономики XXI века 

являются интенсивная глобализация финансового 
рынка и происходящая на основе цифровых технологий 
транснационализация банковского бизнеса. Эти про-
цессы выступают фактором институциональной транс-
формации мировой финансовой архитектуры, каче-
ственного изменения роли финансового сектора в гло-
бальной экономике.  

Актуальность исследования определяется высокими 
темпами трансформации глобальной архитектуры в со-
четании с политизацией международных финансовых 
отношений. Данные явления в настоящее время стали, 
с одой стороны, проверкой на прочность отечественной 
банковской системы в технологическом, экономическом 
и политико-дипломатическом плане, с другой – демон-
страцией качественно новых тенденций в развитии гло-
бального финансового мира, требующих научного изу-
чения и осмысления.  

Дискуссии по проблемам финансовой глобализации 
ведутся международным научным сообществом уже по-
чти три десятилетия [17; 7; 20]. При этом наряду с об-
суждением новых моделей развития мировой эконо-
мики, международных и национальных банковских ин-
ститутов [3; 14], ставятся вопросы о сущности финансо-
вой глобализации как о знаковом элементе новой пост-
индустриальной эры, где господствует сфера виртуаль-
ных финансов [9].  

Мир финансовых технологий все чаще привлекает 
внимание отечественных историков, политологов и фи-
лософов в контексте проблематики цивилизационного 
развития России и человечества в целом. При этом и в 
экономической, и в политологической литературе суще-
ствуют различные оценки финансовой глобализации – и 
как креативного фактора мирового технологического и 
общественного развития [18; 2], и как источника высоких 
рисков, связанных с отрывом финансовой сферы от ре-
альной экономики, размыванием традиционных хозяй-
ственных и управленческих институтов [5, c.27]. Невоз-
можность, по определению В.Г. Хороса, руководителя 
Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО 
РАН, «отгородиться» от глобализации [15, c.40], актуа-
лизирует вопросы построения государственной страте-
гии участия России в геоэкономических процессах в 
условиях технологической трансформации мировых фи-
нансов, поскольку именно в этом секторе наиболее ярко 
и динамично проявляются тенденции глобального пост-
индустриального развития.  

Целью настоящей статьи является рассмотрение 
государственной политики Российской Федерации, 
направленной на интеграцию страны в мировой финан-
совый рынок, в контексте межцивилизационного диа-
лога ведущих геополитических акторов начала XXI века.  
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Стратегия финансовой политики России в XXI 
веке: технологическое развитие и международная 
стандартизация как инструменты роста 

На современном этапе развития перед российской 
банковской системой стоит перспективная задача – ин-
тегрироваться в новую глобализирующуюся сферу ми-
рового финансово-экономического взаимодействия, 
утвердить себя в качестве одного из ведущих акторов 
международного финансового сектора, повысить свои 
качественные характеристики и, соответственно, конку-
рентные возможности в плане противодействия попыт-
кам экспансии капиталов со стороны стран Запада, а 
также в целях защиты от деструктивных экономических 
санкций, введенных в 2014 – 2015 гг.  

Государственная политика интеграции банковских 
институтов России в систему глобальной геоэкономики 
своим идеологическим основанием имеет концепцию 
стратегического национально ориентированного разви-
тия страны в контексте цивилизационного диалога XXI 
века [16]. Развитие отечественной банковской системы 
осуществляется в соответствии с международными 
стандартами финансовых технологий, банковского 
надзора и отчетности. Данная задача реализуется в 
рамках общей стратегии модернизации страны, включа-
ющей креативный подход к специфике развития банков-
ского сектора России и его институционализации в си-
стеме глобализирующейся мировой экономики [2].  

В 2000-е гг. происходит утверждение в российском 
банковском законодательстве и практике деятельности 
финансовых институтов международных правовых 
норм; банковское право России интегрируется в гло-
бальное финансовое законодательство, что снимает 
юридические барьеры и расширяет возможности меж-
банковского взаимодействия [4, c.12]. Так, в 2009 году 
Центральный банк РФ стал полноправным членом Ко-
митета по платежным и расчетным системам (КПРС) 
Банка международных расчетов. Это значительно уве-
личило возможности участия Банка России в укрепле-
нии глобальной финансовой стабильности, способство-
вало утверждению в отечественном финансовом сек-
торе новейших инновационных технологий банковского 
контроля и регулирования, а также внедрения в прак-
тику деятельности отечественных финансовых институ-
тов международных правовых стандартов, что в итоге 
привело к расширению и совершенствованию инфра-
структуры финансового рынка. Этой цели служит также 
реализация Базельских стандартов банковского 
надзора и отчетности, способствующая росту доверия 
иностранных партнеров к институтам российского фи-
нансового рынка [10]. 

 
Российские банковские институты в междуна-

родном финансовом пространстве: сетевые комму-
никации и транснационализация 

В начале XXI века Россия становится площадкой 
расширяющегося межбанковского взаимодействия, в 
котором участвуют отечественные и иностранные 
банки, международные финансовые и консалтинговые 
структуры. Данная тенденция обусловлена общим раз-
витием процесса институционализации международных 
финансовых связей при одновременном появлении но-
вых цифровых финансовых продуктов и других компо-
нентов постиндустриального банковского рынка в рам-
ках современной геоэкономики. Более двух десятилетий 
ведущие российские эмитенты продвигаются на между-

народных финансовых рынках, стремясь привлечь инве-
стиционные капиталы, что создает существенные до-
полнительные ресурсы для финансирования отече-
ственной экономики, а также укрепляет систему комму-
никативных связей российских компаний с с ведущими 
игроками мирового финансового рынка [13, c.20].  

В процессе интеграции банковского сектора россий-
ской экономики в пространство глобальных финансов 
XXI века расширяется взаимодействие отечественных 
финансовых институтов с аналогичными системами Ев-
ропейского Союза, США, Китая, Японии и других миро-
вых финансовых центров; на фондовый рынок России в 
результате встречных процессов приходит иностранный 
капитал. Так, на финансовом рынке современной Рос-
сии действуют банковские группы, штаб-квартиры кото-
рых расположены в 24 странах мира; ведущие позиции 
среди них по уровню активности и развитию коммуника-
ций с российскими финансовыми структурами занимают 
банки представляющие Казахстан, Германию, Францию, 
США и Турцию. В России также работают банки из Нор-
вегии, Швеции и Финляндии, активную кредитную дея-
тельность осуществляют китайские, индийские, япон-
ские, итальянские банки. К 2021 г. на территории Рос-
сийской Федерации действовало свыше 60 банков с ино-
странным капиталом, среди них: Раффайзенбанк (Ав-
стрия), Ситибанк (США), ИНГ Банк (Нидерланды), Дойче 
Банк (Германия), Банк Кредит Свис (Швейцария), Мид-
зухо Банк (Япония) и др. В марте 2022 г. о сворачивании 
своей деятельности в России начали заявлять ино-
странные банки с западным капиталом, при этом, как от-
мечает эксперт РБК, в данную группу вошли преимуще-
ственно участники корпоративного бизнеса (без обслу-
живания физических лиц), не входящие в топ-50 (амери-
канские банки Goldman Sachs, «Дж. П. Морган Банк Ин-
тернешнл», немецкий Дойче Банк и др.). О намерении 
сохранить свой бизнес в России заявили представители 
Райффайзенбанка (Австрия) и Societe Generale (Фран-
ция) и др.  

К середине 2000-х гг. за рубежом были открыты 44 
представительства российских банков, из них 13 прихо-
дится на страны СНГ и Ближнее зарубежье, 31 предста-
вительство было создано в крупных индустриальных 
странах Запада (Великобритании, Франции, Германии и 
др.) и Востока (Китае, Индии). Наиболее крупными рос-
сийскими банками, работающими за рубежом, стали 
ВТБ и Альфа-банк.  

Наиболее эффективной формой повышения конку-
рентоспособности российской банковской системы яви-
лась ее глубокая конструктивная реорганизация, совер-
шенствование технологий банковского бизнеса, а также 
организационная и финансово-ресурсная консолида-
ция, что в итоге повысило устойчивость отечественного 
банковского сектора к негативному воздействию внеш-
них и внутренних финансовых рисков [1, c.22]. 

При том, что современная российская хорошо орга-
низованная система банковского надзора способна до-
статочно эффективно осуществлять мониторинг финан-
совой ситуации на глобальном экономическом рынке, 
оценивать вероятность рисков, обусловленных исполь-
зованием мировыми банками отдельных финансовых 
инструментов и технологий деятельности, т.е. заблаго-
временно выявлять опасные тенденции, развивающи-
еся в международной экономической сфере, отече-
ственным органам банковского надзора порой трудно 
предвосхитить возникновение финансовых рисков, вы-
званных факторами чисто политического характера – 
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введение западных антироссийских санкций в 2014–
2015 г., возникновение «горячих точек» в Сирии, Ираке, 
рост политической нестабильности в странах Латинской 
Америки и др. Подобные деструктивные факторы воз-
действия на национальные банковские системы нахо-
дятся вне глобального экономического и информацион-
ного пространства, способны проявляться неожиданно 
и масштабно, поэтому дальнейшее совершенствование 
системы их раннего выявления и предупреждения явля-
ется одной из важнейших задач модернизации банков-
ского комплекса России на современном этапе развития 
[6, c.34]. 

В контексте данной политики в 2006 году Централь-
ный банк РФ существенно ужесточил процесс регулиро-
вания открытия отечественными банками своих дочер-
них структур в зарубежных странах. В соответствии с 
подготовленным Центральным банком РФ Положением 
«О порядке выдачи Банком России кредитным организа-
циям разрешений, предоставляющих возможность 
иметь на территории иностранного государства дочер-
ние организации», российские банки в случае, если они 
предполагали создать на иностранном финансовом 
рынке собственные дочерние структуры, должны были 
выполнить следующие требования: а) период работы 
данного банка на отечественном рынке должен быть не 
менее 3-х лет; б) банк должен быть участником системы 
страхования вкладов; в) данный финансовый институт 
должен иметь генеральную лицензию Центрального 
банка РФ; г) размер собственного капитала банка дол-
жен составлять не менее 5 млр. евро; д) банк не должен 
иметь задолженностей ни перед какими органами госу-
дарственной власти России. При этом банк, принявший 
решение расширить свою деятельность и создать соб-
ственную дочернюю структуру за границей, обязан 
предоставить Центральному банку России развернутое 
экономическое обоснование целесообразности откры-
тия своего филиала за рубежом, предполагающее пер-
спективную длительную работу данного финансового 
института на иностранном финансовом рынке. Россий-
ская Федерация поддерживает проект создания между-
народного органа банковского надзора, деятельность 
которого была бы направлена на выявление и предот-
вращение вероятных экономических угроз националь-
ным банковским системам.  

С 2010-х гг. российские банки используют перспек-
тивную стратегию транснационализации своей деятель-
ности, суть которой заключается в том, что банк резко 
активизирует свою работу как игрока на международном 
финансовом рынке, выступая в качестве связующего 
звена между источником капитала и его потребителями. 
В контексте развития процессов глобализации и форми-
рования новой мировой финансовой архитектуры в XXI 
веке банковская система России осуществляет последо-
вательную интеграцию в международное финансовое 
пространство, происходит дальнейшее расширение де-
лового сотрудничества российских банковских и инве-
стиционных структур с мировыми финансовыми инсти-
тутами – МВФ, Всемирным банком, Банком развития 
БРИКС, Азиатским банком инфраструктурных инвести-
ций и др.  

В 2010-е гг. были развернуты проекты по разработке 
и внедрению в России собственных платежных систем, 
не уступающих зарубежным аналогам. С 2015 г. начала 
действовать система «МИР», благодаря которой в 
настоящее время в значительное степени обеспечива-

ется межбанковское взаимодействие России с Арме-
нией, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном, Тур-
цией, Вьетнамом и рядом других стран. В феврале 2021 
г. на конференции Ассоциации банков России была 
представлена Система передачи финансовых сообще-
ний (СПФС) Банка России, которая на тот момент пре-
высила 20% от внутрироссийского трафика SWIFT, а 
также использовалась 23 финансовыми организациями, 
представлявшими Армению, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизию, Германию и Швейцарию. Интерес к СПФС про-
явили многие участники мирового финансового рынка: в 
2022 г. к ней присоединились 70 организаций из 12 
стран.  

В июле 2022 г. в деловой прессе появились сообще-
ния о том, что российский аналог SWIFT, разработанный 
Центром компетенций НТИ Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета на основе технологии блок-
чейна, готов к тестированию в банках. Уже состоявша-
яся апробация получила положительные оценки экспер-
тов: новая децентрализованная система передачи фи-
нансовых сообщений имеет высокую скорость трафика, 
характеризуется надежностью и безопасностью, и, глав-
ное, предоставляет равные права всем участникам, что 
делает невозможными принудительные отключения 
банков или стран.  

Ужесточение санкций США, Евросоюза и Великобри-
тании против российских финансовых институтов в 2022 
г., в том числе отключение от системы SWIFT группы ве-
дущих отечественных банков, включая ВТБ, ВЭБ.РФ, 
Сбер, Альфа-банк, Промсвязьбанк и др., актуализиро-
вали внедрение в России альтернативных глобально-
региональных платежных систем, прежде всего, китай-
ской UnionPay, которая охватывает в настоящее время 
более 180 стран, главным образом в Азии, что совпа-
дает с вектором наибольшей активности развития тор-
гово-экономических и финансовых связей современной 
России.  

 
Партнерство России с Китаем, странами БРИКС и 

ЕАЭС как фактор глобальной финансовой стабиль-
ности и развития 

На настоящем этапе развития процесса глобализа-
ции группа государств БРИКС стала значимым долго-
срочным фактором формирования мировой финансово-
экономической и политической архитектуры. Система 
БРИКС, включающая в себя ведущие индустриальные 
державы Дальневосточного, Южно-Азиатского и 
Евразийского регионов – Россию, Китай и Индию – де-
монстрирует перспективную возможность стать новой 
ведущей финансовой и технологической силой, способ-
ной найти консолидированные инновационные подходы 
к решению многих важных проблем глобального эконо-
мического и геополитического развития в контексте кон-
цепции многополярного мира [8, c.305]. 

В условиях введения западных санкций против Рос-
сии и сокращения доступа к кредитам США и Евросоюза 
существенно возрастает роль межбанковского сотруд-
ничества России в рамках БРИКС и в двустороннем 
формате с КНР. Так, осенью 2014 г. между Банком Рос-
сии и Народным банком Китая было подписано Согла-
шение на трехлетний период о валютных свопах в объ-
еме 150 млрд. юаней. Кредитные линии (в рублях, либо 
в юанях) в размере до 2 млрд. долларов были предо-
ставлены Внешторгбанку России и Внешэкономбанку 
Экспортно-импортным банком Китая. Россельхозбанк и 
Эксимбанк Китая заключили рамочное соглашение о 
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кредитовании торговых сделок. Россия и КНР проводят 
финансовую политику, направленную на перевод тор-
гово-экономических отношений наших стран на нацио-
нальные валюты: так, в рамках деятельности Банка раз-
вития БРИКС, Торгово-промышленного банка Китая, 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), взаимные расчеты осуществляются в рублях и 
юанях [19]. Государственный банк Индии также прово-
дит расчетные операции с Банком России в паре нацио-
нальных валют рубль – рупия в соответствии двусторон-
ним российско-индийским соглашением о расчетах в 
национальных валютах.  

В условиях западных антироссийских финансовых 
санкций проявилась тенденция к расширению взаимо-
действия коммерческих банков Китая и Индии в целях 
поддержки торговых сделок и контрактов с Россией без 
использования доллара. Так, резонанс в мировом дело-
вом сообществе вызвала организация закупки в июле 
2022 г. крупной партии российского угля индийской ком-
панией Ultratech за юани, которую обеспечили ведущий 
частный банк Индии HDFC Bank и филиал China 
Everbright Bank в Шанхае.  

В соответствии с принципами «Концепции участия 
Российской Федерации в объединении БРИКС», которая 
была утверждена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 9 февраля 2013 г., Россия расширяет со-
трудничество в финансовой сфере с государствами – 
членами содружества. В частности, одним из стратеги-
чески значимых решений, принятых на Пятом Саммите 
БРИКС в 2013 г., явилось создание Банка развития 
БРИКС, а также Банка международных расчетов и спе-
циального Антикризисного фонда. В целях повышения 
своей коллективной финансово-экономической безопас-
ности государствами БРИКС был образован Пул валют-
ных резервов. Участие России в БРИКС способствует 
интеграции отечественного банковского сектора как в 
экономическое пространство Большой Евразии и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, так и в систему глобаль-
ного финансового капитала.  

Проект Большого Евразийского партнерства (БЕП) в 
качестве своей экономической основы включает даль-
нейшее развитие межбанковского сотрудничества госу-
дарств Евразии, а также согласованный, построенный 
на взаимной поддержке и системе внутренних финансо-
вых льгот, выход участников Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) в трансконтинентальное простран-
ство [12]. Россия заинтересована в процессе региональ-
ной интеграции национальных финансовых систем гос-
ударств Евразийского региона, способствующей одно-
временно расширению потоков обмена капиталами и 
снижению транзакционных издержек, чему способствует 
либерализация банковского законодательства стран 
ЕАЭС и Содружества в целом. В совокупности данные 
процессы стимулируют формирование благоприятного 
инвестиционного климата всех стран – участниц меж-
банковского взаимодействия [11].  

Как было отмечено в июле 2019 г. на заседания Экс-
пертного совета по финансовой интеграции государств 
– членов Евразийского экономического союза, деятель-
ность российских банков в регионе Большой Евразии 
коррелирует с процессом хозяйственно-экономической 
и инфраструктурной интеграции государств ЕАЭС, что 
способствует освоению российскими банками финансо-
вых рынков Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и 
др.. В свою очередь банки стран ЕАЭС открыли свои 

представительства и филиалы в Москве, Санкт-Петер-
бурге и других городах России. Так, например, в системе 
российско-армянских финансовых связей успешно дей-
ствуют Армбизнесбанк, Анелик, ВТБ Армения и др. 

При этом финансовые институты России в процессе 
продвижения капиталов в экономики стран СНГ, Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и других центров экономи-
ческой активности сталкиваются с влиянием таких фак-
торов, как финансовая политика правительств и реакция 
национальных регуляторов. Происходит также обостре-
ние конкурентной борьбы между финансовыми корпора-
циями различных стран – США, Евросоюза, КНР, Япо-
нии, стремящимися утвердиться на новых перспектив-
ных рынках, в том числе на Евразийском пространстве.  

В институциональной системе Банка России и веду-
щих отечественных коммерческих банков созданы 
научно-аналитические структуры – маркетинговые от-
делы, центры прогнозирования и др., которые ведут мо-
ниторинг фондового рынка и возможностей межбанков-
ского взаимодействия на пространстве Евразии, а также 
АТР и Южной Азии. Их деятельность направлена на по-
вышение конкурентоспособности российских банков как 
на данном региональном уровне, так и в более широком, 
трансконтинентальном и глобальном измерении[21].  

 
Выводы 
Таким образом, в XXI веке Россия интегрируется в 

технологическую и информационно-интеллектуальную 
сферу мировых финансов. При этом технологическая 
модернизация отечественной банковской системы, про-
веденная в соответствии с международными стандар-
тами, обеспечивает ее совместимость с иностранными 
финансовыми институтами, возможность креативной 
деятельности в мире глобальных финансов. Глубокая 
модернизация банковской системы России обеспечи-
вает ее интеграцию в мир международных финансов в 
его современной экономико-цивилизационной модели. 

Процесс мировой финансовой глобализации явля-
ется объективным этапом развития международной эко-
номики, который затрагивает социально-экономические 
и политические интересы большинства государств, ока-
зывает значительное воздействие на институциональ-
ную структуру их экономик, характер деятельности бан-
ковских систем. Российская Федерация реально с 
начала 1990-х годов стала его активным участником и к 
настоящему времени увеличивает усилия по расшире-
нию своего влияния в формирующейся глобальной 
транснациональной финансовой системе. Важнейшей 
тактической задачей современного этапа развития бан-
ковской системы России является преодоление запад-
ных экономических санкций, направленных на сдержи-
вание процесса ее индустриального технологического 
развития.  

Государственная политика Российской Федерации, 
направленная на интеграцию отечественной банковской 
системы в международное финансово-экономическое 
пространство, является важным аспектом цивилизаци-
онного развития в соответствии с современными управ-
ленческими, информационными и финансовыми техно-
логиями и вхождения нашей страны в геоэкономику XXI 
века.  

Осуществленное в 2000 – 2010-е гг. внедрение но-
вейших финансовых технологий и формирование мно-
говекторных межбанковских связей за рубежом позво-
ляет российской банковской системе выдерживать бес-
прецедентное давление со стороны геополитических 
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конкурентов и находить новые модели взаимодействия 
с иностранными партнерами, заинтересованными в со-
хранении глобальной стабильности и реализации кон-
цепции многополярного мира.  
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The paper discusses the integration of Russia into the global post-industrial 

civilization in the context of the state financial policy of the Russian Fed-
eration in the 2000s-2010s and the specifics of the international activities 
of Russian financial institutions in the context of modern geopolitical and 
financial and economic dynamics. The aim of the research is to consider 
the conceptual aspects and directions of the state policy of Russia in the 
field of the country's integration into the international financial world and 
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with business partners abroad in 2014-2022 in connection with the eco-
nomic sanctions of the West against Russian banks. 
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Russia's state policy in the field of modernization of the banking system 
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Прогноз развития мировых авиаперевозок и производства 
авиатоплива по регионам мира 
 
 
 
 
Бойко Дмитрий Сергеевич  
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
Dmitrysboyko@yandex.ru 
 
В данной работе проводится исследования текущего состояния 
производства авиатоплива в мире. Учитывая довольно боль-
шое количество связей подобной системы, предпринята по-
пытка обобщения данной системы. Данное исследование про-
водилось методами математических оценок и аппроксимацией 
по известным данным. В результате проведённой работы полу-
чена целостная картина состояния мирового производства 
авиатоплива, а также описаны основные тенденции, сопутство-
вавшие развитию данной системы и спрогнозирован сценарий 
её дальнейшего развития. 
Ключевые слова: авиаперевозки, авиатопливо, авиатопливо-
снабжение, прогноз 

 
 
 

Введение  
Тематика авиатопливообеспечения играет важную 

роль в функционировании связи авиаотрасли с ТЭК. 
Важность данной связи подтверждают как наличие 
национальных стандартов [1], разделов в федеральных 
авиационных правилах [2] и сертификационных требо-
ваний [3], так и наличие публикаций по данной тематике 
[4-8]. 

Особенную роль играет авиация в глобализации и 
сообщении между различными регионами мира. Учиты-
вая важность данного транспортного звена, можно гово-
рить, что задача обеспечения его топливом, является 
одной из важнейших для ТЭК различных стран. В дан-
ном исследовании будет проведена попытка спрогнози-
ровать мировое производство авиакеросина для граж-
данской авиации, опираясь на тенденции, сопутствую-
щие её развитию в эпоху COVID-19. 

Методы (Methods) 
Вначале рассмотрим региональное деление произ-

водства авиатоплива. Исходя из анализа экспортных по-
ставок данные по всем странам мира были сгруппиро-
ваны в группы, при этом была добавлена группа «Про-
чие» - страны, которые нельзя однозначно отнести к од-
ной из категорий, и которая не влияет на общую ситуа-
цию и результат. 

Исходя из логики построения рассмотрим какие 
страны-производители оказались в каждой из групп: 

1) Америки; 
2) Северная Европа; 
3) Центральная Европа; 
4) Средиземноморье (из данной категории исклю-

чены Израиль и Египет, в виду национальных особенно-
стей внешней политики данных государств; 

5) Западная Африка; 
6) Восточная Африка; 
7) Персидский залив; 
8) Азия (За исключением стран Персидского залива); 
9)Прочие (страны не оказывающие влияния на моде-

лирование) – Израиль, Азербайджан, Туркменистан, Ка-
захстан, Белорусия, Узбекистан. 

Данное разделение позволяет очень наглядно оце-
нить тренды, происходящие в каждой части мира и по-
строить связи между данными регионами. Следующим 
шагом стало разделение пассажиров по таким же реги-
онам. 

После разбиения производства авиатоплива и дан-
ных по перевезённым пассажирам по регионам, было 
проведено сравнительное сопоставление получив-
шихся результатов в долях от общего числа, которое с 
достаточной точностью совпало по обоим показателям. 

В данном рассмотрении не будем рассматривать 
Российскую Федерацию, т.к. в силу исторических осо-
бенностей рынок авиатоплива больше связан с внутрен-
ними авиаперевозками или с перевозками в страны 
ближнего зарубежья. 
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На следующем шаге необходимо спрогнозировать 
количество пассажиров, по описанным выше регионам. 
Распределим пассажиров из разный стран мира по ре-
гионам. Для этого введём обозначения 𝐵  – пассажиры 
в n-ой стране в i-ом году и 𝐷  – пассажиры в n-ом реги-
оне в i-ом году. Тогда 𝐷 ∑ 𝐵  – количество пассажи-
ров в регионе в соответствующем году равно сумме пас-
сажиров по странам, входящим в данный регион. 

По аналогии с расчётами производства авиатоплива 
наиболее стабильной и предсказуемой величиной явля-
ется доля региона в общемировых авиаперевозках. Вве-
дём обозначение 𝜃  – доля n-ого региона в общемиро-
вом объёме авиаперевозок в i-ом году. Данный показа-
тель можно рассчитать для i от 2014 до 2018, а для 2019-
2024 – прогнозировать, используя уже имеющиеся дан-
ные за 2019 и 2020 гг. для корректировки расчётов. 

Для возможности рассмотрения различных сцена-
риев рискового поведения введём 𝜇 – фактор риска (ко-
эффициент корреляции IATA). Благодаря этому коэф-
фициенту будем иметь возможность спрогнозировать 
𝐷  при i от 2019 до 2024, основываясь на прогнозах 
IATA, а также заложить собственные сценарные собы-
тия, которые могут как ухудшить, так и улучшить изна-
чальный прогноз. Более подробное разделение внутри 
региона на страны не предусмотрено, т.к. тогда необхо-
димо будет рассмотреть каждую отдельную страну 
мира, что является весьма ресурснозатратной частью. 

Финальный блок балансной части модели посвящён 
моделированию мирового производства авиатоплива. И 
в общих чертах коррелирует с блоком моделирования 
авиапассажиров. 

Вначале введём обозначение С  – авиатопливо, 
произведённое в n-ой стране в i-ом году. Тогда анало-
гично пассажирам можно просуммировать страны по 
описанным выше регионам и получить производство в 
n-ом регионе в i-ом году – 𝐹 : 𝐹 ∑ 𝐶 . 

Аналогично пассажирам введём долю n-ого региона в 
общем объёме производства авиатоплива в i-ом году – 𝜌 . 

Опытным путём видна сильная корреляция доли ре-
гиона в авиационных перевозках с долей региона в об-
щемировом производстве авиатоплива, поэтому для i от 
2019 до 2024 будем использовать формулу: 

 𝜌
 

∗ 𝜌 . 
Основываясь на всех вышеперечисленных расчётах, 

можно осуществить прогнозные расчёты по следующей 
формуле: 𝐹 𝜌 ∗

 
∗  𝐹  , рассчитав, прогнозное 

производство в различных регионах мира на период 
2019-2024 гг. (2019 и 2020 гг. являются маркёрами для 
настройки модели и проверки её на схожесть с реаль-
ными данными). 

 
Результаты и обсуждения (Results and discussion) 
В таблице 1 представлены данные по авиаперевоз-

кам непосредственно в регионах 𝐷  за период 2015 – 
2018 гг. Данный период являлся базовым для построе-
ния модели, но уже по нему можно определить некото-
рые тенденции, сопутствующие развитию мировых 
авиаперевозок. В частности, из данных видно, что Азия 
(1494 млн. пассажиров в 2018 г.) и Америки (1271 млн. 
пассажиров в 2018 г.) образуют вместе свыше половины 
всех общемировых пассажирских авиаперевозок (около 
65%), причём Азия по темпам роста опережает Америки: 
за период с 2015 г. до 2018 г. количество пассажиров в 
Азии выросло на 33%, а в Америках на 11%, на 376 и 129 

млн. пассажиров соответственно. Активность наблюда-
ется в Африке и Северной Европе (рост за период около 
130%). Остальные регионы относительно стабильны. 

 
Таблица 1  
Пассажиров по регионам D_ni в чел. [9] 

 2015 2016 2017 2018 
Азия 1 117 782 

843 
1 240 341 

158 
1 372 257 

539 
1 493 534 

698 
Америки 1 142 668 

291 
1 176 135 

455 
1 216 448 

369 
1 271 234 

219 
Северная Ев-
ропа 

281 580 
198 

314 519 
083 

341 997 
033 

371 843 
910 

Средиземномо-
рье 

300 956 
015 

315 108 
688 

338 754 
662 

364 417 
872 

Центральная 
Европа 

243 556 
317 

250 378 
397 

258 177 
276 

258 840 
692 

Персидский за-
лив 

200 182 
277 

221 732 
633 

236 586 
126 

240 255 
098 

Западная Аф-
рика 

29 300 042 29 773 385 31 993 322 38 239 466

Прочее 25 949 564 28 562 013 33 371 648 35 810 310
Восточная Аф-
рика 

18 550 950 19 909 918 22 267 509 24 831 075

Всего 3 437 372 
623 

3 673 919 
048 

3 941 227 
121 

4 198 334 
650 

 
Аналогично в таблице 2 представлена доля каждого 

региона в общем объёме авиаперевозок 𝜃 . Данные 
таблицы служат подтверждение слов из описания таб-
лицы 1. В то же время данная таблица позволяет обра-
тить внимания на постепенные структурные изменения 
в Европейском воздушном пространстве. 

 
Таблица 2  
Доля каждого региона 𝐷  в общем объёме авиаперевозок 𝜃  
в %. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Азия 32 33 34 35 36 
Америки 34 33 32 31 30 
Северная Европа 8 8 9 9 9 
Средиземноморье 9 9 9 9 9 
Центральная Европа 7 7 7 7 6 
Персидский залив 6 6 6 6 6 
Западная Африка 1 1 1 1 1 
Прочее 1 1 1 1 1 
Восточная Африка 1 1 1 1 1 

 
Таблица 3  
Прогнозные доли авиапассажиров в каждом регионе 𝐷  от 
общего объёма авиаперевозок 𝜃  в % 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Азия 36,49 37,38 38,28 39,17 40,07 40,96 
Америки 29,37 28,51 27,64 26,77 25,91 25,04 
Северная Ев-
ропа 

8,95 9,05 9,14 9,23 9,32 9,42 

Средиземно-
морье 

8,61 8,59 8,58 8,57 8,55 8,54 

Центральная 
Европа 

5,94 5,7 5,45 5,21 4,96 4,72 

Персидский 
залив 

5,85 5,94 6,03 6,12 6,2 6,29 

Западная 
Африка 

0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,71 

Прочее 0,86 0,87 0,88 0,9 0,91 0,92 
Восточная 
Африка 

0,59 0,59 0,59 0,6 0,6 0,6 

 
В таблице 3 представлены прогнозные доли авиа-

пассажиров в каждом регионе 𝐷  от общего объёма 
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авиаперевозок 𝜃 . Полученные данные наглядно де-
монстрируют прогнозируемое «усиление» азиатского 
рынка (согласно расчётам, доля в Авиаперевозках 
должна вырасти почти до 41% к 2024 году), пересмотр 
долей Америки и Европейских блоков (до 25% и ниже 
10% соответственно), и удерживание позиций некото-
рыми африканскими странами, но на уровне ниже 1%. 

Объединяя доли и прогнозные показатели, получаем 
предполагаемые значения перевезённых пассажиров 
по разным регионам мира. Основная тенденция, кото-
рую демонстрирует модель, говорит о том, что азиат-
ские перевозки и перевозки регионов, которые являются 
транзитными для пассажиров восстановятся быстрее. 
Так, Азия начнёт «догонять» доковидные объёмы уже на 
рубеже 2023-2024 гг. Аналогичные перспективы у Се-
верной Европы и Средиземноморья, основная надежда 
будет на восстановление курортных сезонов. Осталь-
ные регионы ориентировочно будут восстанавливаться 
до конца 2024 г. Реальные процессы могут отличатся от 
модели, т.к. предсказать поведение каждой страны не 
представляется возможным. Модель лишь демонстри-
рует тренды и примерные значения по регионам. С дан-
ными по каждому конкретному региону можно ознако-
мится в таблице 4. 

 
Таблица 4  
Прогноз пассажиров по регионам мира в чел. 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Азия 725 314 

084 
891 333 

006 
1 148 515 

297 
1 364 962 

542 
1 642 544 

696 
Америки 553 202 

368 
643 585 

274 
784 931 

185 
882 609 

919 
1 004 133 

769 
Северная Ев-
ропа 

175 604 
400 

212 820 
890 

270 635 
593 

317 480 
681 

377 753 
199 

Средиземно-
морье 

166 678 
651 

199 781 
536 

251 283 
536 

291 251 
054 

342 464 
153 

Центральная 
Европа 

110 601 
666 

126 900 
859 

152 763 
970 

168 959 
676 

189 277 
611 

Персидский 
залив 

115 258 
578 

140 405 
905 

179 446 
352 

211 199 
595 

252 236 
478 

Западная Аф-
рика 

15 134 
965 

17 696 
267 

21 697 
762 

24 526 
405 

28 471 
844 

Прочее 16 881 
307 

20 490 
414 

26 389 
169 

30 998 
650 

36 893 
094 

Восточная 
Африка 

11 448 
243 

13 737 
891 

17 592 
780 

20 438 
670 

24 060 
713 

 
Если посчитать общее прогнозируемое число пере-

везённых пассажиров и высчитать долю от уровня 2019 
года, то видна интересная тенденция, сопоставимая с 
прогнозом IATA, без учёта событий в Восточной Европе 
[10]. Доли представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5  
Доли перевезённых пассажиров по отношению к 2019г. в % 

 2021 2022 2023 2024 
Данные ста-
тьи 

57 71 83 97 

Прогноз 
IATA 

47 83 94 103 

 
Полученные соотношения демонстрируют, что в 

модели, используемой в статье, планируется более 
плавный выход из кризиса. Также стоит отметить, что 
столь стремительный рост в 2022 году IATA объяс-
няло ожиданиями от туристического весенне-летнего 
периода 2022 г. 

Заложив результаты моделирования пассажиров, 
можно оценить перспективное производство авиатоп-
лива по мировым регионам. Для этого оцениваем вклад 
каждого региона в мировое производство авиатоплива 
(таблица 6) и прогнозируем долю каждого региона в об-
щемировом производстве (таблица 7) 

 
Таблица 6  
Производство авиатоплива по мировым регионам в 
тыс.тонн. [11] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
7 

201
8 

Азия 55 
988 

61 
529 

65 
097 

71 
563 

78 
119 

81 
428 

85 
393 

91 
457

98 
268

Америки 64 
329 

67 
033 

70 
221 

71 
385 

72 
848 

74 
989 

76 
328 

78 
855

80 
779

Север-
ная Ев-
ропа 

4 993 5 127 5 564 5 168 4 767 5 223 4 913 5 
277

5 
514

Среди-
земномо-
рье 

13 
896 

12 
854 

12 
982 

15 
073 

14 
100 

14 
609 

13 
881 

14 
801

16 
755

Цен-
тральная 
Европа 

16 
612 

16 
736 

16 
142 

16 
342 

13 
748 

16 
346 

16 
212 

16 
964

16 
901

Персид-
ский за-
лив 

22 
409 

21 
997 

22 
399 

22 
231 

21 
977 

22 
938 

23 
405 

24 
741

25 
450

Запад-
ная Аф-
рика 

3 228 3 155 3 133 3 145 2 828 3 725 3 434 2 
907

2 
793

Прочее 2 313 2 270 2 157 2 652 2 797 2 875 2 797 3 
030

3 
451

Восточ-
ная Аф-
рика 

405 438 308 217 142 143 165 83 49 

 
Таблица 7  
Доля каждого региона в общемировом производстве авиа-
топлива в % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Азия 29,05 30,75 31,37 32,89 35,26 35,09 36,15 36,7 37,41
Америки 33,38 33,5 33,84 32,81 32,88 32,32 32,31 31,64 30,76
Северная 
Европа 

4,43 4,48 4,58 4,51 4,62 4,2 4,1 4,46 4,83

Средиземно-
морье 

8,62 8,36 7,78 7,51 6,2 7,04 6,86 6,81 6,43

Центральная 
Европа 

7,21 6,42 6,26 6,93 6,36 6,3 5,88 5,94 6,38

Персидский 
залив 

2,59 2,56 2,68 2,38 2,15 2,25 2,08 2,12 2,1 

Западная 
Африка 

1,2 1,13 1,04 1,22 1,26 1,24 1,18 1,22 1,31

Прочее 1,67 1,58 1,51 1,45 1,28 1,61 1,45 1,17 1,06
Восточная 
Африка 

0,21 0,22 0,15 0,1 0,06 0,06 0,07 0,03 0,02

 
Далее, следуя описанной выше модели, рассчиты-

ваем производство авиакеросина в каждом мировом ре-
гионе. Результаты прогноза можно увидеть в таблице 8 
(прогнозируемая доля региона в мировом производстве) 
и таблице 9 (прогнозируемое производство авиатоплива 
в регионах мира). 

Как можно видеть из таблиц, тенденции в производ-
стве авиатоплива следуют тенденциям по объёмам 
авиаперевозок. Видно усиление Азии и те же движения 
в Европе и Африке. Данные, полученные прогнозным пу-
тём, находят подтверждение в статьях зарубежных 
СМИ, публикующих информацию об открытии новых 
производств в странах Юго-Восточной Азии. 
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Таблица 8  
Прогнозируемая доля каждого региона в общемировом про-
изводстве авиатоплива в % 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Азия 38,38 39,31 40,26 41,2 42,14 43,08
Америки 29,84 28,96 28,08 27,19 26,32 25,44
Северная Европа 4,88 4,93 4,98 5,03 5,08 5,14 
Средиземноморье 6,38 6,36 6,36 6,35 6,33 6,33 
Центральная Ев-
ропа 

6,14 5,89 5,64 5,39 5,13 4,88 

Персидский залив 2,15 2,18 2,21 2,25 2,28 2,31 
Западная Африка 1,15 1,12 1,09 1,07 1,04 1,02 
Прочее 1,07 1,08 1,1 1,12 1,13 1,15 
Восточная Африка 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 
Таблица 9  
Прогнозируемое производство авиатоплива в регионах мира 
в тыс. тонн. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Азия 10 

3526 
48 443 59 333 75 535 89 115 106 

639 
Америки 80 483 35 688 41 380 49 862 55 658 62 967
Северная Ев-
ропа 

13 162 6 079 7 343 9 226 10 744 12 712

Средиземномо-
рье 

17 205 78 41 9 367 11 640 13 393 15 660

Центральная 
Европа 

16 569 7 263 8 305 9 878 10 845 12 082

Персидский за-
лив 

5 794 2 687 3 263 4 120 4 813 5 716

Западная Аф-
рика 

3 107 1 384 1 612 1 953 2 192 2 530

Прочее 2 893 1 337 1 617 2 058 2 400 2 840
Восточная Аф-
рика 

54 25 29 37 43 50 

Всего 242 
793 

110 
747 

132 
249 

164 
309 

189 
203 

221 
196 

 
В модель не заложены события, последних несколь-

ких месяцев, однако, авиакомпании продолжают искать 
выходы из сложившейся ситуации. Если обобщить раз-
розненную информацию, имеющуюся на данный мо-
мент в иностранных СМИ, то можно сделать вывод, что 
в текущей ситуации, авиакомпании принимают решения 
по маршрутам, затрагивающим воздушное простран-
ство России следующим образом: если время рейса 
увеличилась в пределах 1,5 часов, то всё остаётся как 
было, поэтому данное изменение не может привести к 
серьёзному росту производства авиатоплива, если 
время увеличилось на 3-4 часа, то сокращается частота, 
что также не влияет на производство авиатоплива, если 
время свыше 4 часов, то рейсы переориентируется на 
связь в рамках авиаальянсов. В добавок к вышесказан-
ному ковидные ограничения также не позволяют увели-
чить пассажиропоток слишком сильно. 

Заключение (Conclusion) 
Проанализировав полученные данные, следует от-

метить, что международные авиаперевозки после эпи-
демии COVID-19 ещё какое-то время будут восстанав-
ливаться. Тем не менее: 

1) В зависимости от региона можно ожидать восста-
новление доковидного уровня в период, начиная с 2023 
по 2024 год. Данные модели могут быть скорректиро-
ваны в процессе, в виду изменения общемировой обста-
новки и структурных сдвигов в национальных экономи-
ках некоторых государств, последовавших в результате 
текущих событий, однако на момент предоставления 

материалов в печать полноценно оценить все возмож-
ные последствия и события можно только в отдельных 
исследованиях, используя в качестве базы приведённое 
выше исследование; 

2) Производство авиатоплива следует за тенденци-
ями в авиаперевозках, что подтверждается, например, 
азиатским регионом. В виду роста объёмов авиаперево-
зок страны данной части Мира начинают наращивать 
собственное производство, что сказывается на межре-
гиональных товарных связях; 

3) В данной статье не рассматривалась роль России 
в данных явления, но с учётом имеющихся мощностей, 
а также выявленных тенденций, и происходящих собы-
тий, можно ожидать реализации сценария поиска новых 
рынков сбыта российской продукции. 

Важно понимать, что ТЭК и авиация это две динами-
ческие отрасли, которые не стоят на месте и проведение 
подобных исследований позволяет отследить те изме-
нения, которые происходят во взаимодействии этих 
двух отраслей. 
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Промышленная политика является базисом экономического 
развития стран. Европейский союз на текущий момент служит 
примером наиболее глубокой формы экономической интегра-
ции, реализующим в том числе единую промышленную поли-
тику. Одним из главных условий эффективного выстраивания 
единого промышленного пространства является понимание на 
высшем управленческом уровне приоритетов, целей и задач, 
наличие единого видения формирования единой промышлен-
ной политики. В данной статье отмечено, что за последние 10-
15 лет промышленная политика ЕС переживает серьёзный пе-
риод трансформации, достаточно динамично меняются доку-
менты стратегического развития. В работе представлены ре-
зультаты анализа документов стратегического планирования 
развития промышленности ЕС. На каждом этапе определены 
основные фокусы политики. Определено, что на текущий мо-
мент ориентиром в формировании промышленной политики ЕС 
является акцент на построение стратегических альянсов (тех-
нологическую независимость) и экологическую нейтральность 
(экономику замкнутого цикла). Результаты проведенного ана-
лиза могут быть полезны при изучений деятельности и форми-
ровании промышленной политики других интеграционных объ-
единений (например, ЕАЭС) 
Ключевые слова: промышленная политика ЕС, территориаль-
ная политика сплочения, региональная политика, экологиче-
ская нейтральность  
 
 

Развитие промышленности является основой экономики 
любого государства. В современном мире ЕС как наибо-
лее интегрированное объединение мира представляет 
интерес с позиции изучения опыта формирования еди-
ной промышленной политики достаточно разных по 
уровню развития регионов, входящих в состав ЕС. По-
следние годы стали насыщенными с позиции разра-
ботки новых стратегии и принятия документов, затраги-
вающих приоритеты промышленной политики ЕС, что 
было обусловлено динамично меняющейся внешней и 
внутренней конъюнктурой, новыми вызовами и зада-
чами, стоящими перед ЕС.  

Зарождение и формирование промышленной поли-
тики ЕС связано с созданием Европейского объедине-
ния угля и стали (ЕОУС) [1] в 1951 г. и Европейского со-
общества по атомной энергетике в 1957 г. [2], в основу 
которых было заложено объединение по отраслевому 
признаку. Более системную огранку промышленная по-
литика ЕС получила с созданием Европейского экономи-
ческого союза и подписанием Римских соглашений в 
1957 г. [3], в которых одной из приоритетных задач де-
кларировалось укрепление научной и технологической 
базы европейской промышленности и содействие повы-
шению ее международной конкурентоспособности. В ка-
честве основных инструментов реализации промышлен-
ной политики применялись внутренние инструменты 
развития (государственного уровня), развивалась ко-
операция в регионах между предприятиями, исследова-
тельскими центрами и университетами: зарождается 
кластерный подход в промышленности , при этом появ-
ляются вертикальные (союзные) инструменты регулиро-
вания, включая отраслевые инвестиционные про-
граммы и программы развития, происходит унификация 
инструментов таможенно-тарифного регулирования.  

В работе приведен анализ базовых стратегических 
документов, определяющих цели, приоритеты и меха-
низмы развития промышленной политики ЕС за послед-
ние 10 лет. Отметим, что разработчиком промышленной 
политики является Европейская комиссия и Европей-
ский парламент, а реализуют стратегии государства-
участники ЕС.  

На период 2010-2012 гг. промышленная политика ЕС 
была представлена документом «Интегрированная про-
мышленная политика для эпохи глобализации [4], в ко-
тором основными целями были выделены:  

 унификация мер государственной поддержки 
промышленности в странах ЕС с целью усиления конку-
рентоспособности на международном уровне и сниже-
ния издержек промышленной отрасли; 

 финансовое стимулирование и поддержка малых 
и средних предприятий, ориентированных на интерна-
ционализацию своего бизнеса;  
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 унификация промышленных стандартов в стра-
нах ЕС; 

 ориентир на создание единой транспортной сети 
ЕС, объединение энергетической отрасли и связи, т.е. 
создание единых инфраструктурных условий для разви-
тия промышленности;  

 выстраивание устойчивых цепочек поставок, 
обеспечивающих бесперебойное снабжение производ-
ственных предприятий; 

 повышение ресурсоэффективности производ-
ства за счет внедрения передовых производственных 
технологий и инновации в отраслях строительства, био-
топлива, автомобильного и железнодорожного транс-
порта с целью снижения операционных и капитальных 
издержек, а также входящих барьеров для промышлен-
ных предприятий; 

совершенствование рамочных условий и поддержке 
инноваций в энергоемкие производства, включая «умное» 
регулирование, заключающееся в перманентной оценке 
эффективности норм регулирования, обеспечение про-
зрачности мер с учетом всех заинтересованных лиц. 

В 2012-2014 гг. промышленная политика ЕС была 
формализована под названием «Сильная европейская 
промышленность для роста и экономического возрожде-
ния» [5], в основу которой была положена задача син-
хронизации национальных и отраслевых стратегий ЕС с 
учетом интересов бизнес-структур промышленной от-
расли и других стейкхолдеров. В условиях различий в 
уровне экономического развития стран ЕС промышлен-
ная политика ЕС строится на основе принципа извлече-
ния полезности для всех участниц. Стратегической це-
лью является поддержка инициатив государств-членов 
ЕС и выстраивание межрегионального взаимодействия 
в промышленной сфере. Приоритетными направлени-
ями являются: технологий экологизации промышленно-
сти, нанотехнологии, новые материалы, биотехнологии; 
продукты на биологической основе; производство стро-
ительных и базовых материалов; чистые автомобили и 
суда; умные сети. Здесь важно отметить, что в текущей 
стратегии произошла пересборка отраслей промышлен-
ности в «промышленные экосистемы». И если раньше 
приоритетом выделяли 6 направлений, то сейчас 
направления выделяются по принципу обеспечения 
двойного перехода (цифрового и зеленого). 

В 2014-2020 гг. основным документом целеполага-
ния развития европейской промышленности была Стра-
тегия социально-экономического развития Европей-
ского союза на период до 2020 года [6]. В ней был четко 
обозначен ориентир на:  

политику сплоченности;  
устойчивый рост: содействие более ресурсоэффек-

тивному, экологичному и конкурентоспособному произ-
водству; 

развитие экономики с высоким уровнем занятости, 
обеспечивающей социальные и территориальные спло-
ченности. 

В то же время была реализована рамочная про-
грамма исследований и инноваций «Горизонт 2020». 

В 2014-2020 гг. промышленная политика ЕС была 
оформлена в виде документа «Возрождение европей-
ской промышленности» [7]. В нем основными целями 
были обозначены: 

укрепление интегрированного единого рынка с це-
лью создания условий для развития промышленности 
ЕС; 

модернизация европейской промышленности путем 
инвестирования в инновации, новые технологии, произ-
водственные ресурсы и навыки, в рамках концепции Ин-
дустрия 4.0;  

поддержка МСП и предпринимательства, через об-
новленный Закон о предпринимательской деятельно-
сти;  

содействие интернационализации фирм ЕС. 
В 2016 году стратегия развития промышленности 

была актуализирована и принята на 2017-2020 гг. «Об-
новленная промышленная политика ЕС» [8] с ориенти-
ром на применение гибких форм государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) и новые формы сотрудничества 
между частным и государственным секторами для уско-
рения поставки инновационных решений. 

На текущий момент промышленная политика ЕС 
оформлена в формате «Новой промышленной страте-
гии для Европы» [9] на период 2020-2025 гг. Основными 
целями промышленной стратегии на данный период яв-
ляются: 

переход к «зеленым» и цифровым технологиям 
(двойной переход) (Индустрия 5.0); 

Создание промышленных экосистем для осуществ-
ления перехода к «зеленым» и цифровым технологиям; 

укрепление устойчивости единого рынка; 
развитие и поддержание идеи открытой стратегиче-

ской автономии Европы; 
поддержка бизнес-кейсов для осуществления двой-

ного перехода, с целью, обеспечение безопасности цен-
трального актива Европы, Единого Рынка и реализации 
стратегической автономии Европы. 

Анализ документов стратегического планирования 
выявил изменения приоритетов и задач промышленной 
политики ЕС, связанное с развитием в целом Европей-
ского союза как интеграционного объединения, так и 
обусловленные внешними факторами и вызовами. Так, 
приоритетной целью для ЕС в 2010-2012 гг. было опре-
деление видения и стратегических позиции ЕС как инте-
грированного участника отраслевых промышленных 
рынков, выстраивание единой траектории развития про-
мышленности, разработка общих стандартов, механиз-
мов и инструментов реализации промышленной поли-
тики. 2012-2014 годы связаны с унификацией нацио-
нальной политики с отраслевыми стандартами и прави-
лами ЕС и выстраивание взаимодействия между стра-
нами и регионами Союза [10]. В данный период на пер-
вый план выходит задача развития человеческого капи-
тала и навыков. Политика сплоченности стала главной 
повесткой стратегии развития промышленности ЕС на 
период 2014-2020 гг., вместе с тем активную поддержку 
получили малые и средние предприятия технологичного 
производства, активно поддерживаются институты раз-
вития государственного частного партнёрства в про-
мышленной сфере, а также внедрение передовых про-
изводственных технологий и инновации. В 2017 году в 
обновленной промышленной политике ЕС больший ак-
цент сделан на внедрение цифровых технологий в про-
мышленное производство. В Стратегии до 2025 года 
приоритетными задачами являются двойной переход к 
«зеленым» и цифровым технологиям, создание про-
мышленных экосистем замкнутого цикла, создание 
стратегических промышленных альянсов и обеспечение 
промышленной автономии по стратегически значимым 
отраслям промышленности. Таким образом, мы видим, 
как меняются ключевые приоритеты развития промыш-
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ленности ЕС: фокус с развития кадровых ресурсов сме-
щается на инновационные технологии, затем на цифро-
вую трансформацию, в настоящее время на ресурсоэф-
фективные экологичные технологии, обеспечивающие 
реализацию концепции производства замкнутого цикла. 
При этом стоит отметить усиливающуюся тенденцию 
усиления сплоченности, отстаивания экономического 
суверенитета и автономии путем повышения межрегио-
нальной отраслевой связанности и выстраивания про-
мышленных стратегических альянсов.  

Основные идеи, заложенные в документы стратеги-
ческого планирования ЕС нашли свое отражение в науч-
ных трудах: в частности, ориентир на развитие техноло-
гии, инновации, человеческого капитала; проблематика 
неравномерности развития отдельных европейских 
стран и регионов (сплочение территорий) и экологиче-
ские проблемы, переход на технологии замкнутого 
цикла.  

Применению технологий и инноваций в промышлен-
ности ЕС был посвящен целый ряд исследований. Так, 
Stryabkova, E.A., Vladyka, M.V., Lyshchikova, J.V., Rzayev, 
A.Y., Kochergin, M.A. (2020) [11] обращают внимание на 
активное распространении концепции умной специали-
зации как комплексного территориально-отраслевого 
подхода к развитию территорий не только ЕС, но и дру-
гих стран. Эволюция концепции умной специализации от 
преимущественно отраслевого подхода к комплексному 
сбалансированному территориально-отраслевому под-
ходу к определению приоритетов развития регионов на 
основе уникальных конкурентных преимуществ на ос-
нове предпринимательского поиска в контексте межре-
гионального взаимодействия и макрорегиональное вза-
имодействие. По их мнению концепция умной специали-
зации продолжает развиваться и должна учитывать та-
кие современные тенденции, как технологическая свя-
занность отраслей, цифровизация и конвергенция тех-
нологий, размытие и повышение прозрачности регио-
нальных и государственных границ, глокализация, раз-
витие взаимосвязанных процессы «конкуренции», «ко-
эволюции» и «соспециализации» территорий.  

Magro, E., Wilson, J.R., Aranguren, M.J. (2021) [12] в 
своих трудах отмечают, что особенности регионов де-
лают их идеальными «лабораториями» для эксперимен-
тов с инновациями. Региональная инновационная поли-
тика, а точнее, как региональные стратегии умной спе-
циализации (S3), разработанные в последние годы, мо-
гут обеспечить готовую основу для открытий и экспери-
ментов, явно ориентированных на энергетический пере-
ход.  

Акцент на развитии человеческого капитала сделан 
в работе Martinidis, G., Komninos, N., Dyjakon, A., Minta, 
S., Hejna, M. (2021) [13]. Они отмечают, что интеллекту-
альный капитал – это всеобъемлющая концепция, вклю-
чающая нематериальные человеческие факторы, имею-
щие отношение к инновационному процессу, такие как 
человеческий капитал и социальный капитал.  

Prasetyo, P.E., Setyadahrma, A., Kistanti, N.R. (2020) 
[14] считают, что человеческий и социальный капитал – 
это главные ключи к созданию новых продуктов в обра-
батывающей промышленности и предпринимательской 
деятельности, способствующих экономическому росту и 
повышению конкурентоспособности предприниматель-
ских предприятий в регионе. Чем выше качество чело-
веческого и социального капитала, тем больше разнооб-
разия новых продуктов можно будет производить. 

Martinidis, G., Komninos, N., Carayannis, E. (2021) [15] 
считают, что человеческий фактор в инновациях по су-
ществу состоит из трех компонентах: (1) человеческий 
капитал, который относится к образованию, знаниям и 
навыкам; (2) социальный капитал, который относится к 
прочности социальных связей и социальной сплоченно-
сти; и (3) психологический капитал, который относится к 
ценностям, взглядам и поведению людей. Результаты 
исследования подтвердили эту точку зрения и показали, 
какие конкретные показатели трех типов капитала ока-
зали существенное влияние на результативность инно-
вационной деятельности. На основе результатов и с 
учетом текущей инновационной политики ЕС предлага-
ется ряд мер, чтобы предложить политику «более гуман-
ной» умной специализации с целью увеличения иннова-
ций в европейских регионах и согласованности между 
ними.  

Второй основной идей стратегий развития промыш-
ленности ЕС является политика сплоченности.  

Madeira, P.M., Vale, M., Mora-Aliseda, J. (2021) обра-
щают внимание, что стратегия умной специализации - 
это новый подход ЕС к политике сплоченности, предна-
значенный для обеспечения роста и развития на нацио-
нальном и региональном уровне ЕС, приоритетной за-
дачей которого является решение проблемы неравно-
мерного развития регионов ЕС [16].  

Iacobucci, D. (2021) отмечает, что стратегия умной 
специализации (S3) была принята ЕС как центральный 
элемент политики сплоченности на программный пе-
риод 2014–2020 годов; в частности, для тематических 
задач, связанных с исследованиями и инновациями. В 
своей работе рассматривает три аспекта, которые сле-
дует учитывать при оценке воздействия S3: а) темати-
ческий и географический охват политики; б) проблемы, 
возникающие при его разработке и реализации; c) неод-
нозначность понятий специализации и диверсификации 
в S3 [17]. 

D’Adamo, I., Gastaldi, M., Imbriani, C., Morone, P. 
(2021) [18] в свои трудах отмечают, что для достижения 
устойчивого будущего необходимы действия на всех 
уровнях, от местного, регионального и национального 
до объединения нескольких стран. 

Lybæk, R., Christensen, T.B., Thomsen, T.P. (2021) [19] 
анализируют, как политика влияет на развитие систем 
промышленного симбиоза, а также для изучения того, 
как будущие основы политики могут быть спроектиро-
ваны таким образом, чтобы поддерживать развитие си-
стем промышленного симбиоза (взаимной полезности). 

Стоит отметить, что до 1980-х основными сред-
ствами регулирования промышленности ЕС были ин-
струменты формирования общего рынка, политика под-
держания конкурентоспособности за счет прямой бюд-
жетной поддержки. Позже, в ходе трансформации в 
сфере промышленности ЕС, руководство ЕС стало при-
менять инструменты инновационной политики, а 
именно: поддержка научных исследований, финансиро-
вание, меры по формированию основных составляющих 
региональной инновационной системы, энергетической 
и экологической безопасности. Так, Nishimura, A.Z.F.C., 
Au-Yong-Oliveira, M., Sousa, M.J. (2021) [20] в своей ра-
боте определяют значимость Европейских структурных 
и инвестиционных фондов (ESIF), которые представ-
ляют собой главный инструмент Европейской политики 
сплочения для поддержания территориального разви-
тия и устранения региональных различий между стра-
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нами-членами ЕС. Müür, J. [21] (2021) подчеркивает важ-
ность четкой стратегической направленности и роль ор-
ганизаций-посредников, которые помогают поддержи-
вать общее понимание между различными заинтересо-
ванными сторонами о выбранном направлении разви-
тия путем создания динамики взаимодействия между 
ними.  

Стоит отметить, что в структуре инструментов про-
мышленной политики ЕС особое место занимает пред-
принимательская экосистема. Mikic, M., Horvatinovic, T., 
Kovac, I. (2021) [22] рассматривают взаимосвязь между 
инновациями и предпринимательскими экосистемами, а 
также еще больше расширить наше понимание регио-
нального формирования интеллектуального капитала. В 
выбранных регионах предпринимательская экосистема 
положительно влияет на уровни быстрорастущих компа-
ний и уровень регионального инновационного капитала.  

Вместе с тем ключевой проблемой развития про-
мышленной политики ЕС исследователи выделяют не-
равномерность экономического, технологического раз-
вития регионов. Региональное экономическое неравен-
ство стало угрозой экономическому прогрессу, социаль-
ной сплоченности и политической стабильности в Ев-
ропе, как отмечают в своих трудах отмечают Iammarino, 
S., Rodriguez-Pose, A., Storper, M. [23], что в значитель-
ной степени обусловлено разрывом в инновационном 
развитии регионов. Makkonen, T. [24] (2011) оценивая 
влияние инноваций на социально-экономическое разви-
тие регионов, выявил сильную и положительную связь 
между инновациями и традиционными социально-эко-
номическими переменными.  

Таким образом, снижение социально-экономиче-
ского неравенства в странах и регионах для создания 
благоприятных условий для новых высокотехнологич-
ных производств и диверсификации промышленного со-
става являются приоритетной задачей ЕС, что отмеча-
ется не только в работах исследователей, но и зафикси-
ровано концептуально в Стратегии развития промыш-
ленности ЕС. Кроме того, фокус промышленной поли-
тики ЕС на текущий момент лежит в плоскости обеспе-
чения технологического суверенитета, выстраивания 
технологических альянсов внутри ЕС и обеспечение 
экологической нейтральности промышленных произ-
водств.  
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Strategic guidelines for EU industrial policy: from cooperation to cohe-

sion and environmental neutrality 
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Industrial policy is the basis for the economic development of countries. The 

European Union currently serves as an example of the deepest form of 
economic integration, implementing, among other things, a common in-
dustrial policy. One of the main conditions for the effective building of a 
single industrial space is the understanding at the highest management 
level of priorities, goals and objectives, the presence of a common vision 
for the formation of a single industrial policy. This article notes that over 
the past 10-15 years, the industrial policy of the EU is undergoing a seri-
ous period of transformation, documents of strategic development are 
changing quite dynamically. The paper presents the results of the analy-
sis of strategic planning documents for the development of the EU indus-
try. At each stage, the main policy focuses are identified. It is determined 
that at the moment the benchmark in the formation of the industrial policy 
of the EU is the emphasis on building strategic alliances (technological 
independence) and environmental neutrality (circular economy). The re-
sults of the analysis can be useful in studying the activities and shaping 
the industrial policy of other integration associations (for example, the 
EAEU) 

Keywords: EU industrial policy, territorial cohesion policy, regional policy, en-
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Реформирование и развитие институтов государственной 
службы Российской Федерации является одним из приоритет-
ных направлений укрепления законности и авторитета государ-
ства в последние десятилетия и ориентировано на благо обще-
ства, защиту прав каждого человека. Именно от профессио-
нальной работы государственных служащих зависят дальней-
шие качественные изменения в стране. Государство будет эф-
фективно исполнять свои полномочия только в том случае, 
если эти полномочия будут находиться в руках высококвалифи-
цированных государственных служащих. 
Но пока что в России в данной области можно наблюдать мно-
жество проблем. Многие исследователи отмечают, что управ-
ленческие кадры становятся несостоятельными, не справля-
ются с новыми методами работы. Отсюда вытекает несоответ-
ствие кадрового состава государства новым задачам, которых 
в современности становится все больше. В итоге тормозится 
развитие страны. Именно поэтому системе государственного 
управления сегодня требуется качественная работа с челове-
ческими ресурсами. Необходимо осуществлять планирование 
карьеры каждого государственного служащего с момента его 
поступления на службу и до ее завершения.  
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рьеры, карьерный план, менеджмент государственной службы, 
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Введение 
Актуальность. На протяжении последних лет в Рос-

сийской Федерации мы можем наблюдать активное ре-
формирование институтов государственной службы, что 
является одним из приоритетных направлений укрепле-
ния законности и авторитета государства, ориентиро-
ванного на благо общества, защиту прав каждого чело-
века.  

Именно от профессиональной работы государствен-
ных служащих зависят дальнейшие качественные изме-
нения в стране. Государство будет эффективно испол-
нять свои полномочия только в том случае, если эти 
полномочия будут находиться в руках высококвалифи-
цированных государственных служащих. 

Но пока что в России в данной области можно наблю-
дать множество проблем. Многие исследователи отме-
чают, что управленческие кадры становятся несостоя-
тельными, не справляются с новыми методами работы. 
Отсюда вытекает несоответствие кадрового состава 
государства новым задачам, которых в современности 
становится все больше. В итоге тормозится развитие 
страны. 

Именно поэтому системе государственного управле-
ния сегодня требуется качественная работа с человече-
скими ресурсами. Необходимо осуществлять не только 
подбор и расстановку кадров, но и согласовывать инте-
ресы народа и работников. Кадровое обеспечение 
должно быть качественным, так как именно от этого за-
висит обеспечение органов государственной власти 
профессиональными служащими [1]. 

Изученность проблемы. Анализ литературы и ана-
логов исследования доказал актуальность изучения ас-
пектов прохождения государственной службы, поиску и 
измерению данных о взаимосвязи построения карьер-
ного плана государственного служащего для качествен-
ного осуществления им своей деятельности.  

В работах недостаточно представлена идея влияния 
карьерного плана государственного служащего на про-
хождение им службы. 

Целесообразность разработки темы определя-
ется противоречиями между формальным подходом к 
аттестации государственных служащих, который суще-
ствует в настоящее время, и постоянно меняющимися 
требованиями к государственной службе, которые 
предъявляются обществом в зависимости от времени и 
условий. 

В этой связи целью данного исследования является 
обоснование особенностей прохождения государствен-
ной службы в России, а также принципов построения ка-
рьерного плана государственных служащих. 

Цель определила решение следующих задач: 
1. Проанализировать мотивы поступления на госу-

дарственную службу. 
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2. Разобрать специфику продвижения по карьерной 
лестнице на государственной службе. 

3. Обосновать необходимость построения карьер-
ного плана при осуществлении полномочий государ-
ственной службы. 

Элементом научной новизны являются новое пере-
осмысление кадровой политики, осуществляемой при 
приеме на государственную службу и при ее прохожде-
нии. На основании этого вносятся соответствующие ре-
комендации и предложения, направленные на формиро-
вание карьерного плана государственных служащих, что 
будет представлять интерес в научном плане, и может 
быть использовано при совершенствовании законода-
тельства о государственной службе. 

Теоретическая значимость. В статье осуществлен 
комплексный анализ основных литературных источни-
ков и нормативных правовых актов, связанных с проце-
дурами прохождения и реализации государственной 
службы, что позволило сформулировать ряд теоретиче-
ских и практических рекомендаций по их совершенство-
ванию. 

Практическая значимость работы состоит в том, 
что полученные данные могут быть использованы при 
организации дальнейших научных исследований, свя-
занных с кадровым обеспечением прохождения госу-
дарственной службы. 

 
Основная часть 
Понятие «служба» в русском языке имеет несколько 

значений. Это и непосредственная работа служащего, 
особое ответственное отношение к выполняемому делу, 
вид деятельности людей место работы и др. В. Даль, 
рассматривал данное понятие не просто как один из ви-
дов работы или деятельности, а связывал службу с та-
ковыми ценностями и мнениями, как «жизнь для дру-
гих», «быть полезным социуму», «готовность к делу» [2].  

Если рассматривать институт государственной 
службы в узком значении, то это – выполнение служа-
щими в органах государственной власти обязанностей, 
связанных с реализацией функций государства.  

Исходя из вышеизложенного, под институтом «госу-
дарственной службы» подразумевается деятельность, 
которая является значимой для государства, с помощью 
которой обеспечивается процесс выполнения полномо-
чий нормативного характера, а к субъектам данной дея-
тельности в связи с этим предъявляются специфиче-
ские требования, характеризующие проводимую госу-
дарственную политику.  

Но в настоящее время мы можем наблюдать боль-
шое количество правовых норм, которыми регулируется 
правовой статус государственного служащего, не свя-
занных между собой. В связи с чем, сегодня возникает 
острейшая необходимость модернизации существую-
щего законодательства в данной сфере, что несомненно 
окажет влияние на эффективность и результативность 
механизма государственного управления в РФ в целом.  

Достаточно тщательно проработка проблем, связан-
ных с карьерой на государственной службе, сделана 
Храпылиной Л.П. [3], которая подчеркивает отсутствие 
достоверной и необходимой информации о специфике 
работы на государственной службе. Это касается сущ-
ности служебных обязанностей, критериев профессио-
нальной пригодности для выполнения этого рода дея-
тельности, государственных гарантий, запретов и огра-
ничений т.д. Это в дальнейшем выражается в разочаро-

вании тех, кто поступает в органы государственной вла-
сти для реализации государственных полномочий, кото-
рые ожидают «райскую жизнь» и «заоблачные доходы» 
[4]. 

В целом, основной целью кадрового обеспечения 
государственной службы должен являться подбор опре-
деленного состава персонала с таким уровнем профес-
сионализма и компетентности, который бы мог обеспе-
чить выполнение социально-экономических задач в 
настоящем и будущем. Для упрощения поиска и отбора 
кадров, а также для обеспечения высокой эффективно-
сти данных процедур, необходимы хорошо отработан-
ные четкие положения и инструкции, регламентирую-
щие эту работу. При выборе кандидатов необходимо не 
просто заполнять имеющиеся вакансии работниками, а 
подбирать высокопрофессиональный персонал, способ-
ный легко войти в органы власти. 

Нельзя не отметить тот факт, что одной из централь-
ных проблем укрепления российской государственности 
сегодня является проблема обеспечение стабильности 
кадров в органах власти. Российским кадровым служ-
бам необходимо стремиться к тому, чтобы в основе ста-
бильности находилось планирование карьеры государ-
ственных служащих, что не очень хорошо развито в Рос-
сии в настоящее время.  

Планирование карьеры представляет собой план ин-
дивидуальной работы сотрудника, где прописываются 
личные цели работника в трудовой сфере, который яв-
ляется связующим звеном между квалификацией со-
трудника и возможностями, которые могу ему быть 
предоставлены в будущем [5]. 

Планирование карьеры не является гарантией про-
движения по карьерной лестнице, но оно способствует 
развитию и профессиональному росту сотрудника. Про-
цедура планирования карьеры состоит из нескольких 
этапов и должна отвечать следующим условиям: 

1. Кадровыми службами изучается содержание ра-
боты по тому или иному этапу продвижения по службе. 

2. Для каждого этапа должны быть определены свои 
«входные» и «выходные» параметры, которые будут по-
могать оценивать успешность прохождения этапа со-
трудником. 

3. Должны быть четко определены требования для 
вступления работников в каждый этап, а также образо-
вательный уровень, стаж работы, личностные качества 
и т.п. 

4. Также может быть определен опыт, необходимый 
работнику для перехода на следующий этап [6]. 

На каждом этапе, точнее после его прохождения, со-
ставляется план личностного роста сотрудника. Также в 
соответствии с этапами карьеры, под каждый может со-
здаваться система мотивации сотрудника. Итогом ра-
боты будет являться – карьерограмма. Карьерограммой 
является кадровый документ, закрепляющий возможно-
сти работника, например, возможные направления слу-
жебного роста и включение в кадровый резерв. 

В свою очередь кадровый резерв будет являться ме-
ханизмом соединения потребностей отдельного сотруд-
ника в профессиональном и должностном развитии и по-
требностей органов государственной власти в квалифи-
цированных кадрах, одним из элементов реализации 
плана карьеры. 

Так в настоящее время в любом возрасте и на любой 
стадии служебной карьеры у сотрудника имеется необ-
ходимость повышения образовательного уровня и со-
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вершенствования профессиональных навыков. А специ-
алистам, поступившим на государственную службу 
впервые, необходимо помогать адаптироваться. В ре-
зультате адаптации им требуется освоить должностные 
обязанности, а также влиться в коллектив, переняв со-
циально-профессиональные ценности. С другой сто-
роны находятся специалисты, проработавшие уже 
около пяти лет и на хорошем уровне освоившие свои 
должностные обязанности. Им требуется помощь в 
определении дальнейшего пути профессионального 
развития, чтобы не возникли профессиональное выго-
рание и неудовлетворенность профессиональной дея-
тельностью [7]. 

Таким образом, данные проблемные аспекты дока-
зывают необходимость разработки и реализации нового 
подхода организации дополнительного образования 
государственных служащих. Если раньше требовалось 
корпоративное обучение по единым требованиям, то 
сейчас внимание необходимо обращать на индивиду-
альные потребности государственного служащего, ори-
ентируясь на индивидуальный карьерный план, учиты-
вая результаты каждого этапа, т.е. аттестации. Но для 
этого аттестация государственных служащих не должна 
носить формальный характер. 

Тем не менее, человек должен быть сам мотивиро-
ван на выявление и своих слабых сторон и на их устра-
нение. Например, отсутствие цифровых навыков в пе-
риод пандемии способствовало направлению госслужа-
щих на обучение по соответствующим программам для 
организации качественной совместной удаленной ра-
боты в цифровом пространстве. Но не все справились с 
такими темпами обучения, которые потребовал данный 
период времени. 

Иными словами, в органах исполнительной власти 
необходимо создать условия, при которых аттестация 
будет являться не формальным мероприятием, а ин-
струментом реальной оценки потенциала государствен-
ных служащих. Такой подход к проведению аттестации, 
исключит из практики формализм при проверке знаний 
и умений служащих. Отсюда продвигаться по карьерной 
лестнице будут действительно профессиональные 
кадры. Нельзя не учесть, что главную роль в этом про-
цессе играет аттестационная комиссия, которая должна 
формироваться четко по правилам, чтобы сократить ве-
роятность субъективизма [8]. 

Для формирования единой системы подготовки кад-
ров рассмотрим различные подходы, существующие в 
зарубежных странах (рисунок 1) [9, 10]:  

 

 
Рисунок 1 – Формирование кадров для государственной службы в зарубежных странах 

 
Хотя сегодня российским законодательством и 

предусмотрена возможность целевой подготовки кад-
ров для системы государственной гражданской 

службы, но такая возможность органами государ-
ственной власти практически не востребована на 
уровне бакалавриата.  
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В настоящее время в России сформировался и свой 
значительный комплекс успешных практик развития кад-
рового потенциала государственной службы. Особого 

внимание среди них заслуживают следующие (рисунок 
2) [11]: 

 

 
Рисунок 2 – Региональные практики развития кадрового потенциала государственной службы 
 

В современных условиях пандемии и системы огра-
ничительных мер на первый план выходят практики, 
направленные на цифровизацию кадровых технологий. 
Поэтому в 2021 были отмечены как успешные, практики 
развития кадрового потенциала, предложенные Депар-
таментом государственного управления и кадровой по-
литики Вологодской области – «Оценка профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов при назначении 
на «целевые» должности в органах исполнительной гос-
ударственной власти Вологодской области (с использо-
ванием информационных систем)»; Администрацией 
Губернатора Санкт-Петербурга – «Цифровая трансфор-
мация: виртуальная образовательная экосистема и ди-
станционная оценка персонала»; Департаментом госу-
дарственной службы и кадров при Президенте Респуб-
лики Татарстан – «Система цифровых решений по 
управлению кадровым составом органов власти Респуб-
лики Татарстан» (по результатам голосования участни-
ков конкурса) и ряд других. 

 
Заключение 
Исходя из вышеизложенного, понимая под «государ-

ственной службой» деятельность, которая является зна-
чимой для всего государства, на основании проведен-
ного исследования были сформулированы следующие 
выводы: 

• Для успешной реализации государственным служа-
щим своих полномочий необходимо построение ин-
дивидуального плана карьеры для каждого предста-
вителя этого вида деятельности. В зависимости от 

государственных и общественных требований, а 
также основываясь на личных интересах этот карь-
ерный план подлежит постоянной корректировке и 
уточнению. 

• Аттестацию государственных служащих необхо-
димо проводить не по формальным признакам, а ос-
новываясь на общих критериях и ориентируясь на 
индивидуальный карьерный план государственного 
служащего. 

• Повышение квалификации и переподготовку госу-
дарственных служащих проводить с учетом личных 
предпочтений и в соответствии с индивидуальным 
карьерным планом. 

• Положительный опыт отдельных регионов Россий-
ской Федерации по применении различных кадро-
вых технологий, связанных с развитием государ-
ственной службы, распространять на другие реги-
оны. 
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The reform and development of public service institutions in the Russian Fed-

eration is one of the priority areas for strengthening the rule of law and 
the authority of the state in recent decades and is focused on the society 
benefit, the protection of the person rights. It is on the professional work 
of civil servants that further qualitative changes in the country depend. 
The state will effectively exercise its powers only if these powers are in 
the hands of highly qualified civil servants. 

But so far in Russia in this area you can observe a lot of problems. Many 
researchers note that managerial personnel are becoming insolvent, un-
able to cope with new methods of work. This implies the inconsistency of 
the state personnel with the new tasks, which in modern times are be-
coming more and more. As a result, the development of the country is 
hindered. That is why the public administration system today requires 
high-quality work with human resources. It is necessary to carry out ca-
reer planning for each civil servant from the moment he enters the ser-
vice until its completion.  

Keywords: civil service, career planning, career plan, civil service manage-
ment, career path, professional development 
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Корпоративное управление в контексте ESG 
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Аспирант кафедра экономики инновационного развития, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», PetrovaKS@spa.msu.ru 
 
Сегодня ESG становится важнейшим фактором при принятии 
инвестиционных решений, в нем находят свое отражение все 
значимые для современного ответственного инвестора нефи-
нансовые аспекты деятельности компании. На практике это 
подтверждается высоким интересом, широким применением и 
учетом крупными инвесторами ESG-факторов, увеличение ко-
личества ESG-стандартов, ESG-фондов и ESG-рейтингов. Дан-
ные обстоятельства обуславливают актуальность настоящего 
исследования. Целью настоящей статьи является анализ ESG-
концепции и определение места и роли в ней корпоративного 
управления. В статье использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научных трудов по теме исследования, обоб-
щение, системный анализ. В рамках заданной цели в статье ис-
следуются эволюция ESG-концепции, значимость ESG-
факторов для современного бизнес-сообщества, развитие 
ESG-отчетности, роль и место корпоративного управления в 
рамках ESG. В результате была оценена важность концепции 
ESG для делового сообщества, определено место корпоратив-
ного управления в данной концепции и выявлены основные 
элементы, по которым оценивается инвестиционная привлека-
тельность в рамках G-аспекта. Среди которых: структура соб-
ственности, воздействие акционеров, взаимодействие со 
стейкхолдерами, стратегия, соблюдение интересов акционе-
ров, уровень и качество раскрытия финансовой и нефинансо-
вой информации, система управления рисками и внутреннего 
контроля, управление устойчивым развитием. 
Ключевые слова: корпоративное управление, ESG, устойчи-
вое развитие, нефинансовая отчетность, ESG-отчетность 
 
 

Введение 
Согласно результатам проведенного PwC в сентябре 

2021 года глобального опроса инвесторов ESG стано-
вится важнейшим фактором при принятии инвестицион-
ных решений, более того многие инвесторы используют 
ESG-рейтинги и оценки при проведении инвестицион-
ного анализа [3]. Многие исследователи приходят к вы-
воду о том, что раскрытие компаниями информации о 
факторах ESG напрямую влияет на их инвестиционную 
привлекательность. Спрос на ESG-информацию все 
больше повышается на рынках капитала [18], и те ком-
пании, которые оставят без внимания этот тренд, могут 
стать менее инвестиционно привлекательными для ин-
весторов и быть отдалены от рынков капитала. 

ESG-повестка постоянно увеличивает свою значи-
мость и приобретает глобальный характер. Необходи-
мость ориентирования на ESG уже не может быть про-
игнорирована крупными компаниями [2]. Однако тема-
тика ESG только начинает разрабатываться в научных 
статьях зарубежных и отечественных авторов. Все же 
большая активность в данном вопросе прослеживалась 
в практической плоскости. Поэтому теоретическая про-
работка данного вопроса является весьма актуальной. 
Так что же такое ESG и как данная концепция развива-
лась? И какое место в данной концепции отводится кор-
поративному управлению? 

 
Становление концепции ESG 
ESG – аббревиатура, которая в переводе расшифро-

вывается как «окружающая среда, социальная политика 
и корпоративное управление». Если рассматривать 
ESG в более широком смысле, то это устойчивое разви-
тие, базирующееся на следующих принципах:  

1) ответственное отношение к окружающей среде 
(environment — E); 

2) высокая социальная ответственность (social — S); 
3) высокое качество корпоративного управления 

(corporate governance — G) [21]. 
В современном виде эти принципы были институци-

онализированы в 2004 году, когда тогда еще генераль-
ный секретарь ООН Кофи Аннаном обратился к пред-
ставителям, занимающим высшие управленческие 
должности крупнейших мировых компании, с предложе-
нием включить принципы экологического, социального и 
корпоративного управления (ESG) в свои стратегии [20].  

Развиваться же ESG-концепция начала ее в про-
шлом веке. Ее стремительное развитие за рубежом 
было обусловлено широким распространением разра-
ботанной в психологии концепции осознанности, кото-
рая нашла свое отражение в активно развивавшихся с 
1960-1970 годов концепциях осознанного потребления, 
социального инвестирования, корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО), устойчивого развития и дру-
гих и впоследствии это привело к неизбежной трансфор-
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мации подходов к ведению бизнеса. Акценты смести-
лись, если раньше целью была максимизация прибыли, 
то сейчас - обеспечение баланса интересов компании, 
потребителей, государства и общества. Классический 
капитализм сменяется капитализмом заинтересованных 
сторон [5]. 

Капитализм заинтересованных сторон базируется на 
том, что компании несут обязательства, выходящие за 
рамки простого предоставления прибыли акционерам. 
Он предполагает, что компаниям к тому же следует вни-
мательно оценивать влияние своей деятельности на об-
щество и окружающую среду и принимать соответству-
ющие меры, которые могут включать в себя: добросо-
вестную уплату налогов, создание безопасных рабочих 
мест, внедрение принципов устойчивого развития, вы-
страивание долгосрочных отношений с поставщиками, 
работу по минимизации воздействия на окружающую 
среду, следование высоким стандартам обслуживания 
[17]. 

В 2000 году государствами-членами ООН была при-
нята Декларация тысячелетия ООН, содержащая 8 це-
лей развития тысячелетия, после чего концепция устой-
чивого развития приобрела особый статус. Среди целей 
развития тысячелетия была обозначена цель по обес-
печению экологической устойчивости, достижение кото-
рой предполагалось включением принципов устойчи-
вого развития в политику и государственные программы 
стран. Впоследствии в 2015 году резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН были утверждены 17 глобальных 
целей устойчивого развития. И таким образом, государ-
ства-члены ООН взяли на себя публично-правовые обя-
зательства по обеспечению устойчивого развитии, и 
концепция устойчивого развития получила преломление 
в публичной плоскости. 

Параллельно с этим для того, чтобы удовлетворить 
потребности инвесторов в широком круге информации о 
предпринимаемых компаниями мерах, вязанных с реа-
лизацией социальных проектов, снижением негативного 
воздействия на окружающую среду, защитой прав по-
требителей и работников, учетом в бизнес-стратегии 
экологических, климатических и других рисков и контро-
лем за рисками со стороны органов, осуществляющих 
корпоративное управление, появляется идея классифи-
кации всех существенных для инвесторов нефинансо-
вых факторов в три основных направления – экологиче-
ское, социальное и корпоративное управление (ESG).  

Тем самым ESG объединяет в себе все важные ас-
пекты, значимые для инвесторов при принятии инвести-
ционных решений. Можно сказать, что появление ESG 
стало следствием возросшего интереса со стороны ин-
весторов к компаниям, чья деятельность соответствует 
идеям корпоративной социальной ответственности, от-
ветственного инвестирования и другим. В ESG находят 
свое отражение все значимые для современного ответ-
ственного инвестора нефинансовые аспекты деятель-
ности, а раскрываемая в области ESG информация ста-
новится инструментом, который инвесторы используют 
в процессе анализа деятельности компаний. Высокий 
интерес, широкое применение и учет крупными инвесто-
рами ESG-факторов, а также необходимость для компа-
ний раскрывать ESG-информацию фактически возвели 
ESG в ранг отдельной концепции [5]. 

Таким образом, нефинансовые показатели, а именно 
показатели в области экологии, социальной ответствен-
ности и корпоративного управления, приобретают все 
большую значимость для инвесторов. Мнение многих 

инвесторов можно выразить словами директора по от-
ветственному инвестированию ABN AMRO: «Мы счи-
таем, что если бизнес демонстрирует хорошие показа-
тели в области ESG, то у него меньше рисков, хорошие 
долгосрочные перспективы и больше шансов спра-
виться с неопределенностью» [8]. 

На сегодняшний день целевые ориентиры компаний 
сместилась, максимизация акционерной стоимости ухо-
дит на второй план, а на первый план выходит достиже-
ние долгосрочных показателей устойчивого развития, 
которые ориентированы на удовлетворение интересов 
заинтересованных сторон, повышение инвестиционной 
привлекательности, контроль репутационных рисков и 
повышение ответственности за климатические измене-
ния [7]. 

 
ESG-отчетность  
Все начиналось с того, что компании по собственной 

инициативе начали раскрывать информацию о реализу-
емой политике по вопросам устойчивого развития ввиду 
активного спроса на предоставление нефинансовой от-
четности со стороны потребителей и инвесторов. По 
мере того как к этому процессу подключалось все 
больше и больше компаний возникла потребность в упо-
рядочивании этого процесса и его институциональном 
оформлении. Начали разрабатываться основы, реко-
мендации и стандарты предоставления ESG-
информации.  

В настоящее время в России раскрытие информации 
по ESG-факторам и формирование соответствующих 
отчетов не является обязательным. Однако наблюдая 
практику зарубежных стран, можно спрогнозировать, что 
такая практика обязательности раскрытия информации 
по ESG-факторам вполне может стать российской ре-
альностью. Несмотря на то, что регулирование раскры-
тия информации по ESG-факторам в глобальном мас-
штабе пока еще идет по пути мягкого регулирования, но 
наблюдается тенденция к его ужесточению. В Велико-
британии, например, для компаний премиального сег-
мента листинга установлена обязательность раскрытия 
информации, связанной с климатом. В Индии с 2022-
2023 финансового года все публичные компании обя-
заны будут представить отчет об ответственности биз-
неса и устойчивости. В 2022 году для банков Евросоюза 
была впервые разработана обязательная ESG-
отчетность и с 2023 года 150 ведущих банков будут обя-
заны отчитываться перед Европейской службой банков-
ского надзора по определенному перечню показателей 
ESG [2]. 

Ужесточение регулирования в области ESG-
отчетности было продиктовано еще тем обстоятель-
ством, что некоторые компании предоставляли недосто-
верные сведения по ESG-факторам, в частности рас-
пространился гринвошинг (маркетинговые действия, 
вводящие в заблуждение целевую аудиторию об эколо-
гичности продукта, бренда или компании [13]). 

На сегодняшний день Россия тоже разработала свои 
«рекомендации по раскрытию публичными акционер-
ными обществами нефинансовой информации, связан-
ной с деятельностью таких обществ» [11], а также реко-
мендации по реализации принципов ответственного ин-
вестирования [12]. 

В конце 2021 г. Банком России были направлены ре-
комендации публичным акционерным обществам по 
учету советами директоров ESG-факторов (Информаци-
онное письмо Банка России от 16.12.2021 N ИН-06-28/96 
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"О рекомендациях по учету советом директоров публич-
ного акционерного общества ESG-факторов, а также во-
просов устойчивого развития" [1]). Регулятор полагает, 
что интеграция вопросов устойчивого и учета ESG-фак-
торов развития в стратегию компаний и систему корпо-
ративного управления играет важную роль в создании 
долгосрочной стоимости компаний [15]. 

С каждым годом количество российских компаний, 
выпускающих нефинансовые отчеты, становится все 
больше, что говорит о спросе на такие отчеты со сто-
роны заинтересованных сторон. В 2021 году их насчиты-
вается 197, в сравнении 10 лет назад число компаний, 
выпускающих финансовые отчеты, составляло 111 [10]. 

В Российской Федерации создан Национальный ре-
гистр корпоративных нефинансовых отчетов. В нем со-
бираются материалы по нефинансовой отчетности ком-
паний, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии России. Регистр представляет собой своеобразную 
базу данных добровольных нефинансовых отчетов, це-
лью создания которой является образование единой ин-
формационной базы данных по корпоративным нефи-
нансовых отчетам для стейкхолдеров; обобщение, си-
стематизация и распространения опыта в области раз-
работки нефинансовой отчетности; содействие повыше-
нию информационной открытости; обеспечение инфор-
мационной поддержки направленному на социально от-
ветственные действия бизнес-сообществу. 

На сегодняшний день в Национальном регистре кор-
поративных нефинансовых отчетов числится 217 компа-
ний, зарегистрировано 1295 отчетов за период с 2000 г. 
Среди них 325 интегрированных отчета, 379 социаль-
ных отчета, 106 экологический отчет, 485 отчетов в об-
ласти устойчивого развития [6]. 

Исходя из анализа распределения отчетов по отрас-
левой принадлежности, можно проследить, что больше 
всего отчетов в области устойчивого развития предо-
ставляются нефтегазовыми компаниями. Интегрирован-
ные отчеты представляют больше всего компании 
сферы энергетика. По предоставлению социальных от-
четов лидируют компании сферы финансы и страхова-
ние, а также металлургические и горнодобывающие 
компании. 

Рост числа компаний, раскрывающих ESG-
информацию, увеличение количества стандартов в этой 
области указывает на повышенный интерес к данной 
теме со стороны инвесторов. Эта тенденция также под-
тверждается увеличением количества ESG-фондов и 
ESG-рейтингов, повышением спроса на зеленые и 
устойчивые облигации. 

В 2020 году на Давосском форуме, прошедшем под 
эгидой темы ESG, в официальном порядке была огла-
шена проверка в реальных условиях методик использо-
вания ESG-рейтингов для принятия крупными институ-
циональными инвесторами решений о том, в какие ком-
пании следует инвестировать, а от инвестирования в ка-
кие следует отказаться [14]. 

Независимое европейское Рейтинговое Агентство 
RAEX-Europe, начиная с 2018 года, составляет ESG-
рэнкинг российских компаний [19]. По состоянию на 
15.05.2022 в топ-5 российских компаний ESG-рэнкинга 
вошли ПАО «Энел Россия», «Полиметалл», Московский 
кредитный банк, Группа НЛМК, ПАО Вымпелком [16]. 
Опыт этих компаний в области ESG может быть полезен 
другим российским компаниям, которые планируют пе-
реориентироваться на устойчивую бизнес-модель и 
взять курс на ESG.  

Влияние глобальной ESG-повестки влияет на прак-
тику российских компаний. Однако несмотря на общеми-
ровую тенденцию немногие российские компании будут 
отдавать ESG приоритетное стратегическое положение 
в своем развитии в ближайшие годы, учитывая сложную 
геополитическую обстановку [2] и необязательность 
предоставления ESG-информации. 

 
Роль корпоративного управления в ESG 
Корпоративное управление входит в триаду тех ас-

пектов, на которые сейчас больше всего обращают вни-
мание инвесторы и бизнес-сообщество в целом. В связи 
с этим тематика корпоративного управления получает 
новый импульс для своего развития в ключе ESG. В це-
лях настоящего исследования рассмотрим корпоратив-
ное управление в рамках ESG подробнее. 

Согласно определению, зафиксированному в прин-
ципах корпоративного управления ОЭСР, корпоратив-
ное управление – это система взаимоотношений между 
акционерами, менеджерами, директорами и другими за-
интересованными сторонами, балансирующая инте-
ресы этих сторон. Оно закладывает структуру, с помо-
щью которой будут определяться цели компании, спо-
собы их достижения и методы проверки результатов [9]. 

Эффективно функционирующая система корпора-
тивного управления является важным фактором устой-
чивого развития. Именно система и процессы корпора-
тивного управления определяют эффективность эколо-
гической и социальной политик и, как следствие, влияют 
на экономические результаты деятельности компании 
[15]. 

Так на что же обращают внимание при оценке корпо-
ративного управления (G) в рамках ESG? Для ответа на 
этот вопрос обратимся к методологии присвоения ESG-
рейтингов, разработанной ООО «Национальное рейтин-
говое агентство». В интересах исследования проанали-
зируем G-составляющую. Следует заметить, что при 
оценке G-составляющей методология опирается на оте-
чественные и зарубежные рекомендации, руководства и 
стандарты в области корпоративного управления. 

G-составляющая оценивается по 9 ключевым эле-
ментам [4]: 

1. Структура собственности. В рамках этой группы 
показателей оцениваются прозрачность структуры соб-
ственности и бенефициарных владельцев, деловая ре-
путация выгодополучателей, прозрачность структуры 
владения. 

2. Воздействие акционеров. Оцениваемыми показа-
телями в рамках данной группы являются уровень кон-
центрации структуры собственности, существование 
фактов пренебрежения к интересам миноритарных ак-
ционеров, сбалансированность влияния разных групп 
собственников, наличие конфликтов, существенных 
противоречий между группами акционеров. 

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 
Оцениваемыми показателями в рамках данной группы 
являются связи со стейкхолдерами, уровни взаимодей-
ствия и раскрытие информации в интересах заинтере-
сованных лиц. 

4. Стратегия. Оцениваемыми показателями в рамках 
данной группы являются наличие опубликованной дол-
госрочной стратегии компании, отражение в ней ключе-
вых угроз и возможностей, включение в долгосрочную 
стратегию ESG-факторов. 

5. Соблюдение интересов акционеров. Оценивае-
мыми показателями в рамках данной группы являются 
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процедуры проведения общих собраний акционеров, со-
став совета директоров, активность и независимость со-
вета директоров, дивидендная политика и практика ди-
видендных выплат, наличие и эффективность работы 
ключевых комитетов совета директоров, система оценки 
и вознаграждения совета директоров и исполнительных 
органов, наличие корпоративного секретаря. 

6. Уровень раскрытия и качество нефинансовой ин-
формации. Оцениваемыми показателями в рамках дан-
ной группы являются своевременность раскрытия нефи-
нансовой информации, ее равнодоступность, соответ-
ствие содержания нефинансовой информации приня-
тым российским и зарубежным требованиям и лучшим 
практикам, а также наличие внешнего подтверждения 
достоверности предоставленных нефинансовых дан-
ных. 

7. Уровень раскрытия и качество финансовой инфор-
мации. Оцениваемыми показателями в рамках данной 
группы являются периодичность, своевременность рас-
крытия информации и ее равнодоступность, соответ-
ствие содержания раскрываемых данных националь-
ным и международным стандартам, деловая репутация 
аудитора. 

8. Система управления рисками и внутреннего кон-
троля. Оцениваются в рамках данной группы показате-
лей следующие составляющие: наличие и задачи си-
стемы управления рисками и внутреннего контроля, за-
крепление задач и обязанностей внутреннего аудита. 

9. Управление в области устойчивого развития. Оце-
ниваемыми показателями в рамках данной группы явля-
ются включение ESG-повестки в деятельность компании 
через совет директоров, наличие в компании подразде-
ления, комитета или директора по устойчивому разви-
тию. 

Все факторы ESG (экологические, социальные и 
факторы корпоративного управления) равны по значе-
нию, но в тоже время факторы корпоративного управле-
ния взаимоувязывают между собой все остальные. G-
аспект, являясь равнозначной частью ESG-концепции, 
также является и связующим звеном, ведь именно от си-
стемы и процессов корпоративного управления зависит 
эффективность экологической и социальной политик 
компании. 

 
Заключение 
Увеличение количества компаний, раскрывающих 

ESG-информацию, рост числа стандартов в этой обла-
сти, а также появление ESG-фондов и всевозможных 
ESG-рейтингов говорит о повышенном спросе на рас-
крываемую ESG-информацию и о важности тематики 
ESG для делового сообщества. ESG на сегодняшний 
день становится важнейшим фактором при принятии ре-
шений об инвестировании в те или иные компании. По-
этому исследование эволюции ESG-концепции, значи-
мости ESG-факторов для современного бизнес-сообще-
ства, развития ESG-отчетности, роли и места корпора-
тивного управления в рамках ESG является весьма ак-
туальным. Инвесторы не без основания полагают, что 
компании, демонстрирующие хорошие показатели в об-
ласти ESG, имеют хорошие долгосрочные перспективы 
и менее подвержены рискам.  

Исследователи уверены, что нет никаких сомнений в 
том, что интересы ESG, надежные показатели ESG бу-
дут занимать видное место у инвесторов, регулирующих 
органов, советов директоров и законодателей во всем 
мире в ближайшей перспективе [22]. 

В настоящей статье анализировалась одна из со-
ставляющих ESG-концепции, а именно корпоративное 
управление, более подробно. Был сделан вывод о том, 
что G-составляющая, являясь равнозначной частью 
ESG-концепции, также является и связующим звеном, 
ведь именно от системы и процессов корпоративного 
управления зависит эффективность экологической и со-
циальной политик компании. 
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Today, ESG is becoming the most important factor in making investment deci-

sions; it reflects all non-financial aspects of activity that are significant for a 
modern responsible investor. In practice, this is confirmed by high interest, 
widespread use and consideration of ESG factors by large investors, an in-
crease in the number of ESG standards, ESG funds and ESG ratings. These 
circumstances determine the relevance of this study. These circumstances 
determine the relevance of this study. The purpose of this article is to analyze 
the ESG concept and determine the place and role of corporate governance 
in it. The article uses the following research methods: analysis of scientific pa-
pers on the research topic, generalization, system analysis. Within the frame-
work of the given goal, the article explores the evolution of the ESG concept, 
the importance of ESG factors for the modern business community, the de-
velopment of ESG reporting, the role and place of corporate governance 
within ESG. As a result, the importance of the ESG concept for the business 
community was assessed, the place of corporate governance in this concept 
was determined, and the main elements by which investment attractiveness 
is assessed within the G-aspect were identified. Among them: the ownership 
structure, the impact of shareholders, interaction with stakeholders, strategy, 
observance of the interests of shareholders, the level and quality of disclosure 
of financial and non-financial information, the risk management and internal 
control system, sustainable development management. 

Keywords: corporate governance, ESG, sustainable development, non-finan-
cial reporting, ESG reporting 
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Профиль цифровой зрелости университета как инструмент 
цифровой трансформации системы высшего образования 
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Цифровая трансформация как новая философия развития ак-
тивно масштабируется на все сферы жизни общества, особо 
динамично данный тренд на фоне не затухающей пандемии 
COVID-19 подхватил сегмент высшего образования. В связи с 
пандемийными ограничениями мы наблюдаем массовый про-
цесс перехода в цифровую среду, электронные и дистанцион-
ные формы взаимодействия на время стали единственным 
способом реализации образовательный программ. Данная си-
туация требует комплексного подхода к решению задач цифро-
визации вузов. Целью данного исследования является выявле-
ние направлений и инструментов цифровизации высшего обра-
зования на основе системного подхода. Для достижения по-
ставленной цели мы рассмотрели передовые практики цифро-
визации вузов, выделив лидеров на основе существующих те-
матических рейтингов. Интересные передовые международ-
ные практики мы систематизировали по основным направле-
ниям деятельности университетов: формирование модели 
цифрового университета; внедрения цифровых методов обуче-
ния и формирования студенческого опыта; цифровизацию в об-
ласти исследований и разработок; цифровизацию кампуса и 
студенческой жизни; цифровизацию административных функ-
ции; создание цифровой платформы и экосистемы внешних и 
внутренних пользователей; цифровизацию модели управления 
университетом и финансирования. Обозначенные направле-
ния цифровизации учитывают, что университет является от-
крытой системой, взаимодействующей с внешним миром, и 
включающей внутренние элементы. Рассмотренные области и 
инструменты направлены на максимально эффективную инте-
грацию в цифровое пространство общества и создание ком-
фортной цифровой среды для всех участников образователь-
ного процесса, фокусом в котором является студент, его спо-
собности и индивидуальный подход к выстраиванию персо-
нальных образовательных траекторий. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, 
цифровая зрелость университета.  
 
 

Введение  
Цифровизация в современном мире является сквоз-

ным трендом, охватывающим все страны мира и от-
расли, признается одним из универсальных инструмен-
тов достижения целей устойчивого развития обозначен-
ных ООН в 2015. По оценкам экспертов эффективное 
внедрение цифровых технологий в различные сферы 
жизни людей могу значительно форсировать достиже-
ние 10 из 17 целей устойчивого развития. Вместе с тем 
сектор науки и образования является одним из главных 
бенефициаров цифровой трансформации, динамично 
развивающимся пространством с позиции внедрения и 
генерации цифровых решений, что особенно активизи-
ровала пандемии COVID-19 за счет необходимости пе-
ревода образовательного процесса в онлайн среду.  

На государственном уровне Президентом РФ в 2020 
г. зафиксирован стратегический приоритет на цифровую 
трансформацию, что обозначено национальной целю 
развития до 2030 г., по которой одним из ключевых ин-
дикаторов является достижение цифровой зрелости 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения и образования, а также гос-
ударственного управления. Данный факт подтверждает 
особую значимость необходимости переформатирова-
ния как процессов внутри отрасли, в отдельных образо-
вательных организациях, так и процессов сетевого и 
межведомственного взаимодействия. Можно отметить, 
что «новая философия» цифровой трансформации во 
многом дополнила концепцию построения инновацион-
ной экономики. Например, такие документы как: Страте-
гия научно-технологического развития Российской Фе-
дерации, Стратегия развития информационного обще-
ства до 2030, Национальные проекты «Образование», 
«Инновационная экономика», государственные про-
граммы «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации», Федеральный проект «Кадры для цифро-
вой экономики», «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» и другие документы стратегического 
планирования предыдущих лет уже включали в себя за-
дачи, связанные с развитием практики цифровых реше-
ний в сферу образования. При этом стоит отметить, что 
в рассмотренных документах хоть и можно проследить 
ориентир на цифровизацию экономики, но системный 
взгляд к данному направлению отсутствовал, что выра-
жалось в несколько хаотичном и разнонаправленном 
подходе к применению новых технологических решений 
на уровне предприятия, регионов, отраслей и государ-
ственного сектора.  

Важной вехой с позиции осмысления сути и задач 
цифровизации стал Приказ Минцифры России от 
18.11.2020 № 600 (ред. от 14.01.2021) «Об утверждении 
методик расчета целевых показателей национальной 
цели развития Российской Федерации «Цифровая 
трансформация», который опередил целевые индика-
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торы национального приоритета по направлениям дея-
тельности отраслевых, федеральных и региональных 
органов государственной власти. Данный приказ и 
явился мощным драйвером разработки локальных стра-
тегии цифровизации, в том числе в 2021 году была опуб-
ликована Стратегия цифровой трансформации отрасли 
науки и высшего образования, что является положи-
тельным фактором в контексте развития высшего обра-
зования на базе внедрения цифровых практик. В указан-
ной стратегии одной из проблем цифровизации отрасли 
отмечено отсутствие единого подхода по оценке уровня 
цифровизации организации высшего образования, что 
осложняет мониторинг ситуации цифровой трансфор-
мации отдельно по университетам и в целом по системе 
высшего образования, обозначена задача разработки 
паспорта цифровой зрелости. [1] 

В связи с чем целью данного исследования является 
разработка модели профиля цифровой зрелости уни-
верситета, которая позволит идентифицировать теку-
щий уровень цифровизации образовательной организа-
ции и выстраивать эффективную траекторию цифрового 
развития с учетом актуального состояния цифровиза-
ции вуза и приоритетов в развитии.  

 
Методы  
С целью разработки модели профиля цифровой зре-

лости университета авторами проанализированы суще-
ствующие методы и подходы к оценке цифрового разви-
тия. При этом в качестве объекта исследования мы не 
ограничивались практиками оценки вузов, а рассмот-
рели методики для оценки цифровизации стран, отрас-
лей и отдельных организации, что позволило нам рас-
смотреть большее количество факторов и выявить 
определяющие для достижения цифровой зрелости 
университета.  

Анализ существующих международных методик по-
казал, что для оценки цифровизации стран типично при-
меняются: методика Измерения цифрового развития 
(Measuring digital development) Международного союза 
электросвязи (International Telecommunication Union), 
Европейский союз рассчитывает Индекс цифровой эко-
номики и общества (DESI), Индекс готовности стран к се-
тевому обществу (Networked Readiness Index) публикует 
Всемирный экономический форум совместно с Между-
народной школой бизнеса «INSEAD», Всемирный банк 
для оценки цифровизации экономики предлагает Ин-
декс цифрового принятия (Digital Adoption Index).  

В основе методики Измерения цифрового развития 
лежит количественная и качественная оценка (на ос-
нове опросов отраслевых экспертов) инфраструктурных 
показателей, включающие показатели доступности, рас-
пространенности и производительности интернета, мо-
бильной связи, а также показатели развитости цифро-
вых компетенции в части владения мобильными теле-
фонами и навыками ИКТ.  

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) 
включает 5 групп показателей: характеризующие до-
ступность цифровых ресурсов, цифровые компетенции 
граждан, популярность использования интернета, инте-
грацию цифровых сервисов и технологий, в также уро-
вень цифровизации государственных услуг.  

Индекс цифрового принятия (Digital Adoption Index) 
основан на субъект-ориентированном подходе и позво-
ляет оценить восприимчивость стран к цифровым тех-
нологиям по трем категориям: люди, правительство и 
бизнес. [2] 

Индекс готовности стран к сетевому обществу показы-
вает готовность цифровой среды для достижения целей 
социально-экономического развития общества и оцени-
вает инфраструктурные факторы (уровень применяемых 
технологий, компетенции общества и цифровизации в гос-
ударственном секторе). Особенностью данного рейтинга 
является выделение блока показателей, характеризующих 
влияние цифровизации на общество, выделяя группы эко-
номических, социальных показателей, а также показате-
лей, отражающих цели устойчивого развития. По нашему 
мнению, данный рейтинг в большей степени раскрывает 
именно цифровую зрелость экономики, учитывает роль 
цифровизации в достижении стратегических целей совре-
менного государства.  

Таким образом, анализ цифровизации на междуна-
родном уровне позволил сделать вывод, что основной 
фокус в рассмотренных рейтингах сделан на выделении 
факторов цифровизации (Measuring digital development, 
DESI), на пользователях/субъектах цифровизации 
(Digital Adoption Index) и на результатах цифровизации 
(Networked Readiness Index).  

Наиболее комплексным из числа международных 
рейтингов, демонстрирующих уровень цифрового раз-
вития с фокусом на образовательную организацию, по 
нашему мнению, является рейтинг Most Innovative 
Schools National Universities (USA).  

Рейтинг «Most Innovative Schools National Universities» 
составляется посредством опросов представителей выс-
шего руководства вузов (экспертная оценка). Данный рей-
тинг позволяет оценить цифровую зрелость по различным 
направлениями деятельности университета: в части реа-
лизации программ образования и учебных курсов, дея-
тельность профессорско-преподавательского состава, 
взаимодействие «университет-студент», деятельность 
кампуса, университетские объекты и инфраструктура.  

Консалтинговая компания BCG для оценки цифро-
вой зрелости компании, в том числе и образовательных 
организации предлагают рассчитывать Индекс цифро-
вого ускорения (DAI) BCG, который включает характери-
стики цифровизации компании по трем направлениям: 
путь клиента, цифровизация цепочки поставки продукта 
и цифровизация маркетинга. Данный индекс предпола-
гает оценку цифровой зрелости компании внешними 
экспертами по 36 параметров. Интересным результа-
том, полученным в ходе исследования в 2021 году BCG 
совместно с Google, является выявление значительного 
разрыва между представлениями о цифровой зрелости 
университетов и реальностью: значительное число 
«цифровых лидеров» по собственным оценкам руково-
дителей образовательных организации на самом деле 
таковыми не являются. Данная ситуация подтверждает 
необходимость объективной оценки цифровизации об-
разовательной организации на основе включения коли-
чественных параметров, отражающих реальный уро-
вень цифровой зрелости. [3] 

Общие подходы для оценки цифровой зрелости от-
раслей использует консалтинговая компания Deloitte, 
рассматривая все индикаторы цифровизации по бло-
кам: стратегические инициативы, применение техноло-
гий, операционная деятельность, клиентский опыт и кор-
поративная культура. В данной методике на передний 
план выходит создание ценности для клиента и оптими-
зация внутренних процессов.  

В российской практике одна из первых методик для 
оценки цифровой зрелости университетов была разра-
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ботана Институтом цифрового развития науки и образо-
вания ФГАОУ ВО «МФТИ» и была апробирована в Юж-
ном федеральном университете. В результате оценки 
уровня цифровизации образовательной организации со-
ставляется паспорт цифровой зрелости, методика вклю-
чает анализ по 42 количественным параметрам по 5 
направлениям: пользователи и сервисы, информацион-
ные системы, управление данными, инфраструктура, 
кадры. Все показатели полностью формализованы, ха-
рактеризуют базовый – инфраструктурно-технологиче-
ский уровень цифровизации и в основном опираются на 
требования контролирующих и регулирующих органов. 

На базе Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Амосова апробирована методика оценки 
цифровой зрелости университета, разработанная кон-
салтинговой аналитической компанией «Центр перспек-
тивных управленческих решений», изначала методика 
использовалась для оценки цифровизации органов гос-
ударственной власти и банковской сферы. Методика ба-
зируется на опросах работников учебных, научных и ад-
министративно-управленческих подразделений универ-
ситета с целью проведения самодиагностики. По ре-
зультатам опросов формируются 20 показателей, рас-
пределенных по семи направлениям: инфраструктура и 
инструменты, организационная культура, кадры, про-
цессы, продукты, модели, данные. [4] 

Нормативный подход к оценке цифровой зрелости 
сферы науки и высшего образования, закрепленный при-
казом Минцифры РФ № 600 от 18 ноября 2020 г. №600, 
предполагает индикативный анализ цифровых компетен-
ции участников образовательного процесса, интеграции в 
единые цифровые платформы, степени проникновения 
электронного обучения и дистанционных технологии, объ-
ема НИОКР в сфере цифровых технологий.  

Каневым В.С., Полетайкиным А.Н., Шевцовой Ю. В. 
предложили свою авторскую методику оценки цифровой 
зрелости университета. Особенностью данной методики 
является выделение психологической составляющей в 
виде отдельного блока психологических показателей. 
Всего методика включает 25 показателей, структуриро-
ванных по семи направлениям: компетенции, проекты, 
самодостаточность, самостоятельность цифровой по-
литики, цифровая активность, глобальная цифровая 
среда, психологический аспект. [5] 

Таким образом, анализ существующих подходов к 
оценке цифровизации и уровня цифровой зрелости си-
стем показал, что большая часть методик сфокусиро-
вана на оценке инфраструктурно-информационных 
условий цифровизации, оценке цифровизации учебных 
курсов, среды взаимодействия акторов системы и 
уровня цифровых компетенции у участников образова-
тельного процесса. Данные подходы ограничивают роль 
цифровизации в достижении более высоких целей, и 
представляют цифровизацию не как средство соци-
ально-экономического развития, а как цель для универ-
ситета, что несколько размывает смысл «а для чего мы 
это делаем, какие задачи решает цифровизация в це-
лом». В связи с чем в рамках настоящего исследования 
при разработке модели цифровой зрелости универси-
тета обращено внимание на стратегические задачи, ре-
шаемые в процессе цифровой трансформации.  

 
Результаты исследования 
Авторами предложена модель профиля цифровой 

зрелости университета, в основе которой заложено де-
ление факторов условий цифровой трансформации, а 

также показателей результата цифровой трансформа-
ции. Факторы условий раскрывают инфраструктурные 
условия, обеспечивающие активизацию цифровизации 
в университете, факторы результата цифровизации 
представлены с выделением результата с точки зрения 
цифровых параметров, т.е. степени оцифровки бизнес-
процессов университета, а также параметров соци-
ально-экономического эффекта, отражающий роль циф-
ровизации, как инструмента развития социально-эконо-
мической системы. Общий смысл деления показателей 
соответствует логике «создание цифровых систем и 
сервисов – их использование – социально-экономиче-
ский эффект от цифровизации бизнес-процессов». 

Параметры цифровой зрелости в авторской модели 
предложено рассматривать в разрезе выделения биз-
нес-процессов цифровизации, а также оценки уровня 
цифровизации среды для студента, преподавателя, ад-
министративного персонала на основе субъектного под-
хода. Таким образом, цифровую зрелость университета 
можно рассматривать сфокусировано по следующим 
блокам:  

 модель цифрового университета;  
 цифровые методы обучения и формирование 

студенческого опыта; 
 область исследований и разработок; 
 кампус и студенческая жизнь; 
 административные функции; 
 функции профессорско-преподавательского со-

става; 
 модель управления университетом и финансиро-

вания; 
 кадры; 
 информационно-коммуникационные техноло-

гии.[6] 
Параметры цифровой зрелости в разрезе обозна-

ченных блоков структурированы в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Блоки и параметры модели профиля цифровой зрелости 
университета  
Условия цифровой 
трансформации 

Результат цифровой трансформации
Результат с точки 
зрения цифровых 
параметров 

Эффект с точки 
зрения соци-
ально-экономи-
ческого резуль-
тата 

Модель цифрового университета 
 Наличие элек-
тронных каналов взаи-
модействия с потреби-
телями образователь-
ных услуг (студенты, 
слушатели) 

 Доля учеб-
ных курсов, доступ-
ных на открытых 
образовательных 
платформах  

 Количество 
слушателей, про-
шедших обуче-
ние на открытых 
онлайн курсах 
вуза  
 Количество 
дипломов, вы-
данных по прой-
денным курсам 
слушателям  

Цифровые методы обучения и формирование студенче-
ского опыта 
 Наличие плат-
формы для предостав-
ления услуг в электрон-
ном формате: сервисы 
для поступления, 
база/библиотека элек-
тронных курсов,  
 инструменты 

 Процент 
абитуриентов, по-
ступивших через 
электронные сер-
висы 
 Процент 
студентов, пользу-

 Процент 
студентов, закон-
чивших обучение
 Средний 
срок обучения с 
учетом индивиду-
ализации траек-
тории  
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аналитики и оценки эф-
фективности образова-
тельного процесса, 
электронная зачетная 
книжка, цифровой по-
мощник по выстраива-
нию индивидуальной 
образовательной траек-
тории; сервисы по дву-
сторонней связи с рабо-
тодателями; площадка 
для поддержания связи 
с выпускниками  

ющихся электрон-
ными сервисами во 
время учебы  
 Процент 
выпускников, поль-
зующийся серви-
сами для связи с 
университетом  

 Процент 
трудоустроенных 
выпускников  
 Средний 
уровень заработ-
ной платы вы-
пускников  
 Процент 
студентов, по-
вторно вернув-
шихся для обуче-
ния по програм-
мам ВПО и ДПО 

Цифровизация в области исследований и разработок 
 Наличие цифро-
вой платформы для 
управления НИОКР: 
для мониторинга, кон-
троля, диспетчеризации 
заявок.  
 Наличие до-
ступа у исследователей 
к цифровым информа-
ционным системам 
(библиотекам, базам 
данных и пр.)  

 Увеличение 
количества заявок 
по НИОКР от вуза  
 Доля 
НИОКР, учтенных в 
модуле цифровой 
платформы для 
управления НИОКР 
 Доля 
НИОКР, реализуе-
мых с использова-
нием цифровых ин-
формационных си-
стем  

 Рост до-
ходов от НИОКР 
 Процент 
НИОКР, пере-
шедших в фазу 
внедрения  

Цифровизация кампуса и студенческой жизни 
 Наличие плат-
форм обратной связи 
по вопросам хозяй-
ственной жизни  
 Наличие единой 
коммуникационной 
платформы  
 Наличие единой 
системы контроля и 
учета (видео-наблюде-
ние, контроль доступа, 
мониторинг ресурсов) 
 Наличие единой 
карты студента  

 Доступ-
ность сервисов для 
студентов  
 Сервисы 
доступны всем сту-
дентам Уровень 
технического осна-
щения  
 Уровень 
проникновения 
единой карты  
 

 Рост 
уровня удовле-
творённости сту-
дентами  
 Снижение 
показателей пре-
ступности в кам-
пусе  

Цифровизация административных функции 
 Наличие си-
стемы электронного до-
кументооборота  
 Наличие моду-
лей для реализации 
профильных функции 
подразделений  

 Уровень 
оцифровки основ-
ных процессов 

 Сокраще-
ние затрат на со-
держание адми-
нистративного 
персонала  
 Увеличе-
ния скорости про-
цессов и их каче-
ства  

Цифровизация функции ППС 
 Наличие плат-
формы и инфраструк-
турных ресурсов для 
создания электронных 
курсов, их использова-
ния в профессиональ-
ной деятельности  
 Наличие воз-
можности проводить в 
электронном формате 
оценку компетенции 
студентов  

 Доля пре-
подавателей, рабо-
тающих в инфор-
мационно-образо-
вательной среде 
 
 Процент 
оцифровки данных 
по успеваемости 
студента  

 Оптими-
зация времени 
на производство 
курсов, сокраще-
ние трудозатрат 
ППС 
 
 

Цифровизация модели управления университетом и фи-
нансирования 
 Наличие в страте-
гии развития вуза блока 
цифровой трансформа-
ции 

 Функциони-
рует единая на 
уровне универси-

 Эффектив-
ность управле-
ния проектами по 
цифровизации 

 Наличие актуаль-
ной программы по циф-
ровизации  
 Наличие единой 
вертикали управления 
процессами цифровиза-
ции 
 Выделена пози-
ция CDTO  

тета информацион-
ная система 
 Доля проек-
тов по цифровиза-
ции, курируемых 
единым центром  

(бюджетная эф-
фективность, ис-
полнение сроков, 
реализация КПЭ) 

Кадры 
 Наличие обуча-
ющих курсов по повы-
шению цифровой гра-
мотности  

 Уровень 
цифровой грамот-
ности персонала  

 Повыше-
ние качества тру-
довых ресурсов  

Информационно-коммуникационные технологии 
 Обеспечение 
доступа к интернету 
 Обеспечение 
автоматизированными 
рабочими местами и 
персональными компь-
ютерами  
 Достаточность 
мощностей для хране-
ния и обработки данных
 Выстроена си-
стема информационной 
безопасности  

 Все субъ-
екты системы 
имеют возмож-
ность бесперебой-
ного доступа к ин-
формационным си-
стемам  
 

 Повыше-
ние производи-
тельности труда 

 
На основе предложенной модели может быть по-

строен цифровой профиль университета, позволяющий 
проводить анализ текущего уровня цифровой зрелости, 
осуществлять мониторинг динамики цифровизации, а 
также эффектов от ее внедрения в бизнес-процессы 
университета.  

 
Заключение 
Авторами отмечено, что существующие подходы и 

методы оценки цифрового развития, цифровой зрело-
сти, как правило, учитывают инфраструктурные фак-
торы цифровизации (материально-технические фак-
торы, информационные, кадровые ресурсы) и резуль-
таты оцифровки образовательных продуктов. В предло-
женной авторами модели предложено проводить оценку 
цифровизации бизнес-процессов и цифровизацию 
среды работы студентов, преподавателей и админи-
стративного персонала с выделением блоков: модель 
цифрового университета;  цифровые методы обучения 
и формирование студенческого опыта; область иссле-
дований и разработок; кампус и студенческая жизнь; ад-
министративные функции;  функции профессорско-пре-
подавательского состава; модель управления универси-
тетом и финансирования; кадры; информационно-ком-
муникационные технологии. В разрезе указанных бло-
ков выделены параметры, характеризующие условия и 
результаты цифровой трансформации с детализацией 
на результат с точки зрения цифровых параметров и со-
циально-экономического эффекта. Предложенная мо-
дель может служить основой для построения профиля 
цифровой зрелости университета, стать инструментом 
для диагностики текущего состояния цифровизации, 
определения сильных сторон и приоритетов цифрового 
развития. 

Задачей для дальнейших исследований является 
разработка методики оценки цифрового профиля уни-
верситета: оцифровка, определение методов сбора и 
обработки выделенных параметров, а также выбор спо-
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собов визуализации. Цифровой профиль зрелости уни-
верситета является диагностическим инструментом, 
позволяющим сформировать представление образова-
тельной организации о текущем уровне цифровизации, 
выявлении сильных сторон, понять по каким направле-
ниям сформирована хорошая инфраструктурная база, а 
какие направления нужно улучшить. Включение в циф-
ровой профиль университета параметров, отражающих 
социально-экономический эффект, предполагает повы-
шение вовлеченности в университетах в достижении це-
лей устойчивого развития и перефокусировать задачи с 
цифровизации как таковой на поиск возможностей и ре-
зервов, скрывающихся за глобальным трендов цифро-
вой трансформации.  
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University digital maturity profile as a tool for digital transformation of 
higher education system 

Korsakov G.O., Mikhailova I.P. 
NRU MPEI 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Digital transformation as a new development philosophy is actively scaled up 

in all spheres of society, especially dynamically this trend against the 
backdrop of the ongoing COVID-19 pandemic was picked up by the 
higher education segment. Due to pandemic restrictions, we are witness-
ing a massive process of transition to the digital environment, electronic 
and remote forms of interaction have temporarily become the only way 
to implement educational programs. This situation requires an integrated 
approach to solving the problems of digitalization of universities. The pur-
pose of this study is to identify areas and tools for the digitalization of 
higher education based on a systematic approach. To achieve this goal, 
we reviewed the best practices for the digitalization of universities, high-
lighting the leaders based on existing thematic rankings. We have sys-
tematized interesting advanced international practices in the main areas 
of activity of universities: the formation of a model of a digital university; 
introduction of digital teaching methods and the formation of student ex-
perience; digitalization in research and development; digitalization of the 
campus and student life; digitalization of administrative functions; crea-
tion of a digital platform and ecosystem of external and internal users; 
digitalization of the university management and funding model. The des-
ignated areas of digitalization take into account that the university is an 
open system that interacts with the outside world and includes internal 
elements. The considered areas and tools are aimed at the most effec-
tive integration into the digital space of society and the creation of a com-
fortable digital environment for all participants in the educational process, 
the focus of which is the student, his abilities and an individual approach 
to building personal educational trajectories. 
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В статье рассматривается одна из основополагающих задач 
экономики страны – развитие малого и среднего предпринима-
тельства. В нынешних политических условиях, связанных с 
давлением Запада, руководство страны стремится найти но-
вые возможности для поддержки предпринимателей. Политика 
и реформы проводимые в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации позволяют с 
уверенностью говорить о том, что этот элемент рыночной эко-
номики обладает значительными приоритетами у государства. 
Нами проанализированы существующие формы регулирова-
ния и поддержки малого и среднего предпринимательства со 
стороны государства. На основе представленного опыта внед-
рения гибких подходов в других государственных органах нами 
сформулированы рекомендации по процессу их внедрения в 
органы, курирующие малое и среднее предпринимательство. 
Ключевые слова: государственное управление, государ-
ственные органы, гибкий подход к управлению, малое и сред-
нее предпринимательство, МСП, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, малый бизнес. 
 

Малые и средние предприятия, в свою очередь, 
успешно функционируют на относительно небольших 
рыночных сегментах, придавая гибкость и мобильность 
хозяйству, способность к быстрым переменам в эконо-
мике и в общественном секторе.  

Малые и средние предприятия способны играть на 
фундаментальных изменениях, вкусах потребителей, 
технологиях – это дает преимущества над крупными 
предприятиями. Предприниматели способны извлекать 
выгоду из ситуаций, которые возникают из-за изменения 
в окружающей его среде, будь то политическая, эконо-
мическая или любая другая среда, что складывается из-
за возможности владельца непосредственно принимать 
решения в организации без участия остальных ее чле-
нов. 

Несмотря на то, что наблюдается рост в сегменте 
малого и среднего предпринимательства (с 1995 года по 
2015 год, с 11 до 16% занятых), все равно отрасль по-
прежнему значительно отстает от иностранных показа-
телей (Индия – 40%, Бразилия – 52%, Китай– 80%, Гер-
мания – 63%, США – 46%). Также существуют проблемы 
сохранения представленности по большей части в базо-
вых отраслях, не значительно емких по капиталу (тор-
говля, частные перевозки и подобное), что является в 
основном примитивным характером занятости населе-
ния [9]. 

Интересы малого и среднего предпринимательства 
напрямую зависят от менталитета, сложившегося на той 
территории, где они функционируют. Недостатками ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) являются 
сравнительно низкая доходность, ограниченность соб-
ственных ресурсов, повышенный риск в конкурентной 
борьбе, сложности с внедрением новых технологий, вы-
сокую интенсивность труда, что приводит данный сектор 
экономики к числу непостоянных, вследствие постоян-
ного обновления из-за массовых банкротств. В связи с 
этим система государственного управления должна 
быть более мобильной и гибкой в вопросах взаимодей-
ствия с таким сектором экономики как малое и среднее 
предпринимательство.  

Важным критерием в развитии малого и среднего 
предпринимательства выступает уровень вовлеченно-
сти региональной системы регулирования и поддержки. 
Методы реализации политики, проводимой в регионе, 
исходят, с одной стороны из задач, формируемых руко-
водством отдельно взятого региона, а с другой – прини-
маемых на государственном уровне мер. Правитель-
ством установлен чёткий и своевременный контроль за 
проводимой органами власти политикой в области субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, обозна-
чено большое количество программ для развития на 
разных уровнях власти. 
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Ответственным органом за реализацию государ-
ственной политики в сфере поддержки малого и сред-
него предпринимательства выступает Министерство 
экономического развития Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» [1] Минэкономразвития России разработало но-
вую структуру паспорта национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», в который 
входят четыре федеральных проекта: 

• Поддержка самозанятых; 
• Предакселерация; 
• Акселерация субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
• Цифровая платформа малого и среднего пред-

принимательства [15]. 
Основными инструментами поддержки являются: 

льготное финансирование, лизинг, целевые гранты на 
создание бизнеса, погашение первоначального взноса 
по лизингу, микрозаймы, создание бизнес-инфраструк-
туры и другие виды. 

Центральный Банк Российской Федерации разраба-
тывает льготные механизмы субсидирования процент-
ных ставок, определение льготных периодов погашения 
долга, помощь в привлечении инвесторов, для реализа-
ции проектов, которые способствовали развитии эконо-
мики региона. Механизмы государственной поддержки 
представлены в таблице 1. 

Согласно таблице 1, можно говорить о том, что госу-
дарство старается всячески поддержать субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, развивая си-
стему микрозаймов, которые предприниматели полу-
чают по сниженным процентам и в короткие сроки, что 
помогает бизнесу удовлетворить свои потребности, не 
прерывая осуществляемую деятельность. 

Государство осуществляет инвестиции в виде субси-
дий на капитальные вложения в строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские работы, техниче-
ское перевооружение. 

Анализ альтернативных источников финансирова-
ния малого и среднего предпринимательства в России 
позволяет сделать вывод о том, что объем венчурного 
капитала сокращается. Стоимость заемных источников 
финансирования в Российской Федерации в деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства представ-
лена выше, чем в развитых странах. 

Наряду с программами поддержки позитивно было 
встречено бизнесом продление мер и регуляторных по-
слаблений Банка России в первом полугодии 2021 года: 
предоставление кредитным организациям возможности 
не увеличивать резервы по ссудам, выданным заемщи-
кам, у которых ухудшилось финансовое положение на 
фоне пандемии, а также по реструктурированным кре-
дитам (в рамках закона и в рамках собственных про-
грамм кредитных организаций) [20]. 

Современные рыночные условия, в которых дей-
ствуют предприниматели, постоянно трансформиру-
ются, усложняются и становятся все более взаимозави-
симыми. Отличительной особенность малого и среднего 
предпринимательства выступает его нацеленность на 
небольшие сегменты рынка, т.к. предприниматели спо-
собны удовлетворять спрос потребителей на специфи-
ческую продукцию, которая может быть неактуальна для 
большей части покупателей, когда крупные организации 

нацелены именно на удовлетворение тех потребностей, 
которые характерны для большого количества людей 
(удовлетворяют однородный спрос), поэтому выпуск то-
варов, которые будут нацелены на определенный слой 
граждан для них чаще всего оказывается нерентабель-
ным. В развитых странах на малое и среднее предпри-
нимательство приходится наибольшая доля от общего 
числа предприятий.  

 
Таблица 1  
Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, бюджетам субъектов Российской Федерации (на 1 

января; тысяч рублей) [12] 
 2017 2018 

Объем субсидий 7510719,5 5845007,1 
Деятельность микрофинансовых организаций и гарантийных 
фондов, получивших финансовую поддержку в рамках меро-
приятий по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, реализуемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации (на 1 января) [3] 
Количество действу-
ющих микрозаймов, 
выданных микрофи-
нансовыми организа-

циями, единиц 

29281 27421 

Сумма действующих 
микрозаймов, выдан-
ных микрофинансо-
выми организаци-

ями, тыс. руб. 

21392743 23164951 

Количество действу-
ющих кредитов, вы-
данных под поручи-
тельства гарантий-

ных фондов, единиц

46937 50108 

Сумма действующих 
кредитов, выданных 
под поручительства 
гарантийных фон-

дов, тыс. руб. 

375319847 443632044 [2] 

Деятельность бизнес-инкубаторов, созданных в рамках меро-
приятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых 
Министерством экономического развития Российской Феде-

рации 
 2017 2018 

Количество бизнес-
инкубаторов, единиц

133 131 

Количество субъек-
тов малого предпри-
нимательства - рези-
дентов бизнес-инку-

батора, единиц 

2212 2211 

Общее количество 
работников субъек-
тов малого предпри-
нимательства – ре-
зидентов бизнес-ин-
кубатора, человек 

8974 8808 

Примечание — Составлено автором на основе [2, 3, 7, 12, 14]
 
В настоящее время прорабатываются различные 

направления и инструменты для поддержки малого биз-
неса, включающие в себя совокупность мер, которые 
обеспечивают условия, необходимые для осуществле-
ния правовой, экономической и организационной дея-
тельности предпринимателей. 

Данные направления реализуются с помощью:  
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 инвестиций из бюджета муниципального образо-
вания и из федерального бюджета для определенных 
видов деятельности;  

 предоставления налоговых льгот;  
 предоставления льготных условий по кредитова-

нию;  
 административной и информационной под-

держки в реализации проектов по инвестиционному 
направлению;  

 формирования производственных площадок, ко-
торые уже обеспечены необходимой инфраструктурой, 
для осуществления производственной деятельности;  

 увеличения технологического потенциала основ-
ных направлений деятельности;  

 консультационной помощи;  
 предложения программ профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации для работников 
различных сфер деятельности;  

 проведения ежегодных предпринимательских 
форумов-выставок [5]. 

Очевидность внимания государства к малому и сред-
нему предпринимательству стала понятна еще во времена 
пандемии. Совершенно логично, что в период западных 
санкций государственная помощь малому и среднему 
предпринимательству будет только усиливаться. 

Премьер страны Михаил Мишустин заявил, что под-
держка малого и среднего бизнеса сегодня входит в круг 
задач первостепенной важности [11]. 

Любое финансовое и административное давление 
на предпринимателей со стороны государства будет 
сводиться к минимуму. М. Мишустин распорядился до 
конца 2022-го года продлить программу поддержки 
«ФОТ 3.0», а также мораторий на плановые проверки 
малого и среднего предпринимательства и индивиду-
альных предпринимателей [18]. Отметим, что про-
грамма «ФОТ» предусматривает льготное кредитование 
под 3% тем компаниям, которые сохраняют не меньше, 
чем 9/10 рабочих мест [17]. Меры поддержки по данной 
программе позволили избежать потери работы почти 6 
млн человек, а мораторий на проверки сэкономил биз-
несу сотни млрд руб. 

Также Правительством запущен новый этап амни-
стии капиталов. Бизнес сможет декларировать налич-
ные денежные средства и легализовать не только акции 
или облигации, но и фьючерсные контракты, опционные 
и другие финансовые инструменты [10]. Это способ-
ствует предпринимателям избежать финансовых рис-
ков, связанных с санкциями со стороны экономических 
партнеров России.  

Проблемы реализации государственных программ, 
система их финансирования и эффективность их реали-
зации показывают актуальность проблемы финансового 
обеспечения развития экономики страны. Заметно, что 
важным направлением инновационного развития 
страны является поддержка и развитие малого и сред-
него бизнеса. Еще одну значимую сторону в этом 
направлении занимает механизм взаимодействия госу-
дарственных органов и субъектов МСП, позитивную 
роль в модернизации которого может оказать использо-
вание гибких подходов управления. 

Инновационные, гибкие подходы и методы работы 
присутствуют в деятельности государственных органи-
заций в различном виде. Рассмотрим наиболее успеш-
ные примеры, которые могут послужить отправной точ-
кой и опытом для внедрения подобных экспериментов в 

деятельности органов власти, курирующих малое и 
среднее предпринимательство. 

Гибкий подход к управлению предоставляет меха-
низмы работы, которые позволяют оперативно реагиро-
вать на актуальные требования заказчика и быстро вы-
пускать обновленный работающий продукт, что также 
немаловажно при взаимодействии государственных ор-
ганов с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.  

Во многих организациях эффективно применятся 
«набор правил для организации гибкого рабочего про-
цесса» (scrum), в основе которой стоит кроссфункцио-
нальность и самоорганизованная команда, в которую 
обычно входят около девяти равноправных человек. 
Члены команды могут самостоятельно, без участия 
начальства, выполнять задачи разного характера для 
достижения общей цели, контролировать сроки и каче-
ство.  

С помощью доски «kanban» можно визуализировать 
и совершенствовать весь рабочий процесс. Основные 
принципы данной методики: временные рамки, береж-
ливое производство, уменьшение количества задач, а 
также визуализация. При использовании этого метода в 
бирюзовых организациях на стене или специальной 
доске фиксируют большую цель, разделенную на гло-
бальные задачи и этапы выполнения. 

Холакратия позволяет создавать разветвленную 
структуру организации, в которой каждый обладает пра-
вом принимать решения, распоряжаться бюджетом в 
рамках своей цели, в отличие от классической компа-
нии, где структурные единицы обязаны согласовывать 
действия с вышестоящим руководством [13]. 

В концепции гибкого подхода к управлению выделя-
ются три основных ценности: 

1) Бизнес-процессы в организации должны прино-
сить пользу обществу, а не только прибыль; 

2) При выполнении работы в организации необхо-
димо организовывать обеспечение условий для саморе-
ализации человека; 

3) Один из самых эффективных способов выстраи-
вания организационной структуры – принципы самоор-
ганизации. 

Коллективы, которые разделяют философию гибкого 
подхода к управлению, стремятся к решению проблем 
заказчиков, а не к формальному выполнению заданий. 
Подобные организации всегда находится в движении, 
так как потребности клиента быстро меняются. Задачи 
нестандартного типа и высокая степень свободы при вы-
боре инструментов работы обеспечивают сильную мо-
тивацию, а система аналитики и метрики помогает от-
слеживать успешность достижения ключевых показате-
лей эффективности. 

Практики гибкого подхода к управлению предусмат-
ривают формат тесной командной работы над проек-
тами, направленный на достижения конечного резуль-
тата, динамического формирования требований и обес-
печение их реализации по итогу непрерывного взаимо-
действия с заказчиком. Многие из представленных прак-
тик и планируются к внедрению в органах государствен-
ной власти. 

В первую очередь, речь идет о внедрении таких под-
ходов в проектах, связанных с информационными тех-
нологиями и органов, тесно взаимодействующих с биз-
нес-средой. 

Основными преимуществами использования гибких 
подходов в государственных проектах являются: 



 

 61

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 7. 2022 

а) увеличение скорости внедрения систем инфор-
мационных технологий и повышение эффективности ра-
боты; 

б) обеспечения увеличения мотивированности пер-
сонала; 

в) обеспечение притока квалифицированных кад-
ров на работу в государственные структуры. 

Сейчас в рядах госслужащих прослеживается демо-
тивированность наличием большого количества бюро-
кратических процедур и отсутствием наглядных, ощути-
мых результатов своего труда, в следствие чего отмеча-
ется невысокий уровень желания профессионалов идти 
работать в государственный сектор. 

«Людям нравится работать в культуре Agile, и это 
снижает уровень менеджерского гнета, бюрократии. 
Благоприятная культура, несомненно, будет способ-
ствовать притоку высококлассных специалистов в госс-
феру», - отмечает Иван Дубровин, заместитель руково-
дителя подгруппы по внедрению гибкого подхода [8]. 

Центром подготовки руководителей цифровой 
трансформации РАНХиГС при участии приглашенных 
экспертов в 2019 году были подготовлены методические 
рекомендации по применению гибких подходов в рамках 
проектного управления органов государственной власти 
[4].  

В целях документа обозначены формирование еди-
ного понимания у руководителей по применению гибких 

технологий в рамках управления проектами цифровиза-
ции, управления проектами в государственных органи-
зациях и знакомство с ограничениями по применению 
данных практик в России [21]. 

В «Навигаторе цифровой трансформации» основ-
ными поставленными задачами являются формирова-
ние нового формата работы над государственными 
услугами, проектами и продуктами, ориентированность 
на обеспечение ценности для конечного пользователя, 
быстрота разработки и реализации изменений, а также 
прозрачность, открытость и управляемость. Еще одной 
важной задачей выступает – увеличения качества и эф-
фективности командной работы, в том числе кросс-
функциональной, межведомственной, а также обеспече-
ние ускорения процессов по внедрению новых полезных 
продуктов для граждан [21]. 

В то же время составителями методических реко-
мендаций рекомендуется применение гибридного под-
хода для функций по планированию и реализации мас-
штабных проектов цифровизации на федеральном и ре-
гиональном уровнях, а в рамках первых шагов по приме-
нению гибких подходов – определение отдельного 
блока внутри проекта. 

Всё чаще гибкие походы к управлению применяются 
на практике в проектной деятельности государственных 
организаций, так как они имеют значительный ряд выгод 
(рисунок 1). 

 

 
Примечание – См.: [19].  
Рисунок 1 – Выгоды от использования гибкого подхода к управлению 

 
Гибкие подходы уже применяются в работе многих 

государственных организаций, таких как Министерство 
цифрового развития, Центральный банк России, Феде-
ральное казначейство, управления Пенсионного фонда 
и многие другие.  

Заместитель министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Максим Пар-
шин считает, что современный продукт невозможно сде-
лать, при условиях работы в рамках устаревших бюро-
кратических процедур. Поэтому Минцифры используют 

гибкий подход при разработке супер-сервисов – нового 
типа государственных электронных услуг. В рамках 
этого процесса создаются кросс-дисциплинарные ко-
манды, с участием представителей государственных 
органов, бизнес-сообщества, лидеров общественных 
организаций и конечных пользователей сервисов, с 
организацией работы отрезками-спринтами. Мини-
стерством планируется создание постоянно работаю-
щей в формате гибкого подхода «фабрики супер-сер-
висов». 
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В Федеральном казначействе, как отмечает замести-
тель руководителя ведомства Александр Албычев, реа-
лизуется активное применение гибких подходов, на ос-
нове которых существует программная платформа для 
контроля ключевых показателей эффективности и веде-
ния управления проектами [19].  

Также, например, Центральный Банк России (ЦБ) 
применял гибкие подходы при создании Национальной 
системы платежных карт. «Agile-трансформация», в це-
лом, позволила увеличить скорость достижения резуль-
татов в ЦБ на 50%. 

Проектный подход и гибкие методологии применяет 
Управление Пенсионного Фонда России в Кировском и 
Промышленном районах г. Самары при разработке про-
граммных продуктов. Среди преимуществ нового под-
хода специалисты отмечают появление возможностей 
отслеживания и исправления ошибок, обеспечение по-
стоянной обратной связи от заказчика и организация 
быстрой поставки услуг [16]. 

Как отмечают эксперты, важно чтобы конструкция 
организации была адекватна внешним условиям функ-
ционирования. Необходимо оценивать силу вызовов, 
действующих в области работы организации, понимать, 
что сломалось в регламентах механизмов управления. 
По мнению Максима Цепкова соучредителя и главного 
архитектора дирекции развития решений компании 
«CUSTIS», Россия по внедрению гибкого подхода в от-
расли информационных технологий и за ее пределами, 
не отстает от мирового сообщества. Многие ценностные 
аспекты были проработаны еще в советское время, за-
фиксированы в культуре и передаются новому поколе-
нию [22].  

Об этом же говорит движение за применение гибких 
подходов в государственных организациях, которое 
началось осенью 2015 года, еще до выступления Гер-
мана Грефа, посвященного методикам гибкого подхода 
к управлению, на Гайдаровском форуме, с мероприятия 
«AgileKitchen» на территории Аппарата Правительства 
РФ. С 2016 года в премии «Проектный олимп» есть но-
минация по применению гибких методологий в государ-
ственных проектах. А на мероприятии «AgileDays-2018» 
и других конференциях рассказывают кейсы по приме-
нению гибких подходов для организации операционной 
работы в Центральном банке, Росатоме и других круп-
ных госорганизациях [22]. 

Подходя к процессу резюмирования мнений экспер-
тов и представленных данных, в качестве компромисса 
между традиционным подходом и внедрением гибких 
подходов в государственные органы, курирующие МСП, 
мы предлагаем рассмотреть внедрение смешанной па-
радигмы, в которой подразумевается: 

 принцип иерархии деятельности, при котором ко-
манда отвечает за связанную часть процессов (от полу-
чения задачи до достижения результата); 

 руководители приобретают новый смысл, высту-
пают в основном своего рода «архитекторами» развития;  

 все сотрудники, при желании, вовлекаются в ра-
боту по развитию организации, генерацию предложений 
и информирование о проблемах в текущей деятельно-
сти, входят в рабочие группы по проектированию и внед-
рению изменений по принципам «agile» и «scrum» [6]. 

Раскрытие сущности поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России позволяет говорить о 
том, что Правительство старается не только заимство-
вать успешные практики, но и найти уникальные методы 

поддержки, которые будут давать высокие результаты, 
учитывая особенности нашей экономики. Также разви-
тие сектора малого и среднего предпринимательства 
ведет к стабильному развитию экономики, что, в свою 
очередь, привлекает новых инвесторов, готовых вкла-
дывать свои средства в поддержку данного пути. 

Исходя из приведенных сведений и примеров можно 
сделать вывод о том, что многие государственные орга-
низации на федеральном и региональном уровне уже 
используют и внедряют современные подходы к управ-
лению и гибкие методики менеджмента. Описанные при-
меры деятельности выступают значимыми предпосыл-
ками для последующего внедрения гибких принципов 
работы или применения эффективного сочетания сме-
шанного, гибридного подхода из разных концепций в 
государственное управление в сфере взаимодействия с 
малым и средним предпринимательством.  
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Application of agile in government agencies for the regulation and the 

development of small and medium-sized businesses 
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The article considers one of the fundamental tasks of the country's economy 

– the development of small and medium-sized businesses. In the current 
political conditions associated with Western pressure, the country's lead-
ership is seeking to find new opportunities to support entrepreneurs. The 
policy and reforms carried out in the field of development of small and 
medium-sized enterprises in the Russian Federation allow us to say with 
confidence that this element of the market economy has significant pri-
orities for the state. We have analyzed the existing forms of regulation 
and support for small and medium-sized businesses by the state. Based 
on the presented experience of introduction agile in other government 
agencies, we have formulated recommendations on the process of their 
implementation in the bodies overseeing of small and medium-sized en-
terprises. 

Keywords: public administration, government agencies, agile, small and me-
dium-sized businesses, small and medium enterprises. 
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В настоящее время в условиях сильной конкуренции во всех 
отраслях экономики и, в частности, в строительстве снижение 
себестоимости продукции и оптимизация затрат на производ-
ство представляют собой ключевые факторы для удержания 
своих позиций на рынке. Оценка себестоимости строительства 
– это многофакторная задача. В работе проведен анализ фак-
торов, влияющих на себестоимость одного квадратного метра 
объекта гражданского строительства, и предложена аналити-
ческая модель формирования себестоимости. Для построения 
модели были выделены четыре фактора, оказывающих 
наибольшее влияние на себестоимость. Полученная модель 
позволяет определить основные пути снижения себестоимости 
строительства. 
Ключевые слова: строительство, себестоимость, корреляци-
онно-регрессионный анализ, моделирование.  
 

Актуальность. Себестоимость одного квадратного 
метра объекта гражданского строительства является 
параметром, во многом определяющем конечную стои-
мость этого объекта. В условиях сжимающегося спроса 
на новую недвижимость, связанного в первую очередь с 
экономическим кризисом и вводимыми экономическими 
санкциями со стороны западных стран, строительные 
компании не могут адекватно повышать рыночные цены 
на возводимые ими строительные объекты. В свою оче-
редь рост себестоимости строительства неизбежно ве-
дет к снижению прибыльности строительных компаний. 
Поиск факторов, влияющих на себестоимость, и разра-
ботка методов по учету этого влияния позволяют найти 
способы по снижению себестоимости строительства и 
представляются в настоящее время актуальной зада-
чей.  

 
Цель данной работы заключается в анализе факто-

ров, оказывающих наибольшее влияние на формирова-
ние себестоимости строительства, и построении на их 
основе аналитической многофакторной модели форми-
рования себестоимости строительства. 

 
Предварительный анализ. На стоимость любого 

объекта строительства существенное влияние оказы-
вают многочисленные факторы [1, 2]. К таким факторам 
можно отнести:  

 стоимость строительных материалов - состоит не 
только из стоимости самих материалов, но и расходов 
по их доставке; 

 затраты на оплату труда – необходимо учитывать 
зависимость ставок оплаты труда от местоположения 
объекта строительства (территории); 

 сроки строительства – увеличение длительности 
строительства может приводить к увеличению стоимо-
сти строительства как за счет инфляции, так и за счет 
увеличения косвенных расходов, в то же время умень-
шение длительности строительства также может приво-
дить к увеличению стоимости строительства за счет уве-
личения прямых затрат; 

 условия строительства – специфические условия 
строительства (близость грунтовых вод или открытых 
водоемов, плохие характеристики почвы, близкое рас-
положение археологических и исторических памятни-
ков, инженерных сетей и т.п.) могут существенно увели-
чивать стоимость строительства; 

 размер (масштаб) строительства – при реализа-
ции крупного проекта можно столкнуться с нехваткой 
специализированной рабочей силы, на привлечение ко-
торой могут понадобиться дополнительные расходы; 

 местоположение объекта строительства – удален-
ность объекта строительства от необходимой ресурсной 
базы приводит к увеличению стоимости строительства; 
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 качество проектной документации – плохое каче-
ство чертежей и спецификаций увеличивает время про-
ведения работ на строительной площадке и приводит к 
увеличению стоимости строительства; 

 требования к страхованию - необходимость страхо-
вания строительных рабочих и дорогостоящего оборудо-
вания при реализации сложных высокорискованных проек-
тов; 

 нормативные требования – необходимые согла-
сования с надзорными органами могут быть весьма до-
рогостоящими. 

Предварительный анализ динамики себестоимости 
одного квадратного метра возводимых строительных 
объектов показал, что за период с 2016 года по 2021 
наблюдается тенденция к устойчивому росту себестои-
мости. По разным оценкам, например, в Санкт-Петер-
бурге в 2021 году рост себестоимости строительства жи-
лья составил в среднем от 20 до 50 процентов [3]. 

Из графиков, представленных на рис. 1 ÷ 3 видно, что 
если за три года с 2016 по 2018 себестоимость одного 
квадратного метра в Санкт-Петербурге выросла на 15%, 
то только за один 2021 год этот рост составил 50% [4].  

 

 
Рис. 1.  Себестоимость 1 кв. м жилья за 2016 – 2021 г. г. 

 

 
Рис. 2.  Ежегодная динамика себестоимости 1 кв. м жилья 

 

 
Рис. 3.  Динамика себестоимости 1 кв. м жилья нарастаю-
щим итогом 

 
Основную долю в структуре себестоимости зани-

мают стоимость строительно-монтажных работ (с уче-
том стоимости строительных материалов) и затраты на 
оплату труда [3]. Их удельные веса в 2021 году состав-
ляли около 60% и 30% соответственно (рис.4).  

 

 
Рис. 4.  Структура себестоимости 1 кв. м жилья 

 
На рис. 5 представлена динамика цен на наиболее 

подорожавшие в 2021 году строительные материалы. 
 

 
Рис. 5.  Наиболее подорожавшие в 2021 году строительные 
материалы 
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На рис. 6 представлена динамика цен на наиболее 
подорожавшие в 2021 году строительные работы. 

 

 
Рис. 6.  Наиболее подорожавшие в 2021 году строительно-
монтажные работы 

 
Методика. Одним из наиболее популярных методов 

моделирования условий формирования себестоимости 
промышленной продукции традиционно считается кор-
реляционно-регрессионный анализ, в основе которого 
лежат изучение и количественное измерение взаимо-
связей между факторами, влияющими на себестои-
мость продукции. Эконометрическое моделирование с 
помощью корреляционно-регрессионного анализа пред-
ставляет собой эффективный способ построения произ-
водственных функций, которые имеют большое значе-
ние для практического использования как в прогнозиро-
вании и планировании себестоимости, так и в управле-
нии процессом производства. Под производственной 
функцией обычно понимается некоторая математиче-
ская модель исследуемого процесса или явления. Такая 
модель, как правило, представляет собой уравнение 
или систему уравнений, которая описывает зависимость 
результирующего показателя от одного или нескольких 
производственных факторов [5].  

Поскольку производственные функции играют очень 
важную роль при анализе формирования себестоимо-
сти продукции, необходимо уделять особое внимание 
процессу их создания. В частности, к требованиям, 
предъявляемым к процессу построения производствен-
ных функций можно отнести следующие требования: 

 процесс построения производственных функций 
должен быть результативным и не очень трудоемким; 

 в основе процесса построения производственных 
функций должны лежать универсальные и апробирован-
ные математические и статистические методы; 

 в случае отсутствия универсального метода 
необходимо использовать несколько хорошо известных 
методов расчета; 

 необходимо обеспечить заданную точность и 
надежность получаемых результатов; 

 промежуточные и конечные результаты не 
должны быть сложными для понимания и интерпрета-
ции; 

 результирующая вывод о применимости постро-
енной производственной функции необходимо делать 

только после полноценного анализа всех полученных 
результатов. 

Как было показано выше, себестоимость любого 
объекта строительства как стоимостной экономический 
показатель представляет собой многомерную систему 
факторов. При этом при построении аналитической мо-
дели для производственной функции себестоимости 
необходимо учитывать как прямые, так и косвенные 
факторы. Кроме того, из создаваемой модели необхо-
димо исключить сильно коррелированные факторы 
(факторы с взаимным коэффициентом корреляции 
больше 0,85) и факторы, которые связаны функцио-
нальной зависимостью с результирующим показателем 
[6].  

Исходные данные. В качестве исходной информа-
ционной базы данных, на основе которой реализовыва-
лось построение многофакторной эконометрической мо-
дели, в данной работе были использованы данные по 
себестоимости строительства объектов гражданского 
строительства одного из производственных предприя-
тий ЗАО «Ленстройтрест», которое специализируется 
на строительстве гражданских объектов на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Моделирование. В результате проведенного моде-
лирования с помощью программного продукта MS Excel 
в данной работе были выделены следующие факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на уровень себесто-
имости одного квадратного метра объекта гражданского 
строительства (SS):  

 затраты на строительно-монтажные работы (с 
учетом затрат на строительные материалы), тыс. 
руб./кв. м (ZSM); 

 затраты на оплату труда (стоимость рабочей 
силы), тыс. руб./кв. м (ZOT); 

 материалоемкость объекта строительства – от-
ношение суммы материальных затрат к стоимости объ-
екта строительства, руб./руб. (M); 

 трудоемкость строительства – количество рабо-
чего времени, затраченного на строительство одного 
квадратного метра типового объекта гражданского стро-
ительства, чел./тыс. руб (T). 

Для непосредственного построения эконометриче-
ской модели себестоимости использовался метод поша-
гового регрессионного анализа путем последователь-
ного ввода выбранных факторов с учетом значений ко-
эффициентов корреляции, множественной детермина-
ции и F-критерия Фишера. Все расчеты проводились 
средствами MS Excel с помощью опции Данные  Ана-
лиз данных  Регрессия [7]. 

Результаты моделирования представлены в табл. 1, 
2 и на рис. 7.  

 
Таблица 1. 
Корреляционная матрица для отбора факторов  

Фактор SS ZSM ZOT M T 
SS 1     

ZSM 0,859 1    
ZOT 0,786 0,953 1   

M 0,808 0,827 0,738 1  
T 0,681 0,471 0,262 0,656 1 
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Рис. 7.  Визуализация множественной корреляции 

 
Таблица 2.  
Алгоритм построения многофакторной модели себестои-
мости 
Этап Дей-

ствие 
Уравнение 

связи 
Коэффи-

циент кор-
реляции 

Коэффици-
ент множе-
ственной 

детермина-
ции 

F-кри-
терий 
Фи-

шера 

1 Ввод 
фак-
тора 
ZSM 

SS = 
142,25+10,34*Z

SM 

0,861 0,754 39,254

2 Ввод 
фак-
тора 
ZOT 

SS=1,62+9,86*Z
SM+ +8,06*ZOT 

0,923 0,859 42,631

3 Ввод 
фак-

тора M 

SS=22,15+8,72*
ZSM++8,78*ZO

T+5,64*M 

0,954 0,914 45,859

4 Ввод 
фак-

тора T 

SS=11,12+7,69*
ZSM++6,52*ZO

T+ 
+3,22*M+1,38*T 

0,976 0,963 65,321

 
В результате была получена следующая четырех-

факторная производственная функция себестоимости, 
которая наиболее полно описывает зависимости между 
выбранными показателями: 

SS = 11,12 + 7,69*ZSM + 6,52*ZOT + 3,22*M + 1,38*T
 (1) 

Коэффициенты уравнения (1) отражают количествен-
ное воздействие каждого выбранного фактора на резуль-
тирующий показатель при неизменности остальных факто-
ров. Применительно к данному случаю полученное урав-
нение можно интерпретировать следующим образом: се-
бестоимость одного квадратного метра типового объекта 
гражданского строительства повышается на:  

 7,69 тыс. руб. при увеличении стоимости строи-
тельно-монтажных работ вместе со стоимостью матери-
алов на 1 тыс. руб.; 

 6,52 тыс. руб. при увеличении заработной платы 
строительных рабочих на 1 тыс. руб.; 

 3,22 тыс. руб. при увеличении материалоемкости 
строительства на 1 руб./1 руб.; 

 1,38 тыс. руб. при увеличении трудоемкости стро-
ительства на 1 чел./ тыс. руб. 

Следует отметить, что размерность коэффициентов 
регрессии в уравнении (1) различна. Для того, чтобы 
провести сравнительный анализ воздействия различ-
ных факторов на себестоимость, в работе были опреде-
лены стандартизированные коэффициенты регрессии 
(-коэффициенты) и коэффициенты эластичности, 
представленные в табл. 3. 

 
Таблица 3. 
Влияние различных факторов на себестоимость 

 Фактор 
Коэффициент ZSM ZOT M T 
b-коэффици-

ент 
0,526 0,411 0,054 0,226 

Коэффициент 
эластичности

1,243 0,865 0,048 0,159 

 
Коэффициент эластичности показывает, на сколько 

процентов в среднем изменяется анализируемый пока-
затель при изменении каждого фактора на один процент 
и неизменных значениях других факторов. -коэффици-
енты определяют факторы, которые максимально вли-
яют на снижение себестоимости. 

Из данных, представленных в табл. 3, видно, что 
максимальное влияние на себестоимость строитель-
ства оказывают затраты на строительно-монтажные ра-
боты (с учетом стоимости материалов) (фактор ZSM), 
расходы на оплату труда (фактор ZOT) и трудоемкость 
производственных процессов (фактор T). При этом на 
фактор ZSM приходится основная доля прироста себе-
стоимости, что подтверждает данные, представленные 
на рис. 4. 

Анализ исходных данных для различных анализиру-
емых показателей подтвердил наличие сильной поло-
жительной корреляции между себестоимостью и фор-
мирующими её факторами. Результаты оценки этой 
связи представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. 
Оценка надежности многофакторной модели  

Множественный К 0,965 t-статистика ZSM 6,954 
R-квадрат 0,948 ZOT 5,185 

Количество наблюде-
ний 

15 M 4,749 

F-критерий Фишера 62,328 T 3,582 
 
Из полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что почти 95% всех изменений себестоимости обу-
словлено изменениями факторов, включенных в мо-
дель.  

Для оценки надежности модели использовались по-
казатели, представленные в табл. 4. Сравнение факти-
ческого значения F-критерия Фишера с табличным зна-
чением при уровне значимости 5% и числом степеней 
свободы 1 = 5 и 2 = 7 (Fтабл = 3,97) позволяет сделать 
вывод о том, что выявленные связи являются надеж-
ными, уравнение регрессии можно признать адекват-
ным. В результате гипотеза об отсутствии связи между 
себестоимостью и исследуемыми факторами может 
быть отвергнута. 

Для оценки значимости коэффициентов регрессии 
использовался t-критерий Стьюдента. Табличное значе-
ние этого критерия уровне значимости в пять процентов 
и семи степенях свободы составило 2,694, что меньше 
фактического значения. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что параметры многофакторной модели являются 
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статистически значимыми, а полученную производ-
ственную функцию себестоимости можно в дальнейшем 
использовать для анализа, моделирования, планирова-
ния и прогнозирования деятельности строительного 
предприятия. 

 
Выводы. Таким образом, прикладное значение по-

лученной производственной функции заключается в 
оценке степени влияния различных производственных 
факторов на формирование себестоимости одного 
квадратного метра объекта гражданского строитель-
ства. 

Полученная математическая модель позволяет вы-
явить основные пути снижения себестоимости одного 
квадратного метра объекта гражданского строитель-
ства. 

В качестве таких путей, в частности, могут высту-
пать:  

 удешевление стоимости строительно-монтажных 
работ и стоимости используемых строительных матери-
алов на основе:  

o более продуктивной договорной работы с контр-
агентами; 

o заключения выгодных долгосрочных контрактов с 
поставщиками строительных материалов и оборудова-
ния; 

o хеджирования валютных рисков; 
 технологическая модернизация строительного 

производства, способствующая снижению трудоемкости 
производственных процессов; 

 оптимизация процессов управления строитель-
ным производством с использованием BIM-технологий 
[8, 9]; 

 экономное использование всех видов производ-
ственных ресурсов. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты льготного кредитова-
ния и эффективность финансовой поддержки государством 
производителей сельскохозяйственной продукции Алтайского 
края; проанализированы размеры и структура распределения 
заключенных инвестиционных кредитных договоров и кратко-
срочных кредитных договоров на льготных условиях по кредит-
ным учреждениям региона. Проведен анализ государственной 
финансовой поддержки сельского хозяйства и рассчитаны по-
казатели результативности государственной финансовой под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Алтай-
ском крае. Сделан вывод о том, что в условиях вводимых санк-
ций и применения жесткой ограничительной политики тарифов 
и квот на сельскохозяйственную продукцию, политика финан-
сирования и кредитования АПК в России должна содействовать 
стимулированию продвижения отечественной сельскохозяй-
ственной продукции в рыночной и розничной продаже. 
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Развитое сельское хозяйство является важной со-
ставляющей в экономике любой страны, а степень про-
довольственной безопасности государства напрямую 
зависит от состояния агропромышленного комплекса. 
Любое государство разными способами осуществляет 
поддержку сельхозпроизводителей. В Алтайском крае 
государственная аграрная политика, являющаяся эле-
ментом государственной аграрной политики Российской 
Федерации, способствует привнесению значительного 
вклада региона в состояние продовольственной без-
опасности страны. Это осуществляется за счет эффек-
тивного сельскохозяйственного производства, основан-
ного на современных технологиях, позволяющего вы-
пускать большой перечень продуктов питания высокого 
качества, экологически безвредных, которые являются 
конкурентоспособными на различных рынках.  

В настоящее время выделяют следующие способы 
финансовой поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей - субсидирование и кредитование.  

При этом, следует остановиться на льготном креди-
товании, т.е. выдачей кредита под более низкий про-
цент. Этим оно отличается от кредита на общих усло-
виях. Льготное кредитование сельскохозяйственных то-
варопроизводителей делится на: краткосрочное и инве-
стиционное кредитование.  

Алтайский край в полном объеме обеспечивает прак-
тически все внутренние потребности населения в про-
довольствии, и при этом достигается высокий уровень 
продовольственной независимости [1].  

Так, за период с 2018-2020 годы в Алтайском крае в 
расчете на душу населения произведено около 2 т зерна (в 
2 раза выше необходимого для обеспечения продоволь-
ственной безопасности уровень и в 2,3 раза выше, чем по 
Российской Федерации). Только в 2020 году в расчете на 
душу населения произведено 524,5 кг молока, 86,6 кг мяса, 
440 шт. яиц, 187 кг картофеля и 67 кг овощей.  

Уровень продовольственной независимости края яв-
ляется достаточно высоким, потому что продукция соб-
ственного производства в основном формирует продо-
вольственный рынок региона [3].  

В 2020 году уровень самообеспечения региона зер-
ном составил 171,3 % (пороговое значение, установлен-
ное в Доктрине – не менее 95 %), молоком и молокопро-
дуктами – 161,4 % (90 %), мясом и мясопродуктами – 
118,6 % (85 %), картофелем – 208,1 % (95 %) [4]. 

С учетом меняющейся ситуации и опыта, накопленного 
в 2017 - 2019 годах, пандемии 2020 года, были внесены из-
менения в действующие, а также приняты новые феде-
ральные нормативные правовые акты (постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 
г. № 1528 «Об утверждении правил предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий российским кредитным ор-
ганизациям, международным финансовым организациям и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на воз-
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мещение недополученных ими доходов по кредитам, вы-
данным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 
по льготной ставке», приказ Минсельхоза России от 
23.06.2020 № 340 «Об утверждении перечней направле-
ний целевого использования льготных краткосрочных кре-
дитов и льготных инвестиционных кредитов», приказ Мин-
сельхоза России от 22.02.2018 № 78 «Об утверждении По-
рядка определения Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации максимального размера льготного 
краткосрочного кредита, предоставляемого одному заем-
щику на территории каждого субъекта Российской Федера-
ции» и др.), направленные на развитие системы кредито-
вания в АПК на льготных условиях. В том числе:  

- для целевого использования льготных кредитов 
значительно расширен перечень направлений (при 
краткосрочном кредитовании - приобретение сахарной 
свеклы для ее последующей переработки; приобрете-
ние зерна, аминокислот, жмыхов (шротов), витаминов, 
премиксов; а также на выплату заработной платы; при 
инвестиционном кредитовании - приобретение грузо-
вого автотранспорта, используемого в сельскохозяй-
ственном производстве); 

- максимальный размер льготного (краткосрочного) 
кредита для одного заемщика увеличен; 

- сельхозпроизводителям предложено осуществле-
ние отсрочки платежей по процентам и выплатам основ-
ного долга, которые приходились на 2020 г.  

На основании информации, предоставленной регио-
нальными представительствами уполномоченных бан-
ков, в 2020 г. предприятиями АПК края было заключено 
1048 кредитных договора на льготной основе. Сумма со-
ставила 28,1 млрд. руб. В 2019 г. количество таких же 
договоров составило 1011, общая сумма равнялась 20 
млрд. руб. Из вышеназванных сумм кредитов на инве-
стиционное кредитование в 2020 г. приходилось 6,6 
млрд. руб., в 2019 г. – 4,9 млрд. руб., на краткосрочное 
кредитование пришлось в 2020 г. 21,5 млрд. руб., в 2019 
г. – 15,1 млрд.руб. [2].  

Наибольшая доля договоров приходится на два фи-
нансовых учреждения: АО «Россельхозбанк» и ПАО 
«Сбербанк» (рис.1 и рис. 2). 

В 2020 г. Минсельхозом РФ был утвержден план льгот-
ного кредитования заемщиков на сумму 325,5 млрд. руб. 
Из этого количества средств 5 млрд. руб. решено напра-
вить уполномоченным банкам на планируемые к выдаче 
льготные инвестиционные кредиты, из них: малым фор-
мам хозяйствования и на развитие молочного скотовод-
ства – по 0,5 млрд. руб., на поддержку животноводства, 
растениеводства, переработку продукции животноводства 
и растениеводства – 4 млрд. руб. [2]. 

В итоге в 2020 году Минсельхоз РФ одобрил 468 за-
явок от производителей сельского хозяйства Алтайского 
края. Сумма льготных инвестиционных кредитов на ос-
нове этих заявок составила 7,3 млрд. руб. С банками, 
уполномоченными выдавать кредиты, 314 предприяти-
ями АПК края было подписано 447 кредитных договора. 
Сумма составила около 6,6 млрд.руб. Годом ранее были 
удовлетворены заявки 300 сельхозпроизводителей на 
сумму 4,9 млрд. руб. (рис. 3, 4).  

 

Рисунок 1 – Структурная динамика распределения заклю-
ченных на льготных условиях инвестиционных кредитных 
договоров по кредитным учреждениям Алтайского края в 
2019 и 2020 годах, % 

 
Рисунок 2 – Структурная динамика распределения заключен-
ных на льготных условиях краткосрочных кредитных догово-
ров по кредитным учреждениям Алтайского края в 2019 и 2020 
годах, % 

 

Рисунок 3 – Количество заключенных кредитных договоров 
льготного краткосрочного кредитования предприятий АПК 
Алтайского края по направлениям кредитования в 2019 и 
2020 годах, ед. 
 

Рисунок 4 – Сумма кредитов по результатам льготного крат-
косрочного кредитования предприятий АПК Алтайского края 
по направлениям кредитования в 2019 и 2020 годах, млн. руб. 
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В 2020 году был утвержден лимит объема субсидий, 
предоставляемых для предприятий АПК Алтайского 
края уполномоченными банками по льготным кратко-
срочным кредитам на сумму 816,1 млн. руб., в том числе 
по краткосрочным кредитам – 341,3 млн. руб., из них по 
направлениям деятельности: 

- кредиты малым формам хозяйствования – 62,8 
млн. руб.; 

- животноводство (закуп кормов) – 26,8 млн. руб.; 
- молочное скотоводство (закуп кормов, молока) – 

73,7 млн. руб.;  
- растениеводство (на сезонные полевые работы) – 

123,8 млн. руб.; 
- переработка продукции растениеводства и живот-

новодства (закуп зерна) – 54,2 млн. руб.  
При этом, доля Алтайского края в общем объеме 

субсидий уполномоченным банкам по льготным кратко-
срочным кредитам составила 3,3 %.  

Минсельхозом РФ в 2020 г. на получение льготного 
краткосрочного кредита было одобрено 633 запроса от 
сельхозпроизводителей края. Сумма составила 22,4 
млрд. руб., в 2019 г. одобрение получили 642 запроса на 
сумму 15,6 млрд. руб. Уполномоченными банками и аг-
рариями края заключен 601 кредитный договор на полу-
чение льготных краткосрочных кредитов на 21,5 млрд. 
руб. в 2020 г., а в 2019 г. было подписано 593 договора, 
общая сумма по которым составила около 15 млрд. руб. 
(табл. 1).  

 
Таблица 1  
Результаты реализации льготного краткосрочного креди-
тования по направлениям кредитования предприятий агро-
промышленного комплекса Алтайского края за период 2019-
2020 гг. [2] 

Направление 2019 г. 2020 г. 
Количе-
ство кре-
дитных 
догово-
ров, ед. 

Сумма 
креди-

тов, млн. 
руб. 

Количе-
ство кре-
дитных 
догово-
ров, ед. 

Сумма 
креди-

тов, 
млн. 
руб. 

Малые формы хозяй-
ствования 

398 2874,0 386 2420,2 

Растениеводство 124 5776,1 133 9323,2 
Животноводство 12 1220,0 10 1600,0 

Молочное скотовод-
ство 

31 2656,0 33 3580,0 

Переработка продук-
ции растениеводства 

и животноводства 

28 2562,0 39 4563,7 

ИТОГО 593 15088,1 601 21487,1
 

 
 
Рисунок 5 – Анализ динамики объемов льготных краткосроч-
ных кредитов по основным направлениям деятельности в 
2018-2020 годах, млн. руб. 

 

Доля малых форм хозяйствования в общем объеме 
льготных краткосрочных кредитов – 11 %, льготных ин-
вестиционных кредитах – 48 % (рис. 5).  

В результате проведенного исследования, выяв-
лены положительные изменения в реализации меха-
низма льготного кредитования [5, 6].  

Ввиду оптимизации бюджетных расходов на перед-
ний план выходит ее эффективность, при этом важно не 
растерять объемы и охват господдержки производства 
сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае [7, 
8]. 

Для увеличения результативности господдержки 
сельхозпроизводителей в субъекте осуществляется пе-
речень мероприятий организационного характера: 

- помощь аграриям края производится на основе про-
грамм развития сельского хозяйства, как Государствен-
ной, так и региональной государственной, базируется на 
программно-целевом подходе, а финансирование свя-
зано с полученными результатами; 

- между Министерством сельского хозяйства Алтай-
ского края и местными администрациями подписыва-
ются соглашения о партнерстве в осуществлении меро-
приятий Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия и государ-
ственной программы Алтайского края «Развитие сель-
ского хозяйства Алтайского края». В рамках Соглашений 
определены целевые показатели развития отрасли в 
районах, согласованные с выполнением обязательств 
региона перед Минсельхозом России и увязанные с раз-
мерами финансирования из федерального бюджета; 

- с участниками программных мероприятий ежегодно 
оформляются договоренности о предоставлении в рам-
ках реализации мероприятий государственной про-
граммы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства 
Алтайского края» господдержки, связанной с достиже-
нием результативности освоения субсидий; 

- организовано постоянное наблюдение за реализа-
цией программных мероприятий в муниципальных обра-
зованиях; 

- осуществляется поквартальная оценка финансово-
экономических показателей деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий края и др. 

В 2020 году господдержка развития сельского хозяй-
ства, сельских территорий составила 4,7 млрд. руб., в 
том числе 3,1 млрд. руб. приходились на федеральный 
бюджет, а 1,5 млрд. руб. – на региональный [2]. 

Величина господдержки отрасли в расчете на 1 гек-
тар посевной площади в Алтайском крае один из самых 
низких. Так, в 2020 году он составил 581,7 руб., что в 3,4 
раза ниже, чем в среднем по России (табл. 2). По этому 
показателю край разместился на 83 месте из 85 субъек-
тов Российской Федерации.  

В 2020 году на 1 рубль государственной поддержки 
произведено продукции на сумму 40 руб. Это в 2 раза 
больше уровня 2012 года, но на 13% меньше уровня 
2019 года (табл. 3). Таким образом, господдержка ведет 
к наращиванию объемов производства продукции сель-
ского хозяйства. 

Для достижения результативности средств государ-
ственной финансовой поддержки в правилах предостав-
ления субсидий в анализируемом субъекте РФ приве-
дено следующее: 

 объект должен быть зарегистрирован на террито-
рии Алтайского края; 
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 среднемесячный уровень заработной платы одного 
работника должен составлять не ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного законодательством, 
увеличенного с учетом районного коэффициента;  

 просроченные долги по возврату субсидий, бюджет-
ных инвестиций в краевой бюджет должны отсутствовать, 
а организация не должна пребывать в таких процедурах 
как реорганизация, банкротство, ликвидация; 

 задолженностей по налогам, сборам, другим обя-
зательным платежам не должно быть. 

 
Таблица 2  
Анализ динамики государственной финансовой поддержки сель-
ского хозяйства в Алтайском крае в 2012 - 2020 годах [2] 

 Годы Размер государственной поддержки (лимит), 
руб. 

всего в т.ч. из феде-
рального бюд-

жета 

из бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 
на 1 

сельског
о 

жителя 

на 1 
га по-
сев-
ной 
пло-
щади 

на 1 
сельског

о 
жителя 

на 1 
га по-
сев-
ной 
пло-
щади 

на 1 
сельског

о 
жителя

на 1 
га по-
сев-
ной 
пло-
щади

Российск
ая 

Федерац
ия 

2012 4968,6 2426,3 3258,9 1591,4 1709,7 834,9
2013 6356,4 3027,2 4314,0 2054,5 2042,5 972,7
2014 5858,4 2837,1 3974,8 1924,9 1883,6 912,2
2015 5802,0 2774,9 4424,5 2116,1 1377,5 658,8
2016 5358,6 2534,2 4106,7 1942,1 1251,9 592,0
2017 4621,4 2151,8 3831,7 1784,9 789,7 367,9
2018 4186,1 1968,1 3477,2 1634,8 708,9 333,3
2019 4133,9 1928,1 3440,0 1604,4 693,9 323,6
2020 4266,5 1978,0 3574,9 1657,3 691,6 320,6

Алтайски
й край 

2012 4453,9 877,7 3308,0 651,9 1146,0 225,8
2013 5828,6 1124,8 4723,5 911,6 1105,2 213,3
2014 5004,3 963,5 3626,2 698,2 1378,1 265,3
2015 5112,6 990,7 4296,5 832,6 816,1 158,1
2016 3775,0 724,3 3244,3 622,5 530,7 101,8
2017 2946,4 556,3 2602,2 491,3 344,2 65,0
2018 2842,9 563,0 2644,7 523,8 198,2 39,3
2019 3171,4 618,6 2868,4 559,5 303,0 59,1
2020 3038,3 581,7 3008,4 576,0 29,9 5,7 

 
Проведенный анализ предоставляемой государ-

ственной финансовой поддержки в регионе показал, что 
она осуществляется в электронном виде (имеется элек-
тронный личный кабинет сельскохозяйственных товаро-
производителей), что повышает качество, оператив-
ность и доступность, позволяя сокращать сроки предо-
ставления субсидий до сельскохозяйственных товаро-
производителей.  

В настоящее время для получения субсидий сель-
хозпредприятиям приходится готовить большое количе-
ство документации. К примеру, в различных зарубежных 
странах отсутствует субсидирование. В них осуществ-
ляют деятельность инвестиционные комиссии, в состав 
которых входят представители банков [9,10]. Банками 
дается оценка каждого предложенного проекта с учетом 
динамики его развития, и предлагается определенная 
процентная ставка по кредиту [11, 12].  

Таким образом, государственная финансовая под-
держка в Российской Федерации и ее регионах должна 
проводиться в направлении финансирования экологи-
чески чистых технологий в сельском хозяйстве, сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (в том числе 

фермеров), осуществляющих производство экологиче-
ски чистой продукции, в связи с возможным увеличе-
нием урожайности, продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных [13]. Также необходим механизм регули-
рования цен, антимонопольный контроль через опреде-
ление предельных нормативов рентабельности в ценах 
на продукцию, производимую предприятиями, являющи-
мися монополистами [14]. 

 
Таблица 3  
Результативность финансовой господдержки производите-
лей продукции сельского хозяйства в Алтайском крае [2] 

Показатели 2012 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2020 г. в % 
к 

2012 
г. 

2019 
г. 

Государственная 
фин. поддержка на 
развитие с.-х. произ-
водства, млрд. руб. 

4,3 3,7 3,4 3,7 3,2 3,6 83,7 112,5

в т.ч. на 1 га пашни, 
руб. 

663 567 523 567 483 542 81,7 112,2

Продукция сельского 
хозяйства - всего, 
млрд. руб. 

85 143 126 132 145 143 168,2 98,6

в т.ч. на 1 га пашни, 
тыс. руб. 

13 22 19 20 22 22 169,2 100 

на душу населения, 
тыс. руб. 

35 60 53 56 62 62 177,1 100 

на 1 руб. господ-
держки, руб. 

20 39 37 36 46 40 200 87 

Стоимость основных 
фондов с.-х. органи-
заций (прирост), 
млрд. руб. 

7 4 5 3 4 8 114,3 200 

в т. ч. в расчете на 1 
рубль господдержки, 
руб. 

1,7 1,1 1,6 0,7 1,4 2,2 129,4 157,1

Размер самообеспе-
чения, % 

        

мясные продукты 
вместе с мясом 

129 132 126 129 130 133 103,1 102,3

молочные продукты 
вместе с молоком 

137 156 156 158 161 164 119,7 101,9

Заработная плата в 
сельском хозяйстве 
на одного работ-
ника, начисленная 
за месяц - всего, 
тыс. руб. 

10,9 16,8 18,6 20,7 22,2 23,2 212,9 104,5

Уплаченные налоги, 
млрд. руб. 

4,3 6,2 5,8 6,4 7,3 7,2 167,4 98,6

в т.ч. на 1 га пашни, 
руб. 

665 944 891 976 1108 1104 166 99,6

на 1 рубль господ-
держки, руб. 

1,0 1,7 1,7 1,7 2,3 2,0 200 87 

 
В перспективе развитие механизма государственной 

финансовой поддержки должно опираться на прямые 
государственные инвестиции, реализацию косвенных 
мер, таких как предоставление льготных кредитов, осу-
ществление субсидирования процентных ставок и др. 

Вместе с тем, для формирования доступной системы 
финансово-кредитного обеспечения отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необхо-
димо: 

• обеспечить финансовую поддержку агроориентиро-
ванных банков, активно участвующих в кредитовании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

• определять рейтинг надежности заемщика; 
• предоставить большую самостоятельность регио-

нам в определении приоритетов освоения федеральных 
субсидий на развитие АПК, а их размер увязать с ростом 
площади пашни, увеличением урожайности сельскохо-
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зяйственных культур и т.д., стимулировать ввод в обо-
рот незадействованных сельскохозяйственных земель, 
а также внедрение современных цифровых технологий 
и др. 

Политика финансирования и кредитования АПК в 
России и ее регионах в условиях действия санкций и 
осуществления жесткой ограничительной политики та-
рифов и квот на продукцию сельского хозяйства должна 
содействовать стимулированию продвижения отече-
ственной сельскохозяйственной продукции в продаже 
на рынке. 
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В современных условиях обеспечение экономической безопас-
ности служит важнейшим условием существования и развития 
предприятия. Мировая практика показывает, что государство 
не ставит своей задачей обеспечение экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов как институциональных еди-
ниц. Оно только создает условия для нормативно-правового, 
информационного, научного и иного обеспечения деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. В связи с этим предприятие са-
мостоятельно должно обеспечивать свою экономическую без-
опасность. В статье определено, что налоговая безопасность 
является составной частью экономической безопасности пред-
приятия. Был сделан вывод, что оценка налоговой безопасно-
сти предприятия позволяет своевременно проводить преду-
предительные мероприятия, направленные не предупрежде-
ние угроз, выявить угрозы и принять меры по их нейтрализа-
ции, а в случае неизбежности их наступления минимизировать 
ущерб от их реализации. Особое внимание уделено налого-
вому консультированию, так как услуги налогового консуль-
танта обычно используются для того, чтобы минимизировать 
совокупность налоговых платежей, снизить риски неправиль-
ного и несвоевременного исчисления и уплаты налогов, защи-
тить себя от ущерба, объединенного с налоговыми санкциями, 
в том числе улучшать конечные результаты деятельности, не 
нарушая налогового законодательства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая 
безопасность, предприятие, налоговое консультирование, 
налоговый консультант. 
 

Экономическая безопасность является комплексным по-
нятием, которое включает в себя множество направле-
ний, одним из которых является налоговая безопас-
ность. Анализ законодательства, зарубежной и отече-
ственной научной литературы показал, что налоговая 
безопасность предприятия в отличие от налоговой без-
опасности государства представляет собой мало изу-
ченную категорию. Данный факт подтверждает отсут-
ствие единого концептуального каркаса в области ис-
следуемого вопроса, что обуславливает актуальность 
изучения налогового аспекта экономической безопасно-
сти. 

Целью исследования является произвести анализ 
особенностей формирования системы налоговой без-
опасности на предприятии в современных условиях хо-
зяйствования, формулирование актуальных проблем, 
возникающих на пути по снижению налоговой нагрузки 
предприятия. 

Базовой категорией в обеспечении устойчивого 
функционирования любого предприятия является без-
опасность. Еще древние ученые и философы занима-
лись изучением этого понятия. Аристотель содержание 
безопасности сводил к проблеме самосохранения. Он 
считал, что безопасность определяется как естествен-
ное чувство любви к себе [6]. Впервые термин «безопас-
ность» встречается в словаре английского ученого Ро-
бера и определяется как «спокойное состояние духа че-
ловека, считающего себя защищенным от любой опас-
ности» [4]. Вплоть до конца XIX века термин безопас-
ность использовался крайне редко. И только в 1934 г. 
произошло законодательное закрепление данного поня-
тия как обозначающего отслеживание различных ситуа-
ций, возникающих в духовной жизни общества. В самом 
общем смысле под безопасностью сегодня принято по-
нимать отсутствие какого-либо риска, который в случае 
реализации может нанести ущерб любого характера 
личности, обществу, государству.  

До 2010 года действовал Федеральный закон от 5 
марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (утратил 
силу), который определял безопасность как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
28 декабря 2010 года в силу вступил новый Федераль-
ный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [1], 
в котором определение понятия безопасность не за-
креплено. Исходя из этого, в современном законода-
тельстве нет нормативно закрепленного определения 
понятия безопасности. 

Если рассматривать безопасность на уровне пред-
приятия, то под ней следует понимать такое состояние 
правовых, экономических и производственных отноше-
ний, а также материальных, интеллектуальных и инфор-
мационных ресурсов, которое выражает способность 
предприятия стабильно функционировать в условиях 
возникновения угроз [8]. 
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Экономическая безопасность является составной ча-
стью понятия безопасность. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» [2], под экономической безопасностью понима-
ется состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономи-
ческого пространства, условия для реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов Российской Федера-
ции. В рамках же отдельного предприятия экономическая 
безопасность – это система, обеспечивающая возмож-
ность предупреждения и нейтрализации различных угроз, 
защищающая экономические интересы предприятия. 

Налоговая безопасность является составной частью 
экономической безопасности. На протяжении многих 
лет учеными, экономистами, юристами изучается нало-
говая безопасность предприятия, однако, как верно от-
мечает А.И. Кривцов, данный элемент экономической 
безопасности остается недостаточно изученным и нет 
единого подхода к его пониманию [7]. 

Проанализировав научные публикации, которые по-
священы особенностям налоговой безопасности, нами 
были выявлены два основных подхода к определению 
налоговой безопасности предприятия, а именно:  

− понятие налоговой безопасности тождественно 
понятию налоговой оптимизации;  

− налоговая безопасность рассматривается через 
призму минимизации рисков. 

Автор под налоговой безопасностью будет понимать 
следующее: это способность предприятия противосто-
ять внешним и внутренним угрозам в целях реализации 
мероприятий по налоговой оптимизации.  

Одним из наиболее серьезных и существенных при-
знаков налоговой безопасности является наличие спе-
цифических угроз. 

Под угрозами налоговой безопасности понимаются 
условия и факторы, влияние которых вызывает наруше-
ние стабильности развития налоговой системы и её 
устоявшейся структуры. В исследовании понятия угрозы 
налоговой безопасности и налоговые угрозы идентифи-
цируются автором как синонимичные. 

По характеру возникновения угрозы налоговой без-
опасности можно разделить на внешние и внутренние. 

К внутренним угрозам относят: 
1. Применение схем уклонения от налогообложения. 

Одни из наиболее распространённых способов уклоне-
ния – это взаимодействие с фирмами-однодневками. 
Фирма-однодневка – это юридическое лицо, которое со-
здается на короткий срок, без цели осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Смысл создания 
таких фирм – осуществление мошеннических действий 
и уклонение от уплаты налогов. Предприятие, заведомо 
взаимодействуя с фирмой-однодневкой, совершает 
фиктивные сделки для того, что бы увеличить либо сни-
зить расходную и доходную части соответственно.  

2. Ошибки, допускаемые при ведении бухгалтерского 
и налогового учета, связанные с невнимательностью 
или некомпетентностью сотрудников, то есть отсутствие 
системы внутреннего контроля компании;  

3. Соответствие критериям, установленным ФНС 
России, отбора налогоплательщиков для выездного 
налогового контроля (например, большой разрыв между 
налоговой нагрузкой конкретного предприятия и 
среднеотраслевым показателем); 

Внешние угрозы включают в себя: 
1. Взаимодействие с недобросовестными контраген-

тами, то есть компания не изучает общедоступные дан-
ные о контрагенте, не проверяет информацию о его су-
дебной истории, не запрашивает по контрагенту вы-
писку из ЕГРЮЛ, подтверждающую его официальность, 
выписку из органов статистики, чтобы оценить финансо-
вое состояние контрагента, не запрашивает у самого 
контрагента уставные документы; 

2. Изменения в налоговом законодательстве (отмена 
налоговых льгот, увеличение налоговой ставки и пр.). 

Существует три подхода к оптимизации налоговой 
нагрузки [5]:  

1. Нелегальный подход (черная оптимизация) – ис-
пользование противоречащих нормам законодатель-
ства схем оптимизации налогообложения. 

2. Частично легальный подход (серая оптимизация) 
– схемы, применение которых находится на грани закон-
ности. 

3. Законный подход (белая оптимизация) – способы 
оптимизации, которые полностью соответствуют требо-
ваниям законодательства.  

Также можно выделить специальный и общий под-
ходы к оптимизации, в рамках которых существует ряд 
методов, направленных на снижение налоговых плате-
жей. 

В рамках общего подхода применяют следующие ме-
тоды: 

1. Метод замены субъекта налогообложения – из-
менение организационно-правовой формы на ту, в рам-
ках которой действует наиболее благоприятный режим 
налогообложения. 

2. Изменение вида деятельности предполагает пе-
реход на осуществление операций, которые облагаются 
налогами в меньшей степени. 

Специальный подход в отличие от общего имеет бо-
лее узкую область применения. К методам, реализуе-
мым в рамках специального подхода, относят:  

1. Прямое сокращение объекта налогообложения 
заключается в стремлении налогоплательщика изба-
виться от операций и имущества, подлежащих налого-
обложению, но при учете, что такие действия не повле-
кут негативного влияния на деятельность предприятия. 

2. Делегирование налоговой ответственности – ор-
ганизация передает ответственность по уплате налого-
вых платежей специально созданной фирме, цель кото-
рой снизить налоговую нагрузку на налогоплательщика. 

3. Разделение отношений – дробление одного 
сложного отношения на ряд простых хозяйственных 
операций. 

В рамках второго направления налоговая безопас-
ность рассматривается через призму минимизации 
налоговых рисков. Само понятие «налоговый риск» по-
явилось относительно недавно и определяется как 
опасность для субъекта налоговых правоотношений по-
нести финансовые и иные потери, связанные с процес-
сом налогообложения, вследствие негативных отклоне-
ний для данного субъекта от предполагаемых им, осно-
ванных на действующих нормах права, состояниях бу-
дущего, из расчета которых им принимаются решения в 
настоящем [9].  

Исходя из вышесказанного, предприятию важно вы-
страивать заблаговременно свою налоговую политику. 
Такую политику можно условно разделить на стратеги-
ческую и текущую. К стратегической можно отнести, 
например, выбор системы налогообложения и методику 
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проверки партнеров, для снижения налоговых рисков, 
основной вид деятельности. К текущей можно отнести 
отражение текущих операций и текущей деятельности 
предприятия.  

Стоит отметить, что политика должна быть выстро-
ена строго в рамках действующего законодательства. 
Также оптимизация процесса исчисления налогов 
должна быть исключительно «белой».  

Налоговые органы на текущий момент имеют воз-
можность проверки операций по нескольким уровням. 
Так, например отчетность предприятия по НДС проверя-
ется при помощи АСК-НДС и выявляет первичные рас-
хождения и разрывы. При возникновении вопросов со 
стороны налоговых органов может быть проведена 
углубленная камеральная проверка. Так как срок давно-
сти, согласно налоговому законодательству три года, ко-
гда наступает срок «закрытия» года, налоговые органы 
не редко возвращаются к самому старому периоду и к 
данному моменту уже появляются новые методы про-
верки и обнаружения незаконных способов оптимиза-
ции.  

Так, согласно аналитическому порталу ФНС России, 
еще в 2015 году разрыв по налогу на добавленную сто-
имость составлял 8 %, а на конец 2021 года данный раз-
рыв составляет всего 0,67 %. При этом, доля компаний 
с признаками фиктивности снизилась до 1,1 % (против 
34.2 % в 2015 году). Таким образом, все не законные 
способы на сегодняшний день можно назвать лишь ин-
струментом условной «отсрочки налогового платежа».  

Однако, зачастую, вопросы у налоговых органов вы-
зывают и совершенно обычные операции. Так все 
больше и чаще не игнорируются даже самые маленькие 
предприятия. Например, на конец 2021 года, количество 
выездных проверок выросло на 31,82% по сравнению с 
2020 годом. Индикаторами для налоговых органов ста-
новятся следующие показатели:  

– уровень заработной платы ниже минимально 
установленного по региону; 

– отразила ли фирма в бухгалтерской отчетности 
убыток; 

– меняло ли предприятие юридические адреса не-
однократно, вместе со сменой налогового органа; 

– процент уплаченных и начисленных налогов 
ниже средних по отрасли; 

– в отчетности по налогу на добавленную стои-
мость отражена большая сумма расходов (более 95 %); 

– данные налоговых деклараций сильно отлича-
ются от движений по расчетным счетам (оплата покупки, 
поступления за реализацию) и др. 

При наличии данных индикаторов возрастает риск 
налоговой проверки. Первым этапом со стороны налого-
вых органов будет камеральная проверка и в случае вы-
явления расхождений выставляется требование о 
предоставлении документов. Срок ответа на данное 
требование не может превышать 5 дней. Игнорировать 
данный запрос не получиться, при отсутствии ответа со 
стороны налогоплательщика налоговый орган вправе 
заблокировать расчетные счета, что «заморозит» дея-
тельность предприятия. При выявлении расхождений 
налоговый орган может потребовать исключить сомни-
тельную операцию и доплатить в бюджет недостающую 
сумму. Отказ от этого может стать основанием для вы-
ездной налоговой проверки.  

Если же налоговая проверка все-таки случилась, 
важно идти на контакт с налоговыми органами и предо-
ставить документы только те, что требуются в рамках 

данной проверки. Предоставлять иные данные предпри-
ятие не обязано. Если же даже в ходе выездной про-
верки, операция так и останется сомнительной, а пози-
ция предприятия – отстаивать ее – налоговые органы 
имеют право обратиться в суд.  

При взаимодействии с налоговым органом, как ука-
зывалось выше – главное – это стратегия. Для выстраи-
вания грамотной налоговой политики предприятия су-
ществуют налоговые консультанты. Налоговый консуль-
тант – это человек с высшим образованием и знанием 
особенностей налогового права. Услуги налогового кон-
сультанта обычно используются для того, чтобы мини-
мизировать налогообложение и при этом соблюдать за-
кон в сложных финансовых ситуациях. Налоговые кон-
сультанты также привлекаются для представления ин-
тересов клиентов в налоговом органе, а также и в суде 
для решения налоговых вопросов. 

Теория и предпринятые меры поддержки бизнеса и 
предпринимательства, говорят нам о том, что государ-
ство на стороне бизнеса, и поддерживает развитие 
предпринимательской деятельности. На деле, по отно-
шению к налоговым органам бизнес не совсем защищен. 
При возникновении судебных споров налоговый орган 
одерживает победу в 85% случаев. По заключению 
суда, суммы переплаты оказываются неуплатой налогов 
– они взимают налоги не с прибыли, а с продукции, при-
чем сумма переплаты значительно превышает суммы, 
которые обычно зарабатывает бизнес. При этом 
штрафы составляют 40 % от суммы неуплаченного 
налога. Суммы доначислений и штрафов оказываются 
для большинства компаний абсолютно непосильными: 
столько они не заработали, сколько доначислили. В ре-
зультате из-за блокировки аккаунтов компании не дожи-
вают до судов. Кроме того, налоговые органы часто рас-
пространяют нарушения в отношении нескольких сде-
лок на все остальные, из-за большого объема счета ни-
кто не занимается реальным изучением фактических об-
стоятельств и документов каждой сделки и, как след-
ствие, компании получают необоснованные жалобы.  

При возникновении налогового спора предприятие 
должно подтвердить всю цепочку от поставщика до ко-
нечного потребителя. И не работать и с теми контраген-
тами, расходы на которых обосновать затруднительно 
или их репутация неблагонадежна. Однако, у налоговых 
органов гораздо больше инструментов для проверки 
контрагентов, и данные инструменты почти отсутствуют 
для бизнеса.  

Так же стоит отметить наличие практики относи-
тельно срока давности – три года. Налоговые органы мо-
гут рассматривать деятельность хозяйствующего субъ-
екта за последние три года, все что старше не попадает 
под проверки из-за срока давности. Однако, если дохо-
дит до суда, тут уже вступает в действие срок давности 
10 лет.  

Рассматривая судебную практику по данному во-
просу, выделим дело А76-12919/2018, в котором по-
дробно описаны детали налогового спора в решении Ар-
битражного суда Челябинской области от 11 сентября 
2018 г. В ходе выездной налоговой проверки за 2014-
2016 г. налоговый орган выявил ошибку, совершенную 
налогоплательщиком ранее – в 2012 г. Именно в этом 
налоговом периоде по правилам ст. 250 и подп.5 п. 4 ст. 
271 НК РФ налогоплательщик был обязан отразить в 
налоговом учете внереализационный доход в виде кре-
диторской задолженности, по которой истек срок иско-
вой давности. Налогоплательщик не оспаривал наличие 
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неисполненной налоговой обязанности, но обратил вни-
мание проверяющих, что период его налоговой ошибки 
выходит за рамки проверяемых периодов, а выездная 
налоговая проверка за 2012 г. не обнаружила этой 
ошибки. Инспекция доказывала, что не могла её вы-
явить ранее по объективным причинам – в связи с недо-
статочностью налогов значимой информации, представ-
ленной самим налогоплательщиком. По закону списать 
просроченную кредиторскую задолженность налогопла-
тельщик должен либо после истечения срока исковой 
давности, либо после внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о ликвидации орга-
низации-кредитора. По логике законодателя у налого-
плательщика нет выбора: свои обязанности он должен 
исполнить в самую раннюю из этих дат. Инспекция уста-
новила, что кредитор, с которым не расплатился нало-
гоплательщик, был ликвидирован в проверяемом пери-
оде (2016 г.). Этот факт и был положен в основание вы-
вода инспекции о том, что событие налогового правона-
рушения состоялось в этом налоговом периоде. В итоге 
инспекция вынесла решение о привлечении налогопла-
тельщика к налоговой ответственности и доначислила 
налогоплательщику налог, пени и штраф по п.1 ст. 122 
НК РФ. Несмотря на то, что суды трёх инстанций под-
держали налоговый орган, нельзя согласиться с тем, что 
инспекция действовала по закону. Привлечение к нало-
говой ответственности Ст. 113 НК РФ запрещает при-
влекать налогоплательщика к ответственности за свер-
шение налогового правонарушения, если со дня его со-
вершения (завершения налогового периода) истекли 3 
года. Законное исключение из правила – активное про-
тиводействие налогоплательщика в проведении налого-
вой проверки. В рассматриваемом случае этот факт не 
установлен, но суд признал законным решение о при-
влечении налогоплательщика к ответственности явно за 
пределами срока давности. Чем руководствовался при 
этом суд? Сославшись на ст. 247, п. 1 ст. 248, п.18 ст. 
250, подп. 21 п.1 ст. 251 НК РФ, ст. 196 ГК РФ, положения 
ст. 8 и 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
"О бухгалтерском учете", п. 27 Положения по ведению 
бухгалтерского учета, суд первой инстанции заключил, 
что поскольку непосредственно заявителем спорная за-
долженность не была включена в 2012 году в состав 
внереализационных доходов заявителя в связи с исте-
чением сроков исковой давности, Инспекция право-
мерно указала о наличии у заявителя обязанности вклю-
чить спорную задолженность в состав внереализацион-
ных доходов в связи с наступлением иного основания - 
исключение общества - кредитора из ЕГРЮЛ. Не назы-
вая это прямо, суд «простил» налогоплательщику насто-
ящее правонарушение, совершенное в 2012 г. и наказал 
за искусственное, якобы совершенное в 2016 г. Кроме 
того, суд округа заключил, что доначисление спорной 
суммы налога на прибыль организаций не повлекло 
нарушение прав налогоплательщика, поскольку не уста-
новлены обстоятельства, свидетельствующие об опре-
делении необоснованных налоговых обязательств, а 
также повторном учете одной и той же суммы. Кому по-
мог суд? Такой «компромисс» суда незаконен и проти-
воречит не только частным, но и публичным интересам. 
Не защищен законный интерес налогоплательщика на 
правовую определенность, право не подвергаться нало-
говой ответственности за пределами сроков давности. 
Публичные интересы сформулированы законодателем 
как задачи судопроизводства в арбитражных судах. При 

сопоставлении итогов рассмотрения арбитражными су-
дами вышеприведенного налогового спора с законными 
задачами арбитражного судопроизводства видно, что 
эти задачи не решены. Не защищены и законные инте-
ресы Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации на получение компенсации потерь казны 
(пени) в результате недополучения налоговых сумм в 
срок в ситуации задержки уплаты налога нам прибыль 
организации. Не решена и задача укрепления законно-
сти и предупреждения правонарушений в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности: 
незаконные действия налогоплательщика не повлекли 
законной реакции налогового органа. Участники налого-
вых правоотношений по итогам налогового спора не по-
лучили стимула к формированию уважительного отно-
шения к закону и суду. 

Таким образом, изучая взаимодействие бизнеса и 
налоговых органов, можно сделать вывод о том, что биз-
нес находится в состоянии незащищенности его перед 
налоговыми органами и наличие продуманной страте-
гии позиционирования себя перед ними является пер-
вым шагом для обеспечения того самого состояния за-
щищенности. И здесь стоит отметить, что не стоит пре-
небрегать услугами налоговых консультантов, которые 
могут помочь с разработкой стратегии.  
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In modern conditions, ensuring economic security is the most important con-
dition for the existence and development of the enterprise. World practice 
shows that the state does not set its task to ensure the economic security 
of economic entities as institutional units. It only creates conditions for 
regulatory, informational, scientific and other support for the activities of 
economic entities. In this regard, the company must independently en-
sure its economic security. The article defines that tax security is an in-
tegral part of the economic security of an enterprise. It was concluded 
that the assessment of the tax security of an enterprise allows timely pre-
ventive measures aimed at preventing threats, identifying threats and 
taking measures to neutralize them, and in case of inevitability of their 
occurrence to minimize the damage from their implementation. Special 
attention is paid to tax consulting, since the services of a tax consultant 
are usually used to minimize the totality of tax payments, reduce the risks 
of incorrect and late calculation and payment of taxes, protect them-
selves from damage combined with tax sanctions, including improving 
the final results of activities without violating tax legislation. 

Keywords: economic security, tax security, enterprise, tax consulting, tax con-
sultant. 
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Лабораторные испытания измерительно-вычислительного 
комплекса для диагностики термодинамических процессов 
однофазных потоков 
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Рассматривается потребность переосмысления и трансформа-
ции структуры энергетики и связанных с этим систем тепло-
снабжения, через создание диагностических измерительно-вы-
числительных комплексов нового поколения. 
Особое внимание уделяется созданию лабораторного стенда, 
который имитирует систему теплоснабжения для снятия дан-
ных о термодинамических процессах однофазного потока. 
Предполагается возможность создания с его помощью разно-
образных режимов работы трубопроводов. 
Авторы подробно изучают создание работоспособного прото-
типа акустотермометрического измерительного прибора, для 
инвазивного снятия данных о термодинамических процессах. 
Формируют концепт измерительно-вычислительного ком-
плекса. 
Ключевые слова: энергетика, системы теплоснабжения, из-
мерительно-вычислительный комплекс, нейронная сеть, Com-
puter Vision 
 
 

Введение 
Данная статья является логическим продолжением 

исследования, описанного в работах [1-3]. Объектом ис-
следования являются режимы термодинамических про-
цессов однофазных потоков в сетях теплоснабжения. 
Предметом исследования является методики расчета и 
визуализации термодинамических процессов однофаз-
ных потоков с помощью цифровых решений.  

Актуальность исследования заключается прежде 
всего в имеющейся потребности переосмысления и 
трансформации самой структуры энергетики, и как след-
ствие, связанных с нею практик, в частности диагно-
стики систем теплоснабжения. Целью исследования яв-
ляется, прежде всего, создание измерительно-вычисли-
тельных комплексов нового поколения для диагностики 
систем теплоснабжения. Использование подобных ком-
плексов позволит не только сократить время реагирова-
ния на аварию/неполадку, но спрогнозировать и преду-
предить ее. Использование современных наработок в 
Computer Science, связанных с Data Science, Big Data и 
Computer Vision позволяет заново открыть подход в про-
ектировании измерительно-вычислительных комплек-
сов и устройств. 

Отсюда вытекают следующие задачи исследования: 
1. Создать лабораторный стенд, имитирующий си-

стему теплоснабжения, для снятия данных о термоди-
намических процессах однофазного потока. 

2. Создать прототип акустотермометрического из-
мерительного прибора, для снятия данных о термодина-
мических процессах однофазного потока. 

3. Осуществить сбор и анализ данных с использо-
ванием технологий Data Science, Big Data и Computer Vi-
sion. 

4. Сформировать концепт измерительно-вычисли-
тельного комплекса для диагностики систем теплоснаб-
жения. 

Ключевым методом, заложенным в основу исследо-
вания, отображенного в данной статье, является метод 
динамической акустотермографии [4]. Данный метод 
позволяет определить положение и размер нагретой об-
ласти.  

До 2010 года, подобный метод использовался исклю-
чительно в исследованиях, связанных с медициной. Од-
нако после 2010 года, когда был зафиксирован рекорд-
ный рост затрат на IT-технологии [5-10], в следствии 
чего значительно усовершенствовались процедуры оп-
тимизации вычислительных мощностей измерительных 
приборов и иных способов, облегчающих процесс ис-
пользования акустотермографии в прикладных иссле-
дованиях, исследования, связанные с применением аку-
стотермографии стали разнообразнее. Это подтвер-
ждает представленный ниже график, сделанный на ос-
нове материалов базы данных Scopus, рисунок 1: 
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Рисунок 1 – Частота употребления ключевого слова «аку-
стотермография» в международных статьях по годам 

 
Отдельно необходимо отметить такие научные ра-

боты, как [11], посвященной методу реконструкции рас-
пределения температуры топки котла на основе акусти-
ческих измерений, [12] в которой разработан метод 
съема термодинамических данных в диапазоне от 30 до 
200 К, с помощью акустотермографии и [13], где разра-
ботана система моделирования для пассивной акусти-
ческой термометрии неоднородных материалов. В сово-

купности данные работа затрагивают различные сто-
роны, поставленной авторами цели исследования. Од-
нако, учитывая сложность объекта исследования, раз-
личные подходы, используемые авторами работ к обоб-
щению полученных данных и влиянию многих факторов 
при их сборе, вышеуказанные статьи не могут рассмат-
риваться, как решении поставленных автором задач. 

 
Метод 
Повышение точности измерения термодинамиче-

ских процессах в системах теплоснабжения является 
важнейшим аспектом мониторинга и прогнозирования 
структурного состояния трубопроводов. Применяющи-
еся на данный момент измерительные устройства не 
способны измерять подповерхностную температуру тру-
бопровода, а, следовательно, выдавать адекватную 
оценку состояния, либо их необходимо устанавливать 
инвазивно.  

В данном исследование используется метод дина-
мической акустотермографии, позволяющий неинва-
зивно измерять изменения термодинамических процес-
сов однофазного потока в трубопроводе.  

Для этого был сконструирован отдельный прибор, 
рисунки 2 и 3: 

 

 
Рисунок 2 – Электронная схема акустотермометрического устройства, для бесконтактной диагностики термодинамиче-
ских процессов потока 
1 – термофильные элементы; 2 – терморезистор; 3 – резистор; 4 – конденсатор; 5 – предохранитель; 6 – транзистор; 7 – 
регулируемая катушка индуктивности; 8 – полупроводниковый диод; 9 – стабилитрон; 10 – переход диода к оптопаре; 11 – 
источник питания; 12 – ультразвуковая колонка с пьезодатчиком чувствительностью до 50 кГц; 13 – регулируемый рези-
стор; 14 – диодный мост/выпрямитель; 15 – оптопара. 
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Рисунок 3 – Внешний вид акустотермометрического 
устройства, для бесконтактной диагностики термодина-
мических процессов потока 

 
Акустотермометрическое устройство, для диагностики 

термодинамических процессов потока в трубопроводе, вы-
полненное на базе Arduino и включает в себя блок с датчи-
ками (датчики ультразвука, датчики температуры, пьезо-
электрический микрофон). Блок питания (устройство пере-
дачи данных, измеренных датчиками, источник питания и 
генератор тактовой частоты) находятся отдельно. Датчики 
акустической эмиссии выполнены с возможностью приема 
сигнала звуковых и ультразвуковых частот за счет пьезо-
электрического микрофона. В качестве датчиков темпера-
туры используются не менее трех инфракрасных датчиков, 
которые расположены по внутренней поверхности корпуса 
трубы. Снимаемые данные с помощью устройства пере-
дачи данных направляются на специально написанную 
компьютерную программу, где происходит их визуализа-
ция. Таким образом специалист может видеть визуализи-
рованные данные о термодинамических процессах потока 
в трубопроводе. 

Также отдельно необходимо поговорить о лабора-
торном стенде. Данный стенд (рисунок 4) выполнен из 
труб из оргстекла, черная поверхность позволяет осу-
ществлять съемку проходящего по прозрачным трубам 
потока без искажений. Съемка осуществлялась с помо-
щью камеры GoPro. 

 

 
Рисунок 4 – лабораторный стенд, имитирующий систему 
теплоснабжения 
1 – прозрачные трубы из оргстекла; 2 – черная поверхность 
основы. 

В итоге, на момент проведения исследования у кол-
лектива авторов имелся измерительный акустотермо-
метрический прибор и имитирующий систему тепло-
снабжения лабораторный стенд. 

Поскольку температура точки на недоступной по-
верхности выводится с помощью измерения времени 
пролета от датчика, размещенного на противоположной 
доступной поверхности, то для повышения точности вы-
числений необходимо разработать способ максималь-
ного сокращения времени пролета от датчика к датчику. 

Надежность и точность метода динамической аку-
стотермографии количественно могут быть улучшены за 
счет инверсии температуры с помощью повышения точ-
ности, используемой в измерительном устройстве мате-
матической модели. В свою очередь математическая 
модель улучшается за счет собранных данных в ходе 
контролируемых экспериментов. Подобное решение 
приведет к сокращению времени теплового отклика, 
иными словами будет повышена скорость съема инфор-
мации измерительным устройством.  

Достичь подобного можно за счет проведения время-
пролетных измерений, с использованием вышеописан-
ного акустотермометрического устройства.  

В итоге методика проведения эксперимента пред-
ставляла собою следующее: 

1. Акустотермометрическое устройство закрепля-
лось на прозрачной трубе лабораторного стенда. 

2. В систему труб лабораторного стенда заливалась 
вода. 

3. По системе труб запускался пузырь воздуха. 
4. При прохождении пузырем воздуха зоны измере-

ния акустотермометрического устройства фиксирова-
лись данные с датчиков. 

5. При прохождении пузырем воздуха зоны измере-
ния акустотермометрического устройства фиксирова-
лись видеоданные с помощью камеры GoPro. 

6. Данные с датчиков визуализировались в виде 
графика и соотносились с видеоданными. 

 
Результаты 
Однако при измерении может возникнуть проблема 

наличия случайных шумов при съеме данных, что в 
свою очередь повлечет повышение уровня случайного 
шума в оценках температуры, иными словами к некор-
ректным/менее точным данным. Данная проблема мо-
жет быть решена с помощью цифровых технологий. 
Иными словами, написании корректирующей компью-
терной программы, которая будет «очищать» случайные 
шумы при съеме данных. 

Подобная компьютерная программа может быть 
написана с использованием технологий Big Data и Com-
puter Vision. Она будет представлять собой обученную 
искусственную нейронную сеть, которая будет способна 
соотносить получаемые в настоящий момент времени 
данные с данными из базы. Причем «данные из базы» 
представляют собой обработанные компьютерные 
изображения потока в трубопроводе при различных его 
вариациях. 

Результаты подобного эксперимента представлены 
на рисунке 4. 

При соотнесении кадров видеоданных и графиче-
ской визуализации данных мы явственно можем увидеть 
пространство отклика. Пузырь воздуха подходит по вре-
мени с 1 по 145 миллисекунды, со 145 по 577 миллисе-
кунды измеряемая зона заполнена воздухом и водой, 
далее пузырек уходит «остудив» зоны, поэтому с 577 по 
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913 миллисекунды показатели частоты отклика стабиль-
нее, чем до появления воздуха. В свою очередь это 
означает, что акустотермометрическое устройство мо-
жет быть неинвазивным и может стать основой измери-
тельно-вычислительного комплекса нового поколения, 
поскольку способно фиксировать реальные изменения 
термодинамических процессов в трубопроводе. 

 

 
(сверху) 
 

 
(снизу) 
 
Рисунок 4 – Покадровое изображение прохождения пузырька 
воздуха (1) через зону измерения акустотермометрического 
устройства(2) (сверху) и полученные в результате этого 
данные, выраженные в виде графика (снизу). 

 
Таким образом, накопив достаточную базу данных о 

соотнесении видеоданных и графической визуализации 
данных с датчиков при имитировании на лабораторном 
стенде режимов потока в трубопроводе, можно сформи-
ровать базу знаний для искусственной нейронной сети. 

Также при использовании технологии Computer Vi-
sion можно обучить искусственную нейронную сеть, за-
ложенную в основе измерительно-вычислительного 
комплекса подавлять случайные шумы. Само собою, 
для повышения эффективности работы подобного ком-
плекса необходимо сделать тысячи опытов.  

В основу математики искусственной нейронной сети 
заложим следующую формулу: 

𝑇 𝑥 𝑇 𝑒𝑥𝑝  , (1) 
Где 𝑥  – координата центра измеряемого участка 

трубы; 
𝑥 – координата измеряющего датчика; 
𝑇  – температура нагретой области, 0C; 
𝐷 – размер нагретой области, м3. 
Уже при полученных в ходе исследования данных 

можно заявить, что положение и размер нагретой обла-
сти, выраженной в виде изменения термодинамических 
процессов трубопровода можно измерить с точностью 1-
3 миллиметра. В свою очередь это означает возмож-

ность осуществления диагностики трубопровода изме-
рительно-вычислительным комплексом нового поколе-
ния, ориентируясь на заложенную в него базу знаний. 

То есть, заранее подготовленная в ходе эксперимен-
тальных исследований база знаний будет способство-
вать снижению случайных шумов при использовании из-
мерительно-вычислительного комплекса уже на прак-
тике. Также стоит отметить, что использования реверса 
технологий Computer Vision позволит выводить на экран 
специалиста происходящее внутри трубопровода. 
Иными словами, измерительно-вычислительный ком-
плекс, созданный на данной базе знаний позволит бук-
вально «заглянуть» внутрь трубы теплоснабжения, та-
ким образом в разы повысив эффективность диагно-
стики всей системы. 

 
Заключение 
В завершении статьи можно прийти к следующим вы-

водам: 
1. Создан лабораторный стенд, имитирующий си-

стему теплоснабжения, для снятия данных о термоди-
намических процессах однофазного потока, с помощью 
которого можно воссоздавать разнообразные режимы 
работы, аварийные и предаварийные состояния трубо-
проводов.  

2. Создан работоспособный прототип акустотермо-
метрического измерительного прибора, для инвазив-
ного снятия данных о термодинамических процессах од-
нофазного потока трубопроводов систем теплоснабже-
ния. 

3. Осуществлен сбор и анализ данных термодина-
мических процессов однофазного потока, с помощью ка-
меры GoPro и акустотермометрического устройства. 

4. Сформирован концепт измерительно-вычисли-
тельного комплекса для диагностики систем теплоснаб-
жения, в основе которого заложена искусственная 
нейронная сеть, база знаний и технология Computer Vi-
sion. 

Поставленные задачи были достигнуть. Далее, раз-
витие данной научной работы заключается в проверке 
работоспособности концепта измерительно-вычисли-
тельного комплекса на практике. 
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The need for rethinking and transforming the structure of the energy sector 
and related heat supply systems is considered, through the creation of 
diagnostic measuring and computing complexes of a new generation. 

Particular attention is paid to the creation of a laboratory stand that simulates 
a heat supply system for taking data on the thermodynamic processes of 
a single-phase flow. It is assumed that it can be used to create various 
modes of operation of pipelines. 

The authors study in detail the creation of a workable prototype of an acoustic-
thermometric measuring device for invasive data collection on thermody-
namic processes. The concept of the measuring and computing complex 
is being formed. 
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К вопросу решения линейного обобщенного 
дифференциального уравнения с переменным первым 
коэффициентом и обобщенной функцией в правой части  
 
 
Шипов Николай Викторович 
кандидат физико-математических наук, доцент, Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
(Мытищинский филиал), nvshi@mail.ru 
 
В известных обзорных публикациях и курсах уравнений мате-
матической физики [1-5] для класса линейных однородных и 
неоднородных обобщенных дифференциальных уравнений с 
переменными коэффициентами (произвольного порядка) име-
ется лишь незначительное число уравнений[2-3], решения ко-
торых могут быть представлены в аналитическом виде. В ра-
боте [4] найдены аналитические решения линейного неодно-
родного обобщенного дифференциального уравнения вида (с 
переменным первым коэффициентом) x n y (m) = f(x), где правая 
часть f(x) является бесконечно дифференцируемой функцией 
аргумента x, m – порядок производной искомой обобщенной 
функции y(x), n – натуральное число (показатель степени мно-
гочлена, являющегося первым коэффициентом в линейном не-
однородном обобщенном уравнении). Отметим, что указанные 
уравнения не имеют классического решения на множествах, со-
держащих начало координат. Однако в ряде практических за-
дач источник воздействия на систему (излучения или возмуще-
ния системы) расположен именно в начале координат. Матема-
тическим описанием такого физического источника, как из-
вестно [1], является дельта функция δ(x), которая является син-
гулярной обобщенной функцией f(x), стоящей в правой части 
линейного неоднородного обобщенного уравнения x n y (m) = f(x). 
В настоящей работе доказывается существование обобщен-
ного решения линейного неоднородного обобщенного диффе-
ренциального уравнения (с переменным первым коэффициен-
том) вида x n y (m) = f(x), где f(x) есть произвольная обобщенная 
функция. В простейшем частном случае, когда правая часть f(x) 
является дельта-функцией δ(x), то есть является сингулярной 
обобщенной функцией, найдены аналитические частные и об-
щие решения данного линейного обобщенного неоднородного 
дифференциального уравнения. Найденные аналитические 
решения расширяют узкий класс аналитически решаемых ли-
нейных однородных и неоднородных обобщенных дифферен-
циальных уравнений с переменными коэффициентами. 
Ключевые слова: обобщенная функция, сингулярная обоб-
щенная функция, пространство основных функций D, простран-
ство обобщенных функций D', дельта-функция δ(x). 
 

Введение 
Обобщенная функция является обобщением опре-

деления функции, что позволяет выразить такие поня-
тия, как, например, плотность материальной точки, 
плотность точечного заряда или диполя[1-3]. На прак-
тике нельзя измерить плотность вещества, или плот-
ность заряда, в одной точке. Можно лишь вычислить его 
плотность в малой окрестности этой точки и объявить 
это плотностью в данной точке, то есть обобщенная 
функция определяется своими средними значениями в 
окрестности каждой точки. Поэтому обобщенные функ-
ции часто называют распределениями [1-3].  

В уравнениях физики дельта-функция δ(x) описы-
вает либо плотность единичной массы, либо плотность 
заряда в точке x = 0. Плотность тока движущейся с по-
стоянной скоростью v заряженной частицы вдоль оси 
ОX можно выразить с помощью дельта-функции вида δ 
(x- vt)), где t есть время движения заряженной частицы, 
отсчитываемое от начального момента t = 0. 

В работе [4] найдены аналитические решения линей-
ного неоднородного обобщенного дифференциального 
уравнения вида (с переменным первым коэффициентом) x 
n y (m) = f(x), где правая часть f(x) является бесконечно диф-
ференцируемой функцией аргумента x, m – порядок произ-
водной искомой обобщенной функции y(x), n – натураль-
ное число (показатель степени многочлена, являющегося 
первым коэффициентом в линейном неоднородном обоб-
щенном уравнении). Отметим, что указанные уравнения не 
имеют классического решения на множествах, содержа-
щих начало координат. Однако в ряде практических задач 
источник воздействия на систему (излучения или возмуще-
ния системы) расположен именно в начале координат. Ма-
тематическим описанием такого физического источника, 
как известно [1], является дельта функция δ(x), которая яв-
ляется сингулярной обобщенной функцией f(x), стоящей в 
правой части линейного неоднородного обобщенного 
уравнения x n y (m) = f(x). 

В настоящей работе доказывается существование 
обобщенного решения линейного неоднородного обоб-
щенного дифференциального уравнения (с перемен-
ным первым коэффициентом) вида x n y (m) = f(x), где f(x) 
есть произвольная обобщенная функция. В простейшем 
частном случае, когда правая часть f(x) является 
дельта-функцией δ(x), то есть является сингулярной 
обобщенной функцией, найдены аналитические част-
ные и общие решения данного линейного обобщенного 
неоднородного дифференциального уравнения.  

 
Существование частного и общего обобщенного 

решения уравнения xn y = f(x), где f(x) –обобщенная 
функция  

 
Рассмотрим в пространстве D′ обобщенное уравне-

ние 
xn y = f(x).  (1) 
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Вначале докажем существование частного обобщен-
ного решения y1 этого уравнения. Следуя [1,3], где су-
ществование решения указанного уравнения было дока-
зано при n =1, рассмотрим (для любой φ(x) из простран-
ства D бесконечно дифференцируемых финитных функ-
ций) обобщенную функцию y1, определяемую следую-
щим равенством 

(y1, φ(x)) = 𝑓 𝑥 ,
⋯

! , (2) 

где d(x) = 1на любом интервале, содержащем точку 
x = 0, d(x) = 0 вне этого интервала. Поэтому функция 

⋯
!   (3) 

является финитной и бесконечно дифференцируе-
мой, то есть принадлежит пространству D. Функционал, 
определяемый равенством (2), является линейным и не-
прерывным, поскольку свойства линейности и непре-
рывности для него будут выполнены. Действительно, 
если последовательность функций φk(x) (и соответ-
ственно их производных) равномерно сходится к функ-
ции φ(x), то последовательность функций с индексом k, 
вычисляемых по формуле (3) через φk(x), а также соот-
ветственно их производных, равномерно сходится к 
функции к функции (3) и соответственно к производным 
от функции (3). 

Проверим, что обобщенная функция, определяемая 
равенством (2), удовлетворяет обобщенному уравне-
нию (1). Вычисляем функционал в левой части (1): 

(xn y1, φ(x)) = (y1, xnφ(x)) = 𝑓 𝑥 ,
⋯  = 

(f(x), φ(x)). 
Таким образом обобщенная функция, определяемая 

равенством (2), действительно удовлетворяет обобщен-
ному уравнению (8), то есть частное решение уравнения 
(1) существует и определяется равенством (2). 

Для нахождения общего решения уравнения (1) дей-
ствуем по стандартной процедуре [1,3]. Пусть y есть 
произвольное решение обобщенного уравнения (1), а y1 
есть частное решение этого уравнения (1). Вычитая из 
первого равенства второе равенство, приходим к вы-
воду о том, что разность (y - y1) удовлетворяет обобщен-
ному уравнению 

xn (y - y1) = 0.  (4) 
Общее решение обобщенного уравнения xn y = 0 об-

щеизвестно [1], и выражается через все производные от 
дельта-функции до порядка n – 1 и n произвольных кон-
стант a0, …, an-1: 

y = a0 δ(x) + …+ an-1 δ (n-1) (x). 
Таким образом, как следует из (4), общее решение 

обобщенного уравнения (1) существует и выражается 
следующим равенством 

y = y1 + a0 δ(x) + …+ an-1 δ (n-1) (x).  (5) 
 
К вопросу решения линейного неоднородного 

обобщенного дифференциального уравнения с пе-
ременным первым коэффициентом и обобщенной 
функцией в правой части 

Как уже отмечалось выше, особенностью задачи, 
рассматриваемой в настоящей работе, являются следу-
ющие обстоятельства. Прежде всего, коэффициент при 
высшей обобщенной производной в левой части линей-
ного уравнения не является действительной констан-
той, а является степенной функцией. Далее, этот коэф-
фициент может обращаться в ноль при x = 0, а класси-
ческое решение линейного однородного уравнения не 

существует на множествах, содержащих начало коорди-
нат. Поэтому фундаментальное решение, выражаемое 
через классическое решение, не может быть опреде-
лено по стандартной процедуре, либо должно быть ви-
доизменено. 

В данном разделе рассматривается частный случай 
линейного неоднородного обобщенного дифференци-
ального уравнения xn y(n-1) = δ(x), когда в правой части 
рассматриваемого уравнения стоит дельта-функция, 
f(x) = δ(x). 

Общее и частное решение обобщенного уравнения 
(1) с произвольной обобщенной функцией в правой ча-
сти, как доказано в предыдущем разделе, существует, 
но аналитическое представление указанного решения с 
произвольной обобщенной функцией f(x) в правой части 
невозможно. Однако при f(x) = δ(x) частное решение 
уравнения (1) можно представить в аналитическом 
виде. Действительно, используя определение (7) произ-
водной дельта-функции порядка n-1, а также вычисляя 
классическую производную порядка n-1 от функции xn-1 
φ(x), приходим к равенству x n-1 δ(n-1) (x) = (-1) n-1 (n-1)! 
δ(x). Отсюда получаем аналитическое выражение для 
частного решения 

y1 уравнения (1): y1 = (-1)n δ(n)(x) /n!, которое нужно 
подставить в (5), где y нужно заменить на y(n-1). 

Таким образом для нахождения общего решения 
рассматриваемого линейного неоднородного обобщен-
ного уравнения xn y(n-1) = δ(x) выполняем последователь-
ное интегрирование уравнения (5) n-1 раз: 

y = (-1) n δ (x) /n! +∑ 𝑏  𝑐 𝜃 𝑥 𝑥 ,  (6) 
где 𝑏 , 𝑐 – произвольные вещественные константы. 

Изменение порядка производной n-1 на произвольное 
целое m приводит к добавлению аналогичных слагае-
мых в (6). 

 
Основные свойства дельта-функции и её носи-

теля, используемые при решении линейных обоб-
щенных дифференциальных уравнений с постоян-
ными коэффициентами 

Как известно [1-3], простейшим примером обобщен-
ной функции является функционал (в пространстве 
обобщенных функций D'), порождаемый локально инте-
грируемой в R функцией f(x): 

f, φ  f x φ x dx, φ ⊂ D, 

где D – пространство бесконечно дифференцируе-
мых финитных (то есть имеющих ограниченный носи-
тель) функций 𝜑 𝑥 . Такой функционал называется регу-
лярной обобщенной функцией f(x). Свойства линейно-
сти и непрерывности этого функционала непосред-
ственно следуют из этого определения. 

Сингулярную обобщенную функцию нельзя отожде-
ствить ни с какой локально интегрируемой функцией f(x). 
Классическим примером сингулярной обобщенной 
функции является дельта-функция 

𝛿, 𝜑  𝜑 0 , 𝜑 ⊂ 𝐷.  
В частности 𝛿 𝑥 𝑎 , 𝜑 𝑥  𝜑 𝑎 , 𝜑 ⊂ 𝐷. 
Очевидно, что указанный функционал является ли-

нейным и непрерывным ввиду свойств функции 𝛿 ⊂
 D , δ 𝑥 0, 𝑥 0. Поэтому носитель дельта-функции 
supp δ = 0.  

Если бы существовала локально интегрируемая в R 
функция f(x), которую можно было бы отождествить с 
дельта-функцией δ(x), то для любой функции φ(x) из 
пространства D должно выполняться равенство 
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f x φ x dx φ 0 , φ ⊂ D.  
В частном случае для функции 𝑥φ x , принадлежа-

щей пространству D, получаем 

f x 𝑥φ x dx 0 xf, φ , φ ⊂ D. 

Таким образом локально интегрируемая в R функция 
xf(x) равна нулю в смысле обобщенных функций. По 
лемме дю Буа-Реймонда 𝑥𝑓 x = 0 почти везде, и стало 
быть, f(x) = 0 почти везде. Но это противоречит равен-
ству (2). Таким образом не существует локально инте-
грируемой в R функция f(x), которую можно было бы 
отождествить с дельта-функцией δ(x), что является до-
казательством сингулярности дельта-функции δ(x). 

Приближением дельта–функции (в смысле слабой 
сходимости) является бесконечно-дифференцируемая 
неотрицательная финитная функция 𝜔 𝑥 , равная нулю 
при |x|> 𝜌 и удовлетворяющая интегральному равенству 

𝜔 𝑥 𝑑𝑥 1.  
Условие слабой сходимости в пространстве обоб-

щенных функций имеет вид 
𝜔 𝑥  →  𝛿 𝑥 , 𝜌 →  0 0,  
которое с использованием интегрального представле-

ния функционала можно записать следующим образом 
𝜔 𝑥 φ x dx → φ 0 , ρ → 0 0, φ ⊂ D.  

Поскольку φ x  бесконечно дифференцируемая, и, 
значит непрерывная функция, то для любого ε > 0 
найдется такое δ > 0, что |φ(x) –φ(0)| < ε при  

|x| <δ. Далее, используя равенство 𝛿, 𝜑  𝜑 0 при 
всех ρ < δ приходим к цепочке очевидных неравенств 

𝜔 𝑥 φ x dx φ 0 𝜔 𝑥 |φ x φ 0 |𝑑𝑥  𝜀.  
Здесь интегралы понимаются в несобственном 

смысле в пределах от 
∞ до  ∞. Полученное неравенство указывает на 

справедливость доказываемого предела  
𝜔 𝑥  →  𝛿 𝑥 , 𝜌 →  0 0.  
Таким образом дельта-функция приближенно (в 

смысле слабой сходимости) описывается бесконечно 
дифференцируемой функцией 𝜔 𝑥 , носитель supp 
𝜔 𝑥  которой расположен в узкой области |x| <ρ <δ. По-
скольку площадь под графиком неотрицательной функ-
ции 𝜔 𝑥  равна единице, то максимальное значение 
функции 𝜔 𝑥  оказывается достаточно большим (тем 
более высоким, чем меньше малое значение положи-
тельной величины δ). 

Бесконечно дифференцируемая финитная функ-
ция 𝜔 𝑥  не является при этом аналитической функ-
цией, поскольку в каждой точке своей области опреде-
ления (например, на границе своего носителя) не может 
быть представлена в виде равномерно сходящегося 
степенного ряда. 

Производная обобщенной функции f(x), как известно 
[1], дается равенством 

(f(n)(x), φ) = (-1) n (f(x), φ(n)). 
Применительно к дельта-функции указанное соотно-

шение принимает следующий вид 
(δ(n), φ) =(-1) n φ(n)(0).  (7) 
В частном случае первой производной δ′(x) = - δ(x). 
Далее будет использована «единичная ступенька» - 

функция θ(x), равная нулю при x ≤ 0, θ(x) = 1 при x > 0. 
Производная [1-3] указанной функции равна 

θ′(x) = δ(x). 
Обратно [1], обобщенная первообразная для функ-

ции δ(x) равна θ(x) + С, где С – произвольная константа. 

Аналогично, обобщенная первообразная для функции 
θ(x) + С оказывается равной xθ(x) + Сx + C1, где C1 – 
вторая произвольная константа. 

Вышеприведенные свойства носителя sup δ(x) 
дельта-функции δ(x), её обобщенных производных и 
обобщенных первообразных, равно как и соответствую-
щие свойства «единичной ступеньки» - функции θ(x), её 
обобщенных производных и обобщенных первообраз-
ных, будут использованы выше при доказательстве су-
ществования обобщенного частного и общего решения 
линейного неоднородного обобщенного дифференци-
ального уравнения порядка n, в правой части которого 
находится произвольная обобщенная функция f(x), и, в 
частности, дельта-функция δ(x). 

В связи с этим напомним [1], что если в правой части 
линейного неоднородного обобщенного дифференци-
ального уравнения порядка n с постоянными коэффици-
ентами находится дельта-функция δ(x), то обобщенное 
решение рассматриваемого уравнения существует и 
называется фундаментальным решением. Если же в 
правой части рассматриваемого уравнения с постоян-
ными коэффициентами находится произвольная обоб-
щенная функция f(x), то частное (и, следовательно, об-
щее) обобщенное решение этого уравнения также суще-
ствует, и аналитически выражается сверткой [1] фунда-
ментального решения с обобщенной функцией f(x). 

Особенностью задачи, рассматриваемой в настоя-
щей работе, являются следующие обстоятельства. 
Прежде всего, коэффициент при высшей обобщенной 
производной в левой части линейного уравнения не яв-
ляется действительной константой, а является степен-
ной функцией. Во вторых, этот коэффициент может об-
ращаться в ноль при x = 0, а классическое решение ли-
нейного однородного уравнения не существует на мно-
жествах, содержащих начало координат. Поэтому фун-
даментальное решение, выражаемое через классиче-
ское решение, не может быть определено по стандарт-
ной процедуре, либо должно быть видоизменено. 

Применительно к задаче нахождения частного и об-
щего решения линейного неоднородного уравнения с 
переменным первым коэффициентом и с произвольной 
обобщенной функцией f(x) в правой части требуется 
вначале доказать существование самого частного и об-
щего обобщенного решения рассматриваемого уравне-
ния. 

 
Заключение 
В работе [4] найдены аналитические решения линей-

ного неоднородного обобщенного дифференциального 
уравнения вида (с переменным первым коэффициен-
том) x n y (m) = f(x), где правая часть f(x) является беско-
нечно дифференцируемой функцией аргумента x, m – 
порядок производной искомой обобщенной функции 
u(x), n – натуральное число (показатель степени много-
члена, являющегося первым коэффициентом в линей-
ном неоднородном обобщенном уравнении). Отметим, 
что указанные уравнения не имеют классического реше-
ния на множествах, содержащих начало координат. Од-
нако в ряде практических задач источник воздействия на 
систему (излучения или возмущения системы) располо-
жен именно в начале координат. Математическим опи-
санием такого физического источника, как известно [1], 
является дельта функция δ(x), которая является сингу-
лярной обобщенной функцией f(x), стоящей в правой ча-
сти линейного неоднородного обобщенного уравнения  
x n y (m) = f(x). 
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В настоящей статье доказано существование обоб-
щенного решения линейного неоднородного обобщен-
ного дифференциального уравнения (с переменным 
первым коэффициентом) вида x n y (m) = f(x), где f(x) есть 
произвольная обобщенная функция. В простейшем 
частном случае, когда правая часть f(x) является 
дельта-функцией δ(x), то есть является сингулярной 
обобщенной функцией, найдено аналитическое частное 
и общее решение данного линейного обобщенного не-
однородного дифференциального уравнения. Найден-
ные аналитические решения расширяют узкий класс 
аналитически решаемых линейных однородных и неод-
нородных обобщенных дифференциальных уравнений 
с переменными коэффициентами. 
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Linear generalized differential equation with variable first coefficient 
and generalized function on the right side 

Shipov N.V.  
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman  
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
In well-known review publications and courses of equations of mathematical 

physics [1-5] for the class of linear homogeneous and inhomogeneous 
generalized differential equations with variable coefficients (of arbitrary 
order), there are only a small number of equations [2-3], the solutions of 
which can be represented in an analytical form. Analytical solutions [4] 
were found for a linear inhomogeneous generalized differential equation 
of the form (with a variable first coefficient) xn y(m) = f(x), where the right 
side f(x) is an infinitely differentiable function of the argument x, m is the 
order of the derivative of the desired generalized functions y(x), n is a 
natural number. Note that these equations do not have a classical solu-
tion on sets containing the origin. However, in a number of practical prob-
lems, the source of influence on the system (radiation or perturbation of 
the system) is located precisely at the origin of coordinates. The mathe-
matical description of such a physical source, as is known [1], is the delta 
function δ(x), which is a singular generalized function f(x) on the right 
side of the linear inhomogeneous generalized equation. 

In this paper, we prove the existence of a generalized solution to a linear 
inhomogeneous generalized differential equation (with a variable first co-
efficient) of the form xn y(m) = f(x), where f(x) is an arbitrary generalized 
function. In the simplest particular case, when the right side of f(x) is a 
delta function δ(x), that is, it is a singular generalized function, analytical 
particular and general solutions of this linear generalized inhomogene-
ous differential equation are found. The found analytical solutions expand 
a narrow class of analytically solvable linear homogeneous and inhomo-
geneous generalized differential equations with variable coefficients. 

Keywords: generalized function, singular generalized function, space of test 
functions D, space of generalized functions D', delta function δ(x).  
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Реконструкция «Серого пояса» Санкт-Петербурга:  
проблема формирования уличной сети 
 
 
 
Гомозов Василий Игоревич  
старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной 
среды, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, vasily.gomozov@yandex.ru  
 
Территории промышленного пояса Санкт-Петербурга нахо-
дятся в стадии активного редевелопмента. Активно застраива-
ются и реконструируются территории всего исторического про-
мышленного пояса. Эти изменения, носят достаточно хаотич-
ный характер и требуют внимательного анализа. В статье ис-
следуются подходы к формированию уличной сети и кварталь-
ной ткани предложенные девятью ведущими архитектурными и 
градостроительными бюро в рамках конкурса «Серый пояс – 
Преобразование. Международный архитектурно-градострои-
тельный конкурс на концепцию преобразования южной части 
территории исторического селитебно-промышленного пояса 
Санкт-Петербурга» проведенного в 2016 году Комитетом по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. В пред-
ставленных проектах проведён анализ связей внутри рекон-
струируемых территорий и связей с прилегающими территори-
ями Санкт-Петербурга, обладающими сформированной улич-
ной сетью и выраженным морфотипом и масштабом застройки.  
Ключевые слова: промышленный пояс, серый пояс, редеве-
лопмент, реконструкция.  
 

«Серый пояс» Санкт-Петербурга находится в стадии ак-
тивной реконструкции и редевелопмента. Эти измене-
ния часто выглядят хаотичными и бессистемными. От-
дельные участки и территории заводов реконструиру-
ются независимо разными девелоперами, не согласую-
щими свои решения друг с другом, даже когда рекон-
струкция ведётся на соседних участках. Обычно при ре-
конструкции участков не уделяется внимание развитию 
уличной сети, повышению связанности городской ткани, 
развитию зелёного каркаса и разукрупнению земельных 
участков. Отдельные реконструированные территории 
становятся анклавами внутри города, слабо связанными 
с окружающей территорией, обладающими нулевой 
проницаемостью для пешеходов и транспорта, слабо 
интегрированными во все типы городской инфраструк-
туры. При таком подходе территории «Серого пояса», 
даже после реконструкции, продолжают быть барьером 
между старым и новым Петербургом. Такое положение 
связанно с отсутствием сформулированной позиции го-
родских властей по комплексному преобразованию этих 
территорий.  

В этой статье проанализирована одна из попыток го-
родских властей сформулировать общие подходы к ре-
конструкции «Серого пояса». В 2016 году был проведён 
архитектурный конкурс на реконструкцию южной части 
серого пояса. Проектные предложения девяти участни-
ков в сентябре 2016 года были опубликованы на сайте 
КГА Санкт-Петербурга. Также результаты были пред-
ставлены в книге выпущенной издательством «Балти-
кум» [4]. Ниже представлен анализ конкурсных предло-
жений участников конкурса. Исследование сосредото-
чено на выявлении в проектах принципов и подходов к 
формированию уличной сети, связанности территорий и 
квартальной сетке, сформулированных Дж. Джекобс [5], 
М. Блинкиным [2], В.П. Юдинцевым [3], а также раскры-
тых в статье Е.Н Лебедевой [1]. 

Проект консорциума трех архитектурных мастер-
ских: «Евгений Герасимов и партнёры» Санкт-Петер-
бург, Россия, Сергей Чобан SPeeCH. Москва, Россия, 
nps tchoban voss, Берлин, Германия. 

В пояснительной записке не указано как авторы со-
бираются развивать уличную сеть. Предлагается только 
соединять уже существующие улицы эстакадами и тон-
нелями. Эстакады и тоннели не обеспечивают полно-
ценную связанность городской ткани и непрерывность 
уличной сети. Эстакады и туннели являются препят-
ствием для движения пешеходов и велосипедистов, и не 
могут быть обеспечены полноценной и разнообразной 
функцией, характерной для городской улицы. 

На представленных планшетах проектная мысль чи-
тается лучше. Предложенная квартальная застройка от-
вечает морфотипу и модулю прилегающих территорий. 
Однако уличная сеть очень слабо развита в хордовом 
направлении. Развитые радиальные связи, оставляют 
старый и новый Петербург разделёнными. В проекте не 
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решена проблема «серого пояса» — серый пояс стал зе-
лёным, но проблема разделённой городской такни оста-
лась. 

Проект мастерской «Земцов, Кондиайн и парт-
нёры», Санкт-Петербург, Россия. 

В пояснительной записке описаны только мероприя-
тия общегородского и районного масштабов, маги-
страли, развязки и транспортные узлы, развитию улич-
ной сети и её связям с улицами города, не уделено вни-
мание. В проекте мы видим подход к развитию участков 
серого пояса , как к ряду анклавов связанных с другими 
частями города скоростным транспортом и крупными 
магистралями. Задача создать связанную и непрерыв-
ную городскую среду в проекте не поставлена и не ре-
шена. 

Проект архитектурного бюро «Студия 44». 
В проекте предлагается для улучшения связанности 

проектируемых территорий увеличить количество раз-
вязок с хордой (восточный скоростной радиус). Авторы 
проекта не ставили цель создать непрерывную город-
скую ткань, а решили территории развитием нескольких 
анклавов соединенных скоростным транспортом и маги-
стралями. Это решение обусловили выбором точек раз-
вития на территориях с минимальным потенциалом зе-
мельных споров. Для реконструируемых промышлен-
ных территорий проблема собственности на землю яв-
ляется основной, в многом она повлияла на решения в 
большинстве конкурсных проектов. Городские власти 
пока не выдвигали, никаких способов решения про-
блемы нового межевания, собственности на землю, бо-
лее мелкой нарезки земельных участков и трассировки 
новых улиц.  

Проект архитектурной мастерская ТПО «Резерв», 
Москва, Россия. 

«Предлагаемое планировочное решение не стре-
мится связать отдельные направления в единую ткань. 
Новые образования носят островной характер и подхва-
тывают лишь масштаб прилегающих районов, допуская 
необязательное следование их планировочному прин-
ципу» [4]. Как в проекте «Студии 44» авторы развивают 
территорию отдельными анклавами, подключенными к 
городу через транспортные узлы. О насыщении среды 
капиллярной сетью улиц, обеспечивающих основные 
связи и непрерывность городской среды, в проекте речь 
не идёт.  

Проект мастерской "Maccreanor Lavington Archi-
tects - MLA+", Голландия. 

В проекте прямо постулируется стремление к созда-
нию более связанной городской ткани и развитию ши-
ротных направлений: «наполнение территории Серого 
пояса улицами местного значения, увеличение плотно-
сти улично-дорожной сети, соединение разорванных 
или недостроенных участков местных улиц, в конечном 
счете – увеличение связности городской ткани.» [4]. 

Также намеренный отказ от транспортных магистра-
лей разрывающих городскую среду: «Все новые улицы 
общегородского значения рассматриваются нами 
именно как улицы города. Мы сознательно отказались 
от скоростных транзитных магистралей, так как считаем, 
что современный город должен развиваться преимуще-
ственно вдоль скоросных систем общественного транс-
порта, таких как городская электричка и городской трам-
вай.» [4] А также следование морфотипам застройки 
прилегающих участков. В графических материалах об-
щие принципы, постулированные авторами отражены и 

развиты. На схеме генплана читаются основные улич-
ные каркасы и заявленный подход к морфотипам и мас-
штабу кварталов. Однако сетка основных хордовых свя-
зей не дополна хордовыми улицами более мелкого мас-
штаба. Горизонтальные связи по масштабу подобны 
мега-кварталам ленинградской застройки 70-80х годов, 
что выглядит недостаточным для поддержания связан-
ности застройки и решения проблемы функционального 
и транспортного перенапряжения периметров кварта-
лов. На более подробно разработанном фрагменте 
«Волковка» уличные связи с прилегающими территори-
ями присутствуют, но явно в недостаточном количестве. 
Возможно такой результат следствие формулировки за-
дачи в конкурсной программе от комитета по градостро-
ительству и архитектуре. 

Проект архитектурного бюро «Рождественка» 
(RDNK) Москва. 

В проекте авторы одной из основных задач ставят 
повышение связанности, более мелкое межевание и 
увеличение уличной сети: «Для превращения же такого 
архипелага в материк следует, прежде всего, наладить 
связи между его разрозненными частями, а в каких-то 
случаях, буквально, навести мосты. При этом существу-
ющие имущественные границы безусловно наложат от-
печаток на будущую пространственную структуру за-
стройки. Поэтому очень важным первым этапом редеве-
лопмента должно стать межевание, которое позволит 
адекватно уменьшить размеры кварталов, создать 
улично-дорожную сеть, и таким образом сделать «ост-
рова» открытыми, доступными и связанными между со-
бой. И в результате обитаемыми. Любые транзитные 
трассы (включая и ЗСД) должны быть купированы 
настолько, насколько это позволяет тот или иной этап 
развития «Серого пояса».» [4]. На графических матери-
алах эти решения хорошо отражены на схеме генплана, 
не уделено внимание только связанности с территори-
ями, примыкающими к серому поясу. Уделено внимание 
решению проблемы рассекающих пояс транспортных 
магистралей железнодорожных и автомобильных. 
Предлагается вынос железнодорожных вокзалов на пе-
риферию, снижение значения промышленных железно-
дорожных путей, а также максимальное снижение влия-
ния восточной скоростной хорды. Авторы вводят мини-
мальный показатель развития низовой уличной сети – 
не менее 20% от площади территории, что является хо-
рошим репером для проверки проектов. 

На разработанном фрагменте хорошо отражена бо-
лее мелкая нарезка кварталов, новая уличная сеть и 
связь с окружающими территориями и в плане уличной 
сети, и в плане морфологии и масштаба застройки. Не 
очень развиты хордовые связи с примыкающей с во-
сточной стороны к разрабатываемому фрагменту части 
серого пояса. 

Проект архитектурного бюро «Яузапроект», 
Москва, Россия. 

Авторы предложили довольно мелкую разбивку на 
кварталы. Предложили адекватную Петербургу морфо-
логию и масштаб квартальной застройки, но не решили 
проблему горизонтальной связанности. Сетка улиц и 
кварталов хотя и соответствует масштабу Петербурга, 
но горизонтальные пересечения через железнодорож-
ные пути соответствуют микрорайонной сетке и недо-
статочны для обеспечения полноценных пешеходных и 
транспортных связей между разными территориями ре-
конструируемых промышленного «Серого пояса». Раз-
работанном фрагменте «Екатерингоф», также связи с 
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расположенной восточнее реконструируемой террито-
рией не развиты. 

Проект архитектурного бюро "Helin&Co", Фин-
ляндия. 

В проекте предлагается решать застройку по воз-
можности кварталами единого модуля 180 х 80 м и квар-
талом 180 х 180 м, разделённым на две части внутри 
квартальным проездом. Этот модуль подобен модулю 
центральной части Петербурга, а в увеличенном фор-
мате подобен модулю застройки Ленинграда 30-50х го-
дов. Такой подход мог потенциально обеспечить непре-
рывность и связанность городской ткани, но кварталы 
выбранного модуля настолько свободно размещены на 
разрабатываемой территории, что вырождаются в от-
дельные анклавы, объединенные лишь парковыми тер-
риториями, как в нескольких проектах, описанных выше. 
В проекте уделено внимание новым связям с территори-
ями исторического центра Санкт-Петербурга, но связи с 
территориями Ленинграда совершенно не развиты. Пре-
образованный «Серый пояс» продолжает играть роль 
барьера между Санкт-Петербургом и Ленинградом. 

На разработанном фрагменте связи с окружающими 
территориями проигнорированы. Даже внутри фраг-
мента застройка решена разобщенными кусками. Нет 
решений по пересечению с железной дорогой. Не отра-
жен характер и морфология окружающей застройки. Ав-
торы заявляют цель при проектировании фрагмента за-
стройки территории «Волковка»: «Квартальная регуля-
ция позволяет придать территориям со сложнейшими по 
форме земельными участками единый архитектурный 
облик и таким образом избежать формирования «микро-
районной» среды и типологии пригорода.» [4]. Но в про-
ектном решении видно, что избежать пригородной и 
микрорайонной типологии не удалось. Застройка спро-
ектирована фрагментарной и замкнутой на себя. Как уже 
говорилось выше застройка сформирована отдельными 
участками со слабыми связями между отдельными 
фрагментами. Такие решения как раз характерны для 
застройки микрорайонного и пригородного типа. 

Проект архитектурного бюро "Transborder 
Studio", Норвегия. 

Проект строится на использовании транспортных уз-
лов, как точек роста. Такой подход применили ещё не-
сколько коллективов. Горизонтальная связанность и не-
прерывность в проекте не описываются. Территории 
развиваются засечёт узловых точек роста отдельными 
анклавами. Этот подход удобен с точки зрения миними-
зации земельных споров при межевании и прокладке но-
вой уличной сети, что обусловило выбор в пользу такого 
подхода нескольких команд архитекторов. 

При разработке фрагмента «Мельница» промыш-
ленной территории «Серого пояса», команда сразу обо-
значила обособленность этой территории. И хотя в тек-
сте проекта постулируется подход по увеличению свя-
занности этой территории с окружающей застройкой, на 
деле, на приложенном генплане новые связи не отра-
жены. Сама территория тоже решена отдельными фраг-
ментами с минимальным количеством связей между со-
бой. 

Переходя к выводам можно отметить общие черты в 
проектах: недостаточное развитие уличной сети, завы-
шенный масштаб кварталов, недостаточная связан-
ность территорий, слабая реакция на окружение и кон-
текст, решение застройки анклавами слабо связанными 
друг с другом. 

В большей части проектов масштаб кварталов завы-
шен. Когда команды выбирали масштаб кварталов исто-
рического города, часто выбор падал на самые крупные 
кварталы исторической части города, являющиеся про-
блемными. По поводу этих кварталов такого масштаба, 
создано множество проектов по разукрупнению улучше-
нию связи внутренних частей квартала с периметром, 
функциональной деградации внутренних частей квар-
тала. На примере мегакварталов центральной части 
Москвы проблемы масштаба хорошо сформулированы 
в статье «Невидимый город» В.П. Юдинцева. [3]: исклю-
чение внутренних частей кварталов из городского кон-
текста, перенапряжение по периметру квартала, слабая 
структурированность внутренней части квартала, транс-
портный перепробег из-за низкой плотности уличной 
сети, чрезмерное удлинение всех пространственных и 
социальных связей, нарушающее принцип компактности 
городской среды.  

Необходимая плотность дорожной сети 14-20 
км/кв.км [3], в большей части проектов уличная сеть к та-
ким показателям даже не приблизилась. 

Тренд на повышенное внимание к зелёным каркасам 
господствующий в последнее время не позволил значи-
тельной части команд создать необходимую градостро-
ительную, композиционную и функциональную плот-
ность, обеспечивающую жизнеспособную городскую 
ткань. Размещение на реконструируемой территории 
парков больших площадей, с одной стороны упрощает 
задачу архитекторам, а с другой не позволяет соединить 
разобщенные части старого и нового города. Стоит под-
черкнуть, что у озеленённых территорий большого мас-
штаба есть свои отрицательные стороны: проблемы с 
заполняемостью, плотностью использования, безопас-
ностью и чрезмерными эксплуатационными тратами. 
Проблемы больших парков хорошо описаны Дж. Дже-
кобс [5]. 

В заключении можно сказать, что создание жизне-
способной, проницаемой и непрерывной городской 
среды в большей части проектов создать не удалось. 
Возможно, это следствие задач, поставленных перед 
архитекторами в конкурсном задании.  
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Reconstruction of the "Gray Belt" of St. Petersburg, the problem of the 
formation of the street network 

Gomozov V.I. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The territories of the industrial belt of St. Petersburg are in the stage of active 

redevelopment. Territories of the entire historical industrial belt are being 
actively built up and reconstructed. These changes are quite chaotic in 
nature and require careful analysis. The article examines the approaches 
to the formation of the street network and the quarterly fabric proposed 
by nine leading architectural and urban planning bureaus in the frame-
work of the competition "Gray Belt – Transformation. International Archi-
tectural and Urban Planning competition for the concept of transfor-
mation of the southern part of the territory of the historical residential and 
industrial belt of St. Petersburg" held in 2016 by the Committee on Urban 
Development and Architecture of St. Petersburg. The presented projects 
analyze the connections within the reconstructed territories and the con-
nections with the adjacent territories of St. Petersburg, which have a 
formed street network and a pronounced morphotype and scale of quar-
ters. 

Keywords: industrial belt, gray belt, redevelopment, reconstruction. 
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Перспективы внедрение VR/AR-технологий в 
архитектурную среду общественно-торговых комплексов  
с подземными ярусами в крупных и крупнейших городах  
в условиях активного развития иммерсионных пространств 
 
 
 
Михайлова Елена Владимировна,  
кандидат архитектуры, доцент кафедры "Архитектура", Нацио-
нальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)  
 
В статье рассматривается актуальная на современном этапе 
проблема необходимости внедрения VR/AR-технологий в архи-
тектурную среду общественно-торговых комплексов с много-
уровневыми подземными структурами в крупных и крупнейших 
городах с целью создания иммерсионных пространств буду-
щего оффлайн торговли. 
Целью научной статьи является определение перспективных 
направлений развития VR/AR-контента как в зарубежной, так и 
в отечественной практиках. При этом выявляется социально-
культурный контекст интеграции цифрового VR/AR-рынка в ри-
тейл. Проводится систематизация приёмов внедрения VR/AR-
проектов в архитектурную среду ОТК, направленных на созда-
ние иммерсивных пространств. 
Впервые проведён комплексный анализ потенциального разви-
тия VR/AR-технологий в условиях цифровизации рынка, а 
также перспективы их внедрения в архитектурную среду обще-
ственно-торговых комплексов с подземными уровнями в круп-
ных и крупнейших городах в условиях активного развития им-
мерсионных пространств. Изучены такие аспекты как: господ-
держка внедрения виртуальной/дополненной реальностей в 
условиях цифровой экономики; инвестирование в развития 
VR/AR-контента; анализ социальной адаптации покупателей 
торговых центров к VR/AR-продукту; влияние VR и AR-
технологий на сегменты коммерческих отношений B2C и B2B 
как в зарубежной, так и в отечественной практиках; перспек-
тивы развития зарубежной и отечественной VR/AR-гарнитуры; 
потенциал развития иммерсивных архитектурных пространств 
в ОТК на базе внедрения AR-навигации, AR-мероприятий и 
проектов AR-геймификации. 
В результате проведённого исследования сделаны следующие 
выводы, что в перспективе ожидается активное развитие гло-
бального рынка VR/AR-технологий с финансированием как из 
государственного сектора, так и бизнес-сегмента. Ожидается, 
что в зарубежной практике активно будет развиваться AR-
технология на базе AR-очков в сегменте B2C, в процентном со-
отношении VR/AR=35%/65%. По прогнозам в нашей стране ди-
намичное развитие ожидается в VR-технологиях на базе также 
AR-очков в сегменте B2B, в следующей пропорции 
VR/AR=80%/20%. Предполагается, что темпы развития как рос-
сийского, так и мирового VR/AR-рынков в будущем будут сов-
падать. В настоящее время прослеживается социокультурная 
адаптация населения, а также устойчивая его мотивация к ис-
пользованию VR/AR-контента в ОТК крупных и крупнейших го-
родов. По прогнозам архитектурная среда комплексов станет 
иммерсионной на основе внедрении AR-навигации, AR-
мероприятий и проектов AR-геймификации.  
Ключевые слова: цифровая экономика, е-коммерция, VR/AR-
технологии, иммерсивная архитектурная среда, общественно-
торговые комплексы с подземными уровнями. 

 
 

Актуальность внедрения VR/AR-технологий в архи-
тектурную среду общественно-торговых комплексов с 
подземными уровнями (ОТК) в крупных и крупнейших го-
родах определяется реализацией федерального про-
екта "Цифровые технологии" [1]. Проект рассчитан на 
период с 2018-2024 годы и включает "дорожные карты" 
по развитию девяти цифровых технологий, в том числе 
виртуальной/дополненной реальности (VR/AR) [2]. Для 
реализации этих «дорожных карт» предполагается вы-
делить 647,32 млрд. рублей (с внедрением в отраслях). 
Государственная финансовая поддержка была оказана 
в 2019 году 23 российским VR/AR-проектам на сумму 
653 млн. рублей [3]. Следовательно, актуальность внед-
рения VR/AR-технологий в архитектурную среду ОТК 
обуславливается государственной поддержкой внедре-
ния цифровых технологий. 

Мировой рынок VR/AR-продуктов стремительно раз-
вивается по мере внедрения более совершенного циф-
рового оборудования и социокультурной адаптации 
населением VR/AR-гаджетов. 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в разработку корпоративных и про-
мышленных мобильных AR-программ, млрд. долларов США 

 
В исследовании "Engine creative" прогнозируется, что 

инвестиции в AR-технологии c каждым годом будут 
только увеличиваться и в 2021 году могут составить 3,1 
млрд. долларов США, а к 2024 году - 3,78 млрд. долла-
ров США (Рис. 1) [4]. Наиболее крупные инвестиции в 
VR/AR-индустрию в 2019 году приходятся на такие 
страны как США в размере 6,6 млрд. долларов США и 
Китай - 6,0 млрд. долларов США [5]. Таким образом, вы-
явлена мировая тенденция совершенствования VR/AR-
оборудования на основе постоянно увеличивающихся 
капиталовложений в их развитие. 

По прогнозам отчёта "Statista 2022" в мире к 2024 
году ожидается 1,73 млрд. пользователей мобильной 
AR-технологией, при этом в 2020 году их было уже 0,6 
млрд. покупателей [6]. В исследовании "IDC 2022" ука-
зано, что VR/AR-гарнитуры ориентированы в основном 
на частное использование потребителями (B2C), и 
только около одной десятой части (1/10) от выпускаемых 
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гаджетов адоптированы для нужд коммерческих органи-
заций (B2B) [3]. Иммерсивные проекты на базе VR/AR-
приложений формируют высокие ожидания по увеличе-
нию доходности оффлайн розничной торговли в ОТК 
(B2C), а также онлайн в е-коммерции (B2C). На амери-
канском рынке VR/AR-гаджетов в 2020 году больше по-
ловины от общего объёма продаж (65%) составляли VR-
шлемы ("HMD") и AR-очки ("Smart Glass") [3]. По про-
гнозу главы "Facebook" Марка Цукерберга технологиче-
ский скачёк ожидается в сегменте AR-очков [7]. Следо-
вательно, наблюдается мировой тренд на социально-
культурную адаптацию населения к использованию 
VR/AR-контента за счёт внедрения гаджетов для лич-
ного пользования в сегменте B2C, таких как VR-шлемы, 
а также в большей степени AR-очки. 

В рамках стратегии цифровизации технологических 
процессов в России в 2020 году коммерческими органи-
зациями был сформирован основной спрос (B2B) на 
VR/AR-контент цифрового рынка в объёме 70%, вместе 
с тем в сегменте по работе с клиентами (B2C) актив-
ность составила только 10% (Рис. 2) [3]. Особое внима-
ние в нашей стране уделяется развитию VR/AR-
технологий для бизнес-сегмента (B2B) на основе корпо-
ративного внедрения таких устройств как AR-очки, 
смартфоны и планшеты. Ожидается, что российский ры-
нок в основном будет формироваться за счёт роста 
спроса в сегменте B2B, доля которого к 2025 году вырас-
тет до 72% [3]. Таким образом, в отличие от глобального 
цифрового рынка со значительной долей сегмента B2C, 
в России активно развиваются AR/VR-технологии в биз-
нес-сегменте B2B на базе AR-очков, смартфонов и план-
шетов. Внедрение AR-очков является как общемировой, 
так и российской тенденциями.  

 

 
Рисунок 2. Объём российского рынка VR/AR-технологий, в 
млрд рублей 

 
Мировые холдинги и инвестиционные компании де-

лают большую ставку на VR/AR-технологии. По данным 
аналитической компании "IDC" цифровой рынок в 2019 
году должен составить 20,4 млрд. долларов США. В 
2023 году он достигнет 94,63 млрд. долларов США, где 
VR -34,08 млрд. долларов США (35%), AR - 60,55 млрд. 
долларов США (65%). По разным оценкам специалистов 
к 2025 году VR/AR-рынок достигнет объёма в пределах 
34~547 млрд. долларов США [5]. Аналитики "Grand View 
Research" прогнозируют, что мировой рынок VR/AR-тех-
нологий будет расти на 37,66% в год [3]. Соответ-
ственно, по прогнозам мировой VR/AR-рынок будет 
только расширяться, при этом ориентированный на ин-
дивидуальное пользование сегмент AR-индустрии пред-
положительно будет составлять больше половины от 
общего объёма цифрового рынка в следующей пропор-
ции VR/AR=35%/65%. 

Проведённый анализ компаниями «Huawei» и «ТМТ-
Консалтинг» в начале 2021 года показал, что российский 

рынок VR/AR-контента за 2020 год вырос на 1,4 млрд. 
рублей, что соответствует 16%. Наряду с этим прогнози-
руется, что до 2025 года объём данного рынка будет 
ежегодно прирастать на почти 7 млрд. рублей что соста-
вит 37% [3]. Годовой доход на российском рынке VR/AR-
гаджетов за 2020 год достиг размера 1,4 млрд. рублей, 
из которых VR - 1,1 млрд. рублей (80%), AR - 300 млн. 
рублей (20%) [3]. Таким образом, ожидаемые темпы ро-
ста как российского, так и мирового VR/AR-рынков сов-
падают. Вместе с тем в отечественной практике предпо-
лагается соотношение VR/AR=80%/20% от общего объ-
ёма цифрового рынка. Соответственно, российский 
цифровой продукт ориентирован более на развитие VR-
технологии, а мировой - AR-контента. 

 

 
Рисунок 3. Перспективный вид иммерсивной среды ОТК с 
применением AR-гаджета (список покупок, помошник-
консультант, ценники, реклама) 

 
Зарубежный анализ потребительного поведения и 

отношения покупателей к AR-технологии показал, что 
потребители ждут, когда бренды и производители 
предоставят им новые форматы взаимодействия с AR-
продуктом. Исследование "Engine creative" в 2021 году 
потребительского поведения покупателей по отноше-
нию к AR-контенту показало следующее (Рис. 3) [7]: 

- 69% покупателей ожидают, что торговые бренды 
дадут им возможность взаимодействовать с товаром по-
средством AR-технологий, а также выпустят к ним мо-
бильные AR-приложения; 

- 76% покупателей утверждают, что совершили бы 
больше покупок при условии предварительного осмотра 
товара с помощью AR-контента; 

- 42% покупателей считают, что использование AR-
технологий помогает принять решение о последующей 
покупке [4]. 

Следовательно, в настоящее время покупатели в 
ОТК крупных и крупнейших городов мотивированны на 
взаимодействие с AR-продуктом. 

В 2021 году увеличилось количество сценариев ис-
пользования технологий VR/AR-реальности в оффлайн 
среде торговых центров для создания уникальных им-
мерсивных пространств. AR-технология открывает пе-
ред ритейлом много интересных возможностей [4]: 

- AR-навигации по многоуровневой структуре ком-
плексов; 

- AR-мероприятия в общественно-торговых про-
странствах центров; 

- AR-геймификация в иммерсивной среде комплек-
сов. 
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Перемещение по торговым центрам с помощью AR-
новигации помогает покупателю оптимизировать марш-
рут по крупным и крупнейшим ОТК и даже указывает, в 
каких локациях действуют распродажи (Рис. 4). Амери-
канский бренд "Lowe" активно использует подобную 
навигацию. При оффлайн посещении магазина клиент 
открывает мобильное приложение и создаёт список то-
варов, которые хочет приобрести. На основе предпочте-
ний покупатель получает навигационные подсказки, как 
добраться до продукта, а также детальную информацию 
о нужном товаре [8]. В 10 московских магазинах (М.Ви-
део, Кухни Марии и др.) покупатели могут с помощью 
AR-приложения "M.Go" сориентироваться в ОТК и сразу 
найти стеллажи с нужными группами товаров [7]. Поль-
зователь устанавливает приложение, сканирует 
наклейку-маркер и выбирает интересующую его катего-
рию товаров или услуг. Дальше ему остаётся следовать 
стрелкам, которые можно увидеть на полу с помощью 
экрана смартфона [7]. AR-технологии распознания лиц 
позволяют ОТК "узнавать" клиентов по биометрии, 
чтобы обеспечивать им быстрый доступ ко всей необхо-
димой информации от новинок моды до максимально 
быстрого маршрута для совершения покупок в соответ-
ствии с заранее подготовленным домом списком. Дан-
ная информация может оперативно выводится на смарт-
фон клиента, используемый как "гид по магазину" [9]. 

 

 
Рисунок 4. AR-новигация в торговом центре с помощью 
смартфона 

 
VR/AR-мероприятия оффлайн в общественных про-

странствах торговых центров проводятся для привлече-
ния покупателей. Бренд туристической обуви "Merrell" к 
запуску новой модели ботинок разработал VR-аттрак-
цион, где покупатели могли попробовать себя в преодо-
лении сложного горного перехода. Особую реалистич-
ность придавали деревянные доски под ногами, скольз-
кие валуны и веревочные перила (Рис. 5) [9]. Компания 
"Topshop" провела рекламную кампанию "SPLASH!", в 
рамках которой посетители торгового центра могли в 
VR-шлеме прокатиться на водной горке, расположенной 
в центре Лондона [10]. Южнокорейский производитель 
автомобилей Kia создал VR-шоурум, в котором клиенты 
могут "пройтись" по шоуруму с машинами и выбрать по-
нравившуюся модель, а также протестировать авто на 
виртуальной трассе [8]. 

AR-геймификация эффективно применяется для по-
вышения вовлечённости клиентов, а также роста посе-
щаемости торговых центров. Сеть супермаркетов 

«Лента» запустила AR-приложение с интерактивной иг-
рой. Посетителям предстояло в компании Лиса искать и 
сбивать корабли, спрятавшиеся среди полок магазина. 
В качестве награды была выдача купонов и скидок (Рис. 
6) [7]. Например, в белорусском приложении "Wind of 
Luck" пользователь оффлайн при помощи "металлоис-
кателя" в ОТК находит более выгодные предложения и 
скидки в разных интернет-магазинах. 

 

 
Рисунок 5. VR-аттракцион по тестированию туристиче-
ских ботинок 

 

 
Рисунок 6. AR-игра в супермаркете 

 
Таким образом, в перспективе развитие иммерсив-

ных архитектурных пространств в ОТК крупных и круп-
нейших городов будет базироваться на внедрении AR-
навигации, AR-мероприятий и проектов AR-
геймификации. 

В результате можно сделать выводы, что ожидается 
активное развитие глобального рынка VR/AR-
технологий при поддержке как государства, так и самого 
бизнеса. В перспективе в зарубежной практике активно 
будет развиваться AR-технология на базе AR-очков в 
сегменте B2C (VR/AR=35%/65%). По прогнозам в отече-
ственной практике динамичное развитие ожидается в 
VR-технологиях на базе также AR-очков в сегменте B2B 
(VR/AR=80%/20%). Ожидаемые темпы роста как россий-
ского, так и мирового VR/AR-рынков совпадают. На со-
временном этапе наблюдается социокультурная адап-
тация населения, а также устойчивая его мотивация к 
использованию VR/AR-контента в ОТК крупных и круп-
нейших городов. По прогнозам архитектурная среда 
комплексов станет иммерсионной на основе внедрении 
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AR-навигации, AR-мероприятий и проектов AR-
геймификации.  
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Prospects for the introduction of VR/ AR technologies into the architec-

tural environment of public shopping complexes with underground 
tiers in large and major cities in the conditions of active develop-
ment of immersion spaces  

Mikhaylova E.V. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU 

MGSU) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article deals with the current problem of the need to introduce VR/AR 

technologies into the architectural environment of public shopping com-
plexes with multi-level underground structures in large and major cities 
in order to create immersive spaces of the future offline trade. 

The purpose of the scientific article is to identify promising areas for the de-
velopment of VR/AR content in both foreign and domestic practices. At 
the same time, the socio-cultural context of the integration of the digital 
VR/AR market into retail is revealed. The systematization of techniques 
for the introduction of VR / AR projects into the architectural environment 
of the OTC, aimed at creating immersive spaces, is carried out. 

For the first time, a comprehensive analysis of the potential development of 
VR/ AR technologies in the conditions of digitalization of the market, as 
well as the prospects for their introduction into the architectural environ-
ment of public shopping complexes with underground levels in large and 
major cities in the conditions of active development of immersion spaces, 
has been carried out. The following aspects were studied: state support 
for the introduction of virtual/augmented reality in the digital economy; 
investing in the development of VR/AR content; analysis of the social 
adaptation of shopping center buyers to a VR/AR product; the impact of 
VR and AR technologies on the segments of B2C and B2B commercial 
relations both in foreign and domestic practices; prospects for the devel-
opment of foreign and domestic VR/AR headsets; the potential for the 
development of immersive architectural spaces in the OTC based on the 
introduction of AR navigation, AR events and AR gamification projects. 

As a result of the conducted research, the following conclusions are made 
that in the future, an active development of the global VR/AR technology 
market is expected with funding from both the public sector and the busi-
ness segment. It is expected that AR technology based on AR glasses 
in the B2C segment will be actively developed in foreign practice, in the 
percentage ratio VR / AR = 35%/65%. According to forecasts, dynamic 
development is expected in our country in VR technologies based on AR 
glasses in the B2B segment, in the following proportion VR/AR = 
80%/20%. It is assumed that the pace of development of both the Rus-
sian and global VR/AR markets will coincide in the future. Currently, the 
socio-cultural adaptation of the population is being traced, as well as its 
steady motivation to use VR / AR content in the OTC of large and largest 
cities. According to forecasts, the architectural environment of the com-
plexes will become immersive based on the introduction of AR naviga-
tion, AR events and AR gamification projects. 

Keywords: digital economy, e-commerce, AR/VR technologies, immersive 
architectural environment, public shopping complexes with underground 
levels.  
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Общественные пространства в загородных посёлках. 
Типовые решения и их ошибки 
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В статье проводится анализ подходов формирования обще-
ственных пространств в современных загородных посёлках на 
примерах нескольких объектов ряда хорошо известных инве-
стиционно-строительных компаний в различных районах Ле-
нинградской области. Здесь так же даётся оценка и критиче-
ские замечания указанных подходов, а так же, определяется 
некоторая динамика в их развитии. Целью рассмотрения фор-
мирования общественных пространств в загородных посёлках 
является внедрение инноваций в проектную практику. Зада-
чами являются определение основных смысловых приёмов в 
организации общественных пространств.  
Ключевые слова: социальные процессы, общественные про-
странства, конфигурация территории, социальная инфраструк-
тура, уровень жизни, планировочные приёмы. 
 

За последние 20 – 25 лет в пригородах Санкт-Петер-
бурга построено множество жилых посёлков. Боль-
шинство из них расположились на землях бывших 
сельхозугодий, иными словами - на полях. И конечно 
же, основным, самым коротким по времени, и зача-
стую самым быстрым, с точки зрения «эффективного 
менеджмента» способом освоения территорий под 
индивидуальную жилую застройку, явилось «ковро-
вое», совершенно равномерное распределение 
участков, с бесконечным количеством параллельных 
жилых улиц (рис. 1 - 5). При таких планировочных ре-
алиях, общественными пространствами остаются как 
правило только улицы, которые сами по себе могут 
быть решены достаточно разнообразно и несомненно 
таят множество оригинальных приёмов создания ло-
кальных общественных пространств достаточно вы-
сокой значимости. Но сегодня мы не будем останав-
ливаться на этом. Поговорим об общественных про-
странствах, формирующихся помимо улично-дорож-
ной сети.  

 

 
 
Рис. 1. Горки-лэнд. ЛэндКей. 
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Рис. 2. Истинка. ЛэндКей. 
 

 
Рис. 3. Кедровое. ЛэндКей. 

 
Рис. 4. Лесной уют. ЛэндКей. 

 

 
Рис. 5. Изумрудное. Парабола групп.  

 
Для придания ореола некоего современного подхода 

в организации жизни посёлков, общественным про-
странствам всё же уделяется хоть какое-то внимание, 
так в зависимости от размера территории посёлка, уста-
навливаются одна – две типовые детские площадки, 
плюс, не исключено, одна спортивная, после чего в лю-
бой рекламе о продаже участков об этом обязательно 
сообщается, как о наличии внутренней спортивной или 
рекреационной инфраструктуры объекта (рис. 6). Их 
размещение, как правило, происходит у главного въезда 
на территорию посёлка. Вы спросите, почему? Отвечу. - 
Ну как же, что бы видно было. Это ни что иное, как пря-
мое, так сказать – «в лоб», подтверждение декларации 
заботы о проживающих. И не важно, что порой, это до-
вольно далеко от основной массы коттеджной за-
стройки, не удобно для посещения, да и дойти сюда от-
важится не каждый. Важно пустить пыль в глаза… Мы 
декларировали заботу о жителях и их детях – получите, 
прямо при въезде, и не важно – удобно это или нет, 
важно подтверждение – застройщик сказал, застройщик 
сделал. Но простите, это слишком примитивно. Созда-
ются своего рода «садоводства новой волны». Как и ра-
нее проектирование общественных пространств в заго-
родных посёлках идёт по остаточному принципу, т.е. в 
последнюю очередь, либо декларативно. От этого стра-
дает качество проживания на таких территориях. При 
этом нарушается основной принцип, позволяющий по-
высить качество жизни, который заключается в следую-
щей логике проектирования, при создании любой плани-
ровочной структуры: процессы – пространства – здания. 
На деле же, практически повсеместно, создание обще-
ственных пространств подменяется благоустройством. 
Однако, благоустройство не имеет своей целью, генера-
цию определённых социальных процессов, оно вто-
рично по отношению к ним. 

 

 
Рис. 6. Инфраструктура объекта. Типовая. 

 
Несколько лучше обстоят дела с общественными 

пространствами в посёлках, чьё местоположение обу-
словлено либо сложной конфигурацией территории, 
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либо сложным рельефом (рис. 7-9). Здесь, как правило, 
при проектировании генерального плана остаются не 
большие участки, которые легче отдать для обществен-
ных нужд (тех же детских площадок), нежели сформиро-
вать их, как участки под застройку. Соответственно, раз-
мещение таких площадок уже не носит явно выражен-
ный декларативный характер. Их размещение более 
равномерно распределено по территории посёлка, что 
позволяет жителям более активно пользоваться ими. 

 

 
 
Рис. 7. Лукоморье. Парабола групп. 

 
 
Рис. 8. Янтарный бор. Парабола групп. 
 

 
Рис. 9. Извара-парк. Сочи. Парабола групп. 

 
 
Приведённые примеры характеризуют примитив-

ность мышления авторов «садоводств новой волны», 
для которых на первом месте стоит продажа участка, а 
не то качество жизни, которое создаётся в реализуемом 

загородном посёлке. Целью проектирования планиро-
вочной структуры в целом и генеральных планов в част-
ности, должна стать не жажда распределения земли, ос-
нованной на геометрической целесообразности, отвеча-
ющей основной задаче при определении целеполагания 
- распределить всё, без остатка и продавать, продавать, 
продавать…, а способность сформировать сценарии об-
щественной жизни, сценарии социальных процессов, 
наличие которых будет способно повысить привлека-
тельность проживания в каждом конкретном посёлке, а 
следовательно и уровень жизни в нём, что в конечном 
итоге скажется на ценностных и ценовых параметрах по-
сёлка. Эта способность или возможность - довольно 
сложная междисциплинарная задача, зачастую не под-
властная проектировщику-одиночке. При этом обще-
ственные пространства лишь средства – инфраструк-
тура, позволяющая процессам происходить. И тем бо-
гаче и разнообразнее будут эти сценарии, чем многооб-
разнее сможет стать функциональное наполнение соци-
альной инфраструктуры загородных посёлков. И тому 
есть некоторые примеры (рис. 10, 11). 

 

 
Рис. 10. Горки-СПб. Петростиль. 

 
Рис. 11. Медовое. Петростиль. 
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Не плохо зарекомендовали себя посёлки, выполнен-
ные фирмой Петростиль, такие как «Горки СПб», «Ме-
довое». В них, помимо детских площадок размещены та-
кие инфраструктурные элементы, как спортивные залы 
и бассейны, а так же, прогулочные зоны, хотя и не до-
статочно развитые или совмещённые с проездами и жи-
лыми улицами. 

Так же, весьма интересным решением отличается 
проект реализуемый фирмой Лэнд-Аспект – «Репино-
парк» (рис. 12), в котором не менее 10% территории от-
ведено для организации рекреационной, парковой зоны 
в которой размещены детские, спортивные, площадки 
для отдыха, искусственное озеро с пляжем, прогулоч-
ные и велодорожки, площадки для барбекю. Посёлок 
размещён в лесной зоне и создание парка для девело-
пера было посильной задачей, так как здесь уже суще-
ствовало огромное множество высокоствольной расти-
тельности. Размер парка - 23 гектара благоустроенной и 
безопасной территории, что по площади - 3 Марсовых 
поля. Рекламный слоган гласит – «В «Репино Парк» не 
нужно искать компромиссы: гуляйте, занимайтесь спор-
том, катайтесь на велосипеде и роликах прямо рядом с 
вашим домом. В поселке создано многофункциональное 
пространство для детей и взрослых, — благоустроенная 
и безопасная территория для комфортного и полноцен-
ного отдыха на свежем воздухе». [1] И это действи-
тельно так. Парковая зона, как и сам посёлок имеют про-
дольную, вытянутую форму. Очереди освоения террито-
рии посёлка, как бы следуют за парком, являющимся 
композиционной основой генерального плана. Он в каж-
дой точке равноудалён от жилой застройки и потому 
имеет прекрасный доступ. При этом, около 50% парко-
вой территории введены в эксплуатацию на начальном 
этапе строительства посёлка и владельцы не только 
строящихся домов, но и те, кто только приобрели 
участки приезжают сюда при первой же возможности и 
гуляют в парке, занимаются спортом, знакомятся друг с 
другом. Парк объединяет людей. Люди, приезжавшие на 
просмотр участков для их возможного приобретения, 
все без исключения, были приятно удивлены такому по-
дарку, как этот парк. Таким образом, в загородном по-
сёлке Репино-парк, концепция принятия проектных ре-
шений, такая как - «процессы – пространства – здания», 
нашла своё достойное воплощение. Ведь именно ком-
плексное осмысление процессов обеспечивающих здо-
ровый образ жизни, от прогулок на свежем воздухе в 
парке, а не по жилой улице, возможность здесь же не 
только заниматься физкультурой и разнообразными ви-
дами спорта, но и иметь возможность реализовать другие 
варианты проведения досуга, позволили принять решение 
по созданию развитого рекреационного объекта – парка. 
Популярность посёлка, благодаря этому, весьма высока и 
его привлекательность выше, чем у других посёлков. 

 

 
Рис. 12. Репино-парк. ЛэндАспект. 

Но наличие прекрасных исходных природных дан-
ных, таких как лес в Репино-парке, не всегда присут-
ствуют. Большинство посёлков уже расположено или 
будут располагаться на бывших полях, как уже было 
отмечено в начале. Прямое копирование простран-
ственной организации из только, что рассмотренного 
примера навряд-ли целесообразно, так как сопряжено 
с огромными не только материальными, но и времен-
ными издержками, связанными с длительностью про-
цесса формирования полноценного парка с высоко-
ствольной растительностью. Однако, и в такой ситуа-
ции не только описанные, но и другие, разнообразней-
шие процессы возможно разместить в органично 
сформированном пространстве. Таким примером мо-
жет послужить посёлок разрабатываемый для инве-
стиционно-строительной компании «Монолит», с ра-
бочим названием – «Форт «Чибис»» (Рис. 13). Он рас-
положен во Всеволожском районе в 15 – 20 минутах 
поездки от КАД. Это делает его территориально при-
влекательным для постоянного проживания. Однако, 
других достоинств у данной территории нет. Поля. По-
чти 58 гектаров. И как говорится – «ни одного де-
ревца». Зацепиться не за что. Размышляя о том мно-
гообразии процессов, необходимых или хотя бы до-
статочных для условий комфортного проживания, а 
так же учитывая требования нашедшие отражение в 
проекте развития генерального плана города Всево-
ложск, как то – необходимость размещения детского 
сада (ДДУ) и сама конфигурация территории позво-
лили дать оригинальное предложение не только с 
точки зрения формирования структуры посёлка, но и 
органично вплести в планировочную ткань различные 
общественные пространства наполняющие своим не 
навязчивым присутствием практически каждый квар-
тал, каждый уголок осваиваемой территории. Взяв за 
основную планировочную идею некий образ основан-
ный на планировочных традициях фортификационных 
сооружений прошедших эпох, а так же принципы фор-
мирования поселений, возникающих у сооружений по-
добного рода оставалось только постараться пра-
вильно адаптировать хорошо известные планировоч-
ные приёмы с формированием разнородных обще-
ственных пространств от «торговых площадей» рас-
положенных у импровизированных стен форта, до 
«дозорных троп», представляющих собой прогулоч-
ные променады по тем же импровизированным сте-
нам и у их подножья, а так же свободные от застройки 
«куртины» при организации каждого из пяти въездов 
на внутреннюю территорию «форта». Все эти эле-
менты являются лишь оригинально выполненной обо-
лочкой, интересно обыгранной средой, возникшей на 
базе тех же, или чуть более разнообразных функцио-
нальных процессов, предлагаемых к организации в 
посёлке, от пешеходных прогулочных маршрутов, до 
рыночных площадей. 
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Рис. 13. Форт «Чибис». Монолит. 
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Public spaces in rural settlements. Typical solutions and their errors 
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The article analyzes the approaches to the formation of public spaces in mod-

ern suburban settlements on the examples of several objects of a num-
ber of well-known investment and construction companies in various dis-
tricts of the Leningrad region. It also evaluates and criticizes these ap-
proaches, as well as determines some dynamics in their development. 
The purpose of considering the formation of public spaces in suburban 
settlements is the introduction of innovations in design practice. The ob-
jectives are to determine the main semantic techniques in the organiza-
tion of public spaces. 
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для строительного принтера 
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Современные технологии в строительстве представлены мно-
жеством разработок, значительно совершенствующих процесс 
производства. Трендом таких новшеств является применение 
строительных 3D принтеров, позволяющих осуществлять слож-
ные операции как в рамках промышленных предприятий, так и 
непосредственно на строительной площадке. Но, при всех до-
стоинствах данных технологий, существует ряд недостатков, 
обусловленных недостаточной оптимизацией новых систем.  
В статье описывается авторское изобретение в строительной 
области, относящееся к строительным 3D принтерам объемной 
печати, применяемым для изготовления строительных кон-
струкций, элементов и деталей зданий и сооружений. Автор 
предлагает к рассмотрению свое предложение для автомати-
ческого вертикального армирования строительных смесей 
стекловолоконной нитью при помощи дополнительного узла 
(экструдера) к печатающему механизму принтера.  
Ключевые слова: строительный 3D принтер объемной печати, 
экструдер строительных смесей, вертикальное армирование.  
 

Современные технологии в строительстве представ-
лены множеством разработок, значительно совершен-
ствующих процесс производства. Трендом таких нов-
шеств является применение строительных 3D принте-
ров, позволяющих осуществлять сложные операции как 
в рамках промышленных предприятий, так и непосред-
ственно на строительной площадке. Но, при всех досто-
инствах данных технологий, существует ряд недостат-
ков, обусловленных недостаточной оптимизацией но-
вых систем.  

Необходимая жесткость конструкций не достигается 
из-за отсутствия пространственной арматурной струк-
туры, которая должна обеспечиваться вертикальными 
арматурными связями. 

В строительной практике известно несколько спосо-
бов применения 3D принтеров. Все они безусловно об-
ладают многими достоинствами. При всех положитель-
ных характеристиках новых технологий существует и 
ряд недостатков.  

Наиболее распространенный способ возведения 3D 
напечатанной стены с функциями теплоизоляции и ар-
мирования (CN107327045 (A) – трехмерная печатная 
стена с функциями теплоизоляции и усиления. Как и во 
всех применяемых строительных принтерах, здесь 
остро стоит проблема, связанная с необходимостью 
ряда операций ручного труда.  

Строительный принтер может сформировать по-
слойно практически любую пространственную форму, 
но для обеспечения необходимой прочности и эластич-
ности конструкции необходимо ее армирование. Именно 
этот шаг в процессе производства и требует ручной 
укладки арматурной сетки, что особенно проблематично 
в случае значительных габаритов производимых прин-
тером строительных конструкций (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Укладка арматурной сетки ручным способом 

 
Еще один способ для возведения монолитных зда-

ний и сооружений представлен методом 3D печати. 
Устройство включает в себя принтер 3D печати с разда-
точной головкой для послойной укладки филамента бе-
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тонной смеси в проектное положение. Механизм снаб-
жен узлом канатной арматуры (см. Патент на изобрете-
ние Российской Федерации №2683447, МПК Е04С 5/07, 
С04В 7/52, опубл. 08.03.2019) [1]. 

Известна также группа изобретений, заключающаяся 
в применении трехмерного печатающего устройства для 
печати бетонных конструкций непосредственно на стро-
ительной площадке (см. Патент на изобретение CN 
105715052, МПК Е04G 21/02, опубл. 29.06.2016) [2]. 

К основным недостаткам приведенных примеров 
можно отнести:  

– отсутствие возможности выравнивания уже напе-
чатанной опалубки; 

– отсутствие автоматизации процесса утепления 
стены; 

– применение ручного способа укладки арматуры. 
Наиболее близким к предлагаемому по технической 

вероятности и достигаемому результату является экс-
трудер для строительных смесей (WO2021040578 (A1). 
Экструдер состоит из ёмкости с устройством крепления, 
отверстием для загрузки строительного материала, 
сопла с выходным отверстием для экструдирования 
строительного материала. 

Проблемой данного экструдера является то, что ар-
мирующая нить не создает пространственную сетку, так 
как подается горизонтально и укладывается между сло-
ями, что недостаточно для формирования простран-
ственной эластичности конструкции. Также отсутствуют 
автоматизированные системы заполнения межстенного 
пространства утепляющей смесью, что отчасти явля-
ется следствием ручного армирования, а также приме-
нение вертикальной подачи арматуры, не связывающей 
внешний и внутренний контур стены (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Строительный 3D принтер объемной печати 

 
К перечню недостатков 3D принтеров объемной пе-

чати, применяющихся в строительстве, можно отнести и 
обязательную интеграцию армирующей нити непосред-
ственно в саму печатающую головку принтера, что 
усложняет процесс печати, в частности, ретрактов. В та-
кой ситуации при обратном ходе шнека возможно нама-
тывание арматуры на винт шнека. Устройство верти-
кального армирования для строительного 3D принтера 
дает также преимущество укладки арматуры в любом 
необходимом для каждой конструкции порядке, минуя 
процесс печати в виду не связанного с печатающей го-
ловкой механизма подачи. 

Целью изобретения является увеличение конструк-
тивной прочности печатаемых зданий и сооружений, оп-
тимизация конструктивных решений, снижение стоимо-

сти строительных работ и сокращение затрат на строи-
тельство, снижение рисков ошибок «человеческого фак-
тора». 

Строительный принтер объемной печати, дополнен-
ный специальным устройством – экструдером, позволит 
автоматизировать процесс армирования. Экструдеры - 
устройства, предназначенные для производства изде-
лий из полимерных материалов путем продавливания 
через калибрующее отверстие. Исходное сырье изна-
чально засыпается в бункер экструдера, затем через за-
грузочную зону шнека перемещается по цилиндру пла-
стикации, где перемешивается, нагревается и превра-
щается в однородную массу – расплав [5]. Печатая стро-
ительную конструкцию, 3D принтер объемной печати, 
снабженный дополнительным узлом – экструдером, 
сможет одновременно послойно укреплять строитель-
ную смесь непрерывной армирующей нитью из стекло-
волокна или карбона.  

Вертикальное армирование достигается по прин-
ципу швейного механизма, (но без принимающей 
шпульки): однородный сплав, полученный в результате 
экструзионной переработки полимерного сырья, подаю-
щий механизм продавливает через калибрующее 
устройство через определенное горизонтальное количе-
ство слоев непрерывную арматурную нить – ровинг (2), 
как бы сшивая слои строительной смеси между собой.  

Игла (5), приводимая в движение электромотором 
(3), совершает поступательные вертикальные движения 
в отверждаемый раствор (7). Нижним концом она прижи-
мает и проталкивает армирующую нить через проушину 
стопы (6), выполняющую роль ограничителя, удержива-
ющую петлю ровинга в вертикальном положении, а 
также компенсируя горизонтальное растяжение петли 
(рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Экструдер вертикального армирования строи-
тельных смесей. 
1 – подающее горло; 2 – армирующая нить; 3 – шаговый дви-
гатель; 4 – зубчатая передача;  
5 – игла; 6 – направляющая; 7 – отверждаемый раствор. 

 
Возможен вариант применения комбинированной 

схемы: горизонтально-вертикальной, отличающейся вы-
несением дополнительного узла подачи стеклопласти-
кового ровинга горизонтально. 

Экструдеры устанавливаются на строительные 3D 
принтеры объемной печати. Они могут иметь различные 
схемы компоновки для изготовления строительных кон-
струкций зданий и сооружений различного назначения 
(в том числе жилых домов), а также их частей, элемен-
тов, деталей и прочих изделий простой и сложной гео-
метрической формы по аддитивной технологии. 
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Заключение 
Технический результат изобретения состоит в повы-

шении экономичности, расширении эксплуатационных 
возможностей, а также области использования способа 
возведения стен и других строительных конструкций с 
предчистовой обработкой поверхностей на 3D строи-
тельном принтере. В предложенном автором изобрете-
нии отсутствуют проблемные моменты, связанные с 
процессом ручного послойного армирования. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что 
в устройстве для вертикального армирования, состоя-
щего из ёмкости с оборудованным креплением, отвер-
стия для загрузки строительного материала, сопла с вы-
ходным отверстием для экструдирования строительного 
материала, подающий механизм продавливает, через 
определенное, горизонтальное количество слоев, нить 
– ровинг (арматура), по принципу швейного механизма, 
но без принимающей шпильки. 

Эффективность достигается за счет выполнения до-
полнительных операций: заполнение технологических 
полостей несъемной опалубки пенобетоном и тяжелым 
бетоном, утепление различными материалами, вырав-
нивание внешних поверхностей несъемной опалубки, а 
также вертикальном армировании. 

Применение устройства вертикального армирования 
в составе строительного принтера, в первую очередь, 
улучшит показатели прочности конструкций, а также бу-
дет способствовать расширению вариативности проект-
ных решений. Немаловажным фактором также следует 
считать автоматизацию процесса армирования, что ве-
дет к сокращению объема ручного труда и, как след-
ствие, к сокращению сроков строительства, снижению 
риска человеческих ошибок и травмоопасности при 
укладке арматуры вручную и, в конечном итоге, к сниже-
нию стоимости строительных работ. Все это будет спо-
собствовать дальнейшему развитию строительных тех-
нологий и новых возможностей в строительном произ-
водстве. 
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Vertical reinforcement device for construction printer 
Dorofeev E.P., Yurova A.N. 
Pacific State University, 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Modern technologies in construction are represented by many developments 

that significantly improve the production process. The trend of such in-
novations is the use of construction 3D printers, which allow complex 
operations to be carried out both within industrial enterprises and directly 
at the construction site. But, with all the advantages of these technolo-
gies, there are a number of disadvantages due to insufficient optimization 
of new systems. 

The article describes the author's invention in the construction field, related 
to building 3D printers for volumetric printing, used for the manufacture 
of building structures, elements and parts of buildings and structures. 
The author proposes for consideration his proposal for automatic vertical 
reinforcement of building mixtures with fiberglass thread using an addi-
tional unit (extruder) to the printer's printing mechanism. 

Keywords: building 3D 3D printer, building mix extruder, vertical reinforce-
ment. 
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Междисциплинарность, комплексный подход  
в архитектурных исследованиях 
 
 
 
 
Шадрина Елена Геннадьевна 
доцент кафедры «Архитектура и дизайн», Севастопольский 
государственный университет, egshadrina@sevsu.ru 
 
Архитектура, исходя из терминологии, организует простран-
ственную среду жизнедеятельности человека. Эта среда мно-
гомерна, постоянно развивается и изменяется, ставя в своем 
развитии перед человеком новые задачи, «вызовы». Слож-
ность решения задач основана на неразрывной связи архитек-
туры с общими проблемами общества: социальными, экономи-
ческими, экологическими, и другими. 
Стремясь к наиболее верным, обоснованным решениям, ис-
следователи в архитектуре опираются на комплекс общенауч-
ных понятий и методов, организуются, участвуют в сотрудниче-
стве, взаимодействии со специалистами различных научных 
направлений. Применение синтеза наук с архитектурой приво-
дит к возникновению новых дисциплин, специальностей, опира-
ющихся на единые язык и методологический инструментарий. 
Выявление, рассмотрение связей архитектуры с различными 
науками, расширяет возможности изучения и развития архитек-
турной науки. 
В статье рассматриваются общие вопросы междисциплинарно-
сти в архитектуре, с целью обратить внимание на возможности 
комплексных исследований и взаимодействий в научном позна-
нии. 
Ключевые слова: междисциплинарность, комплексный 
подход, архитектура, научные исследования, общенаучные 
понятия, методы. 
 

1. Ведение 
Архитектура, как вид деятельности, появилась много 

веков назад, давным-давно, вместе со строительством 
Стонхендж (XXX - XIX век до н.э.), с Аркаим (XX/XVIII—
XVIII/XVI век до н.э.), других построек, городов, возве-
денных людьми в древнейшие времена (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Древняя архитектура 
Источник: составлено автором 

 
Эти памятники архитектуры изучила и рассказала о 

них наука археология. Архиология – отрасль историче-
ской науки [1], которая раскрывает для нас древнюю ар-
хитектуру, позволяет узнать о ней с позиций организа-
ции пространства для жизни людей.  

Взаимодействие науки об архитектуре с наукой исто-
рией - один из примеров междисциплинарного взаимо-
действия.  

В настоящей статье опишем подобные примеры. Вы-
явление, рассмотрение связей архитектуры с различ-
ными научными дисциплинами позволяют расширить 
возможности изучения, развития архитектуры. 

 

 
Рисунок 2. Термин – архитектура [1] 
Источник: составлено автором 

 
2. Анализ последних исследований и публикаций 
В некоторых исследованиях под термином «междис-

циплинарность» подразумевается понятие «комплекс-
ный подход», системные исследования, процесс инте-
грации наук [2].  
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Известно, что качество решения разнообразных за-
дач (творческих, государственных, политических, эконо-
мических, социальных, культурных и др.) при осуществ-
лении совместных, систематизированных исследований 
различных наук значительно повышается. Рамки иссле-
дования, возможностей становятся значительно шире. 

Междисциплинарный характер архитектурных ис-
следований многократно рассматривался в современ-
ных исследованиях, в том числе, в работе Европейской 
ассоциации архитектурного образования / Европейской 
ассоциации за архитектурное образование (EAAE / 
AEEA). Ассоциация, в том числе, организует подготовку 
необходимых справочных документов об архитектурных 
исследованиях, о их характере, целях, о разнообразии 
методологий. Таким документом является «Декларация 
об архитектурных исследованиях», утвержденная Гене-
ральной Ассамблее в 2011 г. [3]. 

В работе ассоциации обращается внимание на нали-
чие самостоятельной базы знаний, понятий, методов в 
архитектуре, а также отмечается междисциплинарный 
характер архитектурных исследований с широким спек-
тром подходов. В декларации указывается на признание 
всех областей и способов архитектурных исследований 
для наиболее эффективного определения тезисов, ана-
лиза и выводов. 

Примером вопросов изучения междисциплинарного 
исследования является работа Ю. Р. Гореловой, рас-
сматривающая пространство как важнейший элемент 
архитектурного проектирования и изучения, ключевую 
категорию архитектурной теории, через другие научные 
области. Так, философия, изучает пространство во вза-
имосвязи с временем, а географические науки, изучают 
физические характеристики пространства [4]. С помо-
щью обращения к этим наукам доказывается, что архи-
тектурное пространство имеет осязаемую реальность и 
ментальный аспект, что является весьма важным в со-
здании архитектурного образа. 

 
3. Связь архитектурно-научных исследований с 

классами наук (общественные, технические, есте-
ственные) 

Классификация наук приводит нас к основным груп-
пам междисциплинарных пересечений архитектуры с 
другими науками (рис. 3). 

 

 
 
Рисунок 3. Общая классификация наук 
Источник: составлено автором 

 
Междисциплинарный статус архитектурной 

науки подтверждается связями, моделями взаимо-
действия с науками из приведенной классификации. 

3.1. Архитектурно-научные исследования и об-
щественные науки 

К исследованиям, тесно связанными с обществен-
ными науками, можно отнести архитектурно-социологи-
ческие (рис.4), архитектурно-экономические (рис. 5), ар-
хитектурно-исторические исследования (рис. 6) и др. 

Архитектурно социологическое исследование, со-
циология архитектуры – это направление, которое бази-
руется на данных социологии, на практике использует 
ее исследовательский аппарат в архитектурном проек-
тировании.  

Например, в области проектирования жилых зданий 
архитектурно - социологические исследования изучают 
жизнь семей, их демографию. В этом случае использу-
ются данные, аппарат социально-экономической стати-
стики, демографии, социальной психологии, психофи-
зиологии. 

 

 
 
Рисунок 4. Архитектурно социологические исследования 
Источник: составлено автором 

 
То, как развивается экономика во взаимодействии с 

архитектурой, градостроительством в настоящее время 
является показателем быстроменяющихся процессов 
современной жизни. Все больше показателей участвует 
в определении экономической эффективности строи-
тельства, это не только учет первичных затрат на стро-
ительство, но и налоги, затраты на эксплуатацию, ком-
мунальное обслуживание объектов, планируемые до-
ходы и подобное. Учитывается экономика в процессе 
«видимых», доступных для методологических инстру-
ментов (расчетов показателей), рамок, цикла жизни объ-
екта. 

 

 
 
Рисунок 5. Архитектурно-экономические исследования 
Источник: составлено автором 

 
Применение экономических инструментов для раз-

работки стратегий развития территорий на длительные 
горизонты планирования в настоящее время становится 
обязательным [5]. Бюджетное и коммерческое инвести-
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рование в капитальное строительство, являющееся ре-
зультатом архитектурно-строительной деятельности, 
основывается на материалах обоснований инвестиций. 
В этих документах присутствует комплексный подход к 
оценке застройки территории, в том числе, оценка эф-
фективности использования материальных средств, ре-
сурсов, планируемых к вложению в строительство.  

 
Взаимосвязь между дисциплинами истории и архи-

тектуры образовала историю архитектуры. Она изучает 
то, как создалась, развивалась архитектура разных 
стран по отдельным временным периодам, рассматри-
вает эволюцию различных типов зданий, территорий, 
основывается на изучении творчества великих архитек-
торов, архитектурных школ и пр.  

 

 
 
Рисунок 6. Архитектурно-исторические исследования 
Источник: составлено автором 

 
3.2. Архитектурно-научные исследования и тех-

нические науки 
Очень многие технические науки развиваясь вместе 

с архитектурой, позже создали самостоятельные науч-
ные дисциплины. Так в архитектурной практике появи-
лась профессия инженера. Инженеры совместно с архи-
тектором берутся за решение сложных архитектурно-
строительных задач при проектировании отдельных 
зданий или сооружения, освоения территорий. Сотруд-
ничество архитектора и инженера становится постоян-
ным (рис. 7, рис.8). 

В условиях глобальной специализации возник боль-
шой комплекс технических строительных дисциплин, ко-
торые касались непосредственно выработки оптималь-
ных технических решений в процессе проектирования, и 
получили в названии прилагательное «строительн (ое, 
ая, ый)», это: конструирование, теплотехника, механика, 
технология и др., создавшие свою методологию, инстру-
ментарий. Появилось направление «архитектурно-стро-
ительной физики», которая исследует теплотехниче-
ский характеристики конструкций, зданий, светотехнику, 
инсоляцию, акустику и подобное. Эти дисциплины изу-
чаются как самостоятельный комплекс инженерных зна-
ний, однако они участвуют в выработке проектного ре-
шения для объектов архитектуры, и имеют практиче-
скую реализацию только в архитектурно- строительном 
проектирования. 

 

 
 
Рисунок 7. Пример сотрудничества дизайнера и инженера 
Источник: 
https://wikiway.com/velikobritaniya/ayronbridzh/chugunnyy-most/ 

 

 
 
Рисунок 8. Пример работы инженера 
Источник: http://lions-guides.ru/Krasnodar-krai/interesting-places-
of-Krasnodar/Shukhov-tower 

 
3.3. Архитектурно-научные исследования и есте-

ствознание 
Архитектура с начала своего возникновения и по се-

годняшний день участвует в совместных научных поис-
ках в естествознании.  

Вспомним работы Леонардо Да Винчи (рис. 9), его 
исследования человека, природы и применение полу-
ченных знаний в архитектуре, живописи, изобретениях. 
В работах Леонардо Да Винчи мы находим пример эф-
фективного взаимодействия нескольких дисциплин – 
биологии, математики, физики, оптики и другие. 

 

 
 
Рисунок 9. Леонардо Да Винчи, создатель Витрувианского 
человека 
Источник: составлено автором 
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Сегодняшнее время сформировало дисциплину ар-
хитектурная бионика - научное направление, изучающее 
биологические системы на различных уровнях организа-
ции живого. Такое изучение используется для формиро-
вания систем в архитектуре, как аналогов систем в жи-
вой, и неживой природе (рис.10). 

 

 
 
Рисунок 10. Ле Корбюзье архитектура. Капелла Роншан 
Источник: https://www.pinterest.ru/pin/my-drawing-of-ronchamp-
misc--495818240223484725/ 

 
3.4. Применение общенаучных методов и поня-

тий в архитектурной теории и практике 
Архитектура – сложно организованный процесс, изу-

чается с позиций самых разных наук. Разные науки 
имеет различную методологию, терминологию, однако 
они имеют и много общего, позволяющего взаимодей-
ствовать – это общенаучные понятия и общенаучные 
методы исследования. 

 
Общенаучные понятия – это, общий язык для мно-

гих научных областей. С помощью общенаучных поня-
тий переносится информация из одной науки в другую. 

Конечно, общенаучные понятия нельзя назвать и за-
крыть список. Вся наука, какую бы создало и создаст 
еще человечество, является открытой системой с мно-
жеством сформировавшихся связей с различными науч-
ными идеями [6]. 

В Словаре общенаучных терминов [7] присутствуют 
термины, используемые в научных исследования архи-
тектурной науки, в междисциплинарных комплексных 
исследованиях. Например: анализ, аннотация, аргу-
мент, аналог, актуальность, база данных, вывод, во-
прос, глоссарий, гипотеза, доклад, доказательство, дис-
куссия…. 

Обратим внимание, что понятия, включенные в Сло-
варь общенаучных терминов, представляются как пере-
нос терминов словарей из других наук, что подчеркивает 
понятийное единство.  

Например, используются понятия из словарей: «Толко-
вый словарь русского языка», «Словарь бизнес-терми-
нов», «Новейший философский словарь», «Методоло-
гический словарь для управленцев», «Современный эко-
номический словарь», «Словарь новых иностранных слов: 
с переводом, этимологией и толкованием», «Философский 
энциклопедический словарь», «Психологический сло-
варь», «Большой толковый социологический словарь тер-
минов», «Большой справочник электротехнических терми-
нов», «Энциклопедия юриста». 

Пример с единством понятий демонстрирует, как 
тесно связаны многие научные дисциплины, в том числе 
с архитектурой. 

Общенаучные методы исследования – это иссле-
дования, которые используются при выполнении любого 
вида научно-исследовательских работ. Эти методы де-
лятся на эмпирические и теоретические [8]. 

Эмпирические (основанные на опыте) методы явля-
ются содержанием и результатом практической работы, 
а теоретические методы переосмысливают результат 
практической деятельности (рис. 11) 

С помощью эмпирических методов (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент) в архитектуре осу-
ществляется сбор фактического материала как для при-
нятия первичных решений о застройке, так и при оценки 
реализованных проектных решений. 

С помощью теоретических методов (теоретизация, 
идеализация, формализация, математическое модели-
рование) ведется научный поиск наилучших, эффектив-
ных (идеальных) решений в архитектуре.  

 
 

 
 
Рисунок 11. Схема взаимодействия теории и практики в ар-
хитектуре с использование общенаучных методов 
Источник: составлено автором 

 
Очень важно, что взаимодействие различных ветвей 

научного познания в архитектуре тесно связано не 
только на теоритическом, но и на практическом уровне, 
переводя все творческие, научные поиски в рельные 
объекты, в реальную организацию территории, 
создавая наиболее благоприятную среду для человека. 

 
4. Заключение 
Архитектура представляет сложный синтетический 

характер, соединяя, объединяя много ранее разрознен-
ных вещей, которые в свою очередь, также, находятся в 
постоянном изменении – это может быть эволюция или 
диструкция, или какие-то «менее радикальные» про-
цессы. Такая предметная сложность требует детальных 
исследований, теоретических подходов в анализе с опо-
рой на научные методы, инструменты, наиболее эффек-
тивные для конкретной изучаемой проблемы. 

Проблематика в архитектуре связана с общими про-
блемами общества в экологических, социологических, 
экономических и других характеристик среды, проециру-
ется на отдельные территории, объекты, развитием ко-
торых занимается архитектура.  

В центре общества и архитектуры стоит человек. 
Ради человека меняется общество и среда. Учитывая 
глубокую связь проблем общества и архитектуры, реше-
ние можно найти в комплексном подходе. Такой подход 
основан на применении комплекса методов, соответ-
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ствующих различным «сопутствующим» наукам и по су-
ществу, представляют собой многоуровневые междис-
циплинарные исследования. 
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Architecture, based on terminology, organizes the spatial environment of hu-

man activity. This environment is multidimensional, constantly evolving 
and changing, putting new tasks, "challenges" in front of a person in its 
development. The complexity of solving problems is based on the inex-
tricable connection of architecture with the general problems of society: 
social, economic, environmental, and others. 

Striving for the most correct, reasonable solutions, researchers in architecture 
rely on a set of general scientific concepts and methods, organize, par-
ticipate in cooperation, interaction with specialists of various scientific 
fields. The application of the synthesis of sciences with architecture leads 
to the emergence of new disciplines, specialties based on a common 
language and methodological tools. Identification, consideration of the 
links of architecture with various sciences, expands the possibilities of 
studying and developing architectural science. 

The article deals with general issues of interdisciplinarity in architecture, in 
order to draw attention to the possibilities of complex research and inter-
actions in scientific cognition. 
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search, general scientific concepts, methods. 
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В статье рассматриваются основные тенденции проектирова-
ния прибрежных и парковых пространств, анализируется меж-
дународный опыт проектирования сценарных парков и берего-
вых территорий. На основе актуального состояния водно-зелё-
ного городского каркаса города Санкт-Петербурга и территории 
Канонерского парка, выявлен комплексный подход к созданию 
теоретической модели формирования и благоустройства при-
брежных и парковых пространств в городской черте. Прово-
дится анализ общего состояния зелёных пространств Канонер-
ского острова с учётом существующего зонирования. Описыва-
ются актуальные современные тенденции проектирования об-
щественных территорий в аспекте соблюдения принципов эко-
логичности, обеспечения мобильности и развития комфортной 
общественной среды. Предлагаются решения участков деталь-
ного проектирования с учётом интеграции в существующий кон-
текст объектов средового дизайна. Выявляются ключевые ха-
рактеристики современной организации паркового простран-
ства.  
Ключевые слова: парковые пространства, прибрежные терри-
тории, тенденции проектирования, принципы экологичности. 
 
 

В процессе быстрого развития мегаполисов появилась 
активная тенденция по сохранению зеленых насажде-
ний, формировании новых направлений использования 
и ревитализации прибрежных территорий как основы 
градостроительной организации среды, а так же в фор-
мировании новых связей и точек притяжения, буферных 
зон между участками различного назначения. Повыше-
ние уровня комфортности в крупных городах определя-
ется стадией сохранения естественных компонентов 
среды и природных ландшафтных особенностей терри-
торий, общей комфортной доступности. Социологи счи-
тают, что в окружении «каменных», электрических и ин-
формационных полей люди подвержены стрессам, 
наращивается психологическое давление, а также отме-
чается постоянная усталость [1]. Они также отмечают, 
что решить эту проблему можно количеством зеленых 
пространств и комплексного ландшафтного благо-
устройства. В городах, где зеленых насаждений доста-
точно, люди больше удовлетворены жизнью.  

На сегодняшний день публичные городские парко-
вые пространства уже не отвечают современным запро-
сам и требованиям – задумывая парковые пространства 
в сформировавшейся городской среде, в первую оче-
редь необходимо учитывать сценарное наполнение, 
расценивать территорию с точки зрения посетителя, 
принимать во внимание запросы всевозможных обще-
ственных и возрастных групп, учитывать интересы жите-
лей, а также брать в расчёт проблематику, которая при-
сутствует на проектируемой территории.  

Результат исследования парковых территорий го-
рода Санкт-Петербург показал, что большинство рекре-
ационных пространств нередко элементарно не отве-
чают требованиям современного мира, на уровне внут-
реннего и внешнего облика малые архитектурные 
формы имеют архаичный вид. Такие территории тре-
буют обновления и комплексного подхода для комфорт-
ного и содержательного отдыха горожан. Комплексный 
подход к организации пространств – это способность со-
здать среду и предусмотреть сценарий общественной 
жизни места. Проектирование характеризуется, прежде 
всего тем, что во время работы над преобразованием 
территории запускаются процессы, которые будут раз-
виваться после окончания проекта [2]. 

Вследствие развития масштабного строительства 
городов появилась тенденция разработки комфортной 
архитектурной среды и ландшафтного благоустройства. 
Слишком интенсивно и плотно застроенные районы тре-
буют необходимого экологического внимания. Это под-
тверждается взаимодействием профессионального со-
общества и жителей, а именно организованными фокус 
группами, на которые необходимо ориентироваться при 
подготовке систем проектирования городской и рекреа-
ционной среды.  

Нередко целесообразна полная смена подхода к ор-
ганизации пространства, чтобы привлечь различные 
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группы населения притягательным последовательно 
развитым сценарием, а также дать новую «жизнь» пар-
ковым пространствам. По состоянию на текущий 2022 
год в Санкт-Петербурге проживает 5 377 503 человека. 
Площадь зеленых насаждений вместе с пригородами – 
5 556 га. Минимальная норма зеленых насаждения на 
человека должна составлять 50 м2. В Санкт-Петербурге 
на одного жителя приходится 10 м2, что говорит о том, 
что в городе сильный недостаток зеленых насаждений. 

В ходе анализа парковых пространств города Санкт-
Петербург была выявлена негативная тенденция с со-
ветского периода – снижение количества зеленых про-
странств. (рис.1). Исследования, посвящённые изуче-
нию рекреационных систем, показали, что наиболее эф-
фективный отдых происходит на границе двух сред – 
воды и земли. В этой связи, можно сделать вывод, что 
водные рекреационные территории – одно из самых 
перспективных направлений для проектирования обще-
ственных пространств. 

 

 
Рисунок 1. Анализ парковых пространств г. Санкт-Петер-
бурга 

 
Одним из наиболее интересных и сложных участков 

урбанизированной среды является Канонерский остров 
г. Санкт-Петербург, в котором очевидна необходимость 
создания определённых связей между природно-ланд-
шафтной составляющей и искусственной антропогенной 
деятельностью (рис.2). На 2021 год показатель обеспе-
ченности зелеными насаждениями Кировского района 
составляет 12,84 м2 [3]. Выбранный участок уже харак-
теризуется наличием рекреационного потенциала и рас-
тительности. Территория имеет выгодное расположе-
ние относительно центра города, однако труднодо-
ступна для посещения, поскольку попасть на террито-
рию можно лишь на транспорте через тоннель. На сего-
дняшний день территория острова используется под: 
жилые кварталы, судоремонтный завод, гаражный ко-
оператив, детские образовательные учреждения, сое-
вый завод, а также сам остров находится вблизи дей-
ствующего порта, что создает негативную обстановку 
(рис.3). Канонерский парк используется по назначению, 
однако отсутствует сценарное наполнение и какое-либо 
функциональные решение для жителей острова. 

 

 
Рисунок 2. Границы проектируемого участка 

 
Территорию острова также можно рассматривать в 

качестве прибрежной, поскольку остров имеет прямой 
доступ к Финскому заливу и является неотъемлемой ча-
стью «морского фасада». 

По классификации парки можно разделить на: малые 
(от 5 до 20га), средние (от 20 до 100 га) и большие (бо-
лее 100 га), многофункциональные, специализирован-
ные, для разных возрастных групп, молодежные, дет-
ские, центральные, периферийные и загородные. 

По состоянию на 2022 год под рассматриваемую тер-
риторию был отведен земельный участок площадью 41 
га, тем самым Канонерский парк получил статус терри-
тории общего пользования к нему примыкает пруд пло-
щадью 4 га отнесенный также к объектам общего поль-
зования [4]. Отсюда следует, что парк по классификации 
относится к среднему и относительно центральному. 

Береговая линия парка, выходящая к Финскому за-
ливу, является общественной прибрежной зоной, но на 
сегодняшний день является труднодоступной и из-за 
сложившихся экологических проблем контакт с ней не-
желателен.  

 

 
Рисунок 3. Современное использование территории 
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Сохранение естественной окружающей среды – 
главное условие для правильного развития набережных 
[5]. Прибрежные территории являются частью зеленого 
каркаса. Водно-зеленый городской каркас (ВЗГК) — это 
совокупность соединенных между собой городских тер-
риторий с растительным покровом и городскими водое-
мами, включенными в городскую среду. С одной сто-
роны, нужно сохранять естественную среду, с другой 
необходимо расширять рекреационный потенциал тер-
ритории. Нынешние тенденции создают спрос на техно-
логии, которые способствовали бы благоприятному вли-
янию на экологическую ситуацию местности. Подводя 
итоги можно выделить экологическую тенденцию, кото-
рая благоприятно скажется на прибрежной зоне Кано-
нерского парка. Основной задачей будет заключаться в 
решении вопроса с загрязнением воды. Для этого могут 
быть использованы такие приемы, как: мембранные или 
голофитные фильтры, плавучие зеленые острова с 
определенным дендрологическим составом, который 
будет способствовать улучшению качеству воды. 

Еще одна из популярных тенденций – это отказ от 
бетонных городских набережных. Основа современного 
проектирования дать возможность контактировать с во-
дой. В целях привлечения различных пользователей на 
набережные, нужно расширять сценарное наполнение 
прибрежной зоны, если раньше на набережной можно 
было лишь гулять, то сейчас спрос требует большего 
разнообразия функциональных сценариев места. Со-
временная набережная должна располагать разнообра-
зием мероприятий, коммерческой деятельности и т.п. 

Также, одной из не менее важной тенденции явля-
ется пешеходная доступность. На сегодняшний день в 
мировом опыте развиваются тенденции экологичного 
способа передвижения по городу, такие как, езда на ве-
лосипеде, общественном транспорте и пешая ходьба. 
Такой подход будет способствовать снижению негатив-
ного воздействия и шума. 

Доступность среды важна для маломобильных групп 
населения. Доступная среда достигается такими спосо-
бами, как обустройство траволаторов, лифтов, пандусов 
специальным мощением. В приоритете всегда исклю-
чать ступени насколько это возможно, если склон слиш-
ком крутой, возможно террасирование местности для 
безопасного спуска. Различные исследования подтвер-
ждают, что людям удобнее ходить по склону, нежели 
подниматься по лестнице, грамотно спроектированный 
пандус предпочтет большее количество людей. 

Одна из наиболее актуальных тенденций европей-
ской практики проектирования парковых пространств, с 
учетом усиления антропогенной нагрузки, заключается 
в создании парков на пустырях, промышленных терри-
ториях, свалках и т.п. [6]. Экологические парки отлично 
справляются с данной задачей, помимо рекреационной 
функции, реализуются основные принципы экологии. 
Главной задачей строительства таких парков стано-
вится имеющееся в экологии правило преобразовании 
естественной системы в целях сохранения и самопод-
держание. 

Биологом Б. Коммонером было сформировано пра-
вило названное «Закон экологии Коммонера», правила 
отражают экологическую составляющую устойчивого 
развития: 

- все связано со всем остальным; 
- природа знает лучше; 
- ничто не дается даром. 

Каждое правило может быть применено по отноше-
нию к парковым пространствам. К примеру, первое пра-
вило говорит нам о целостности живых организмов с 
природой. Это значит, что при проектировании нужны 
максимально взвешенные решения в отношении воз-
действия на среду, требуется сохранение существую-
щей естественной среды. В ином случае изменение 
среды может привести к неблагоприятным послед-
ствиям (например, осушение болот приводит к обмеле-
нию рек). И наоборот, при следовании озвученным пра-
вилам достигается устойчивый положительный эффект, 
что подтверждается множеством примеров в мировом 
опыте парков со сценарием водно-болотных угодий. 

В целом для организации современного паркового 
пространства стоит придерживаться следующих харак-
теристик [7]. 

Функциональность. Городскую парковую среду 
стоит проектировать доступной для различных групп 
населения. Проектные решения должны иметь целост-
ную структуру, композиционную, взаимосвязанную с уже 
существующей естественной средой, формировать бла-
гоприятную, целостную обстановку. Зритель восприни-
мает картину в целом, а только потом уделяет внимание 
деталям. 

Решения парка не должны повторять деятельность 
слишком часто, среда должна быть разнообразной, в ко-
торой соблюдено зонирование, но в то же время должна 
соблюдаться гибкость перетекания от функции к функ-
ции. Как средства зонирования могут быть использо-
ваны МАФ, ландшафт, освещение, а также цветовые ре-
шения. 

Создание водных и вело-маршрутов объединяющие 
жилые комплексы и прибрежную парковую зону острова 
в целом, создание пешеходных направлений и прибреж-
ных променадов для созерцательного отдыха и доступ-
ности разных возрастных групп. Общественные парко-
вые пространства должны быть нацелены на будущее 
развитие и поддержания экологического интереса, а 
также коммерческой и событийной активности в парко-
вой зоне. Создание многофункционального простран-
ства с различными активными зонами: культурная, спор-
тивная, общественная, рекреационная, прогулочная. 

Эргономика. Парк должен соответствовать задачам 
эргономики, положительно влиять на состояние посети-
телей. Общественные пространства подобного плана – 
это не только мощный ресурс для улучшения общего 
психо-эмоционального состояния населения, но и ин-
струмент социализации, укрепления городского сообще-
ства в целом [8]. 

Ландшафт. Важная роль отведена ландшафтному 
дизайну. Могут использоваться различные подходы к 
проектированию, такие как: создание различных форм 
искусственного рельефа (геопластика), создание вод-
ных устройств, игра растительности по ярусам (от трав 
и кустарников до высокоствольных деревьев), а так же 
сезонный сценарий. Рядовые посадки подчёркивают 
направление движения, групповые формируют зелёные 
островки и разделяют зоны, солитеры и деревья с ак-
центной яркой кровлей привлекают внимание к опреде-
лённым участкам маршрута [9]. 

 
Заключение 
Таким образом, анализируя современные тенденции 

проектирования прибрежных зон и парковых про-
странств, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
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день парковые пространства – это сложноорганизован-
ная среда, обладающая многофункциональными зада-
чами, такими как отдых, культура, спорт, визуальный 
комфорт и экологическая стабильность. Сохранение 
природных ресурсов прибрежных территорий и созда-
ние целостной ландшафтной системы объединяющих 
водные и зелёные пространства, становится одним из 
приоритетных направлений. Задача архитектора со-
здать концептуальное решение, которое будет отвечать 
современному миру, с использование современных тех-
нологий, материалов, малых архитектурных форм, с 
учетом действующих норм. Город нуждается в новом 
подходе по улучшению среды. 
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The article reviews the main trends in the design of coastal and park spaces, 

and analyzes the international experience in the design of thematic parks 
and coastal areas. Based on the current state of the water-green urban 
frame of the city of St. Petersburg and the territory of Kanonersky Park, 
an integrated approach to the creation of a theoretical model for the for-
mation and improvement of coastal and park spaces in the city has been 
determined. The general state of the green spaces of Kanonersky Island 
is analyzed, taking into account the existing location. The latest modern 
trends in the design of public areas are described in terms of observing 
the principles of environmental friendliness, ensuring mobility and devel-
oping a comfortable public environment. Solutions for detailed design ar-
eas are proposed, taking into account integration into the existing context 
of environmental design objects. The key characteristics of the modern 
planning of park space are revealed. 

Keywords: park spaces, coastal areas, design trends, principles of environ-
mental friendliness. 
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Реконструкция «Серого пояса» Санкт-Петербурга:  
проблема формирования зелёного каркаса 
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старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной 
среды, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, vasily.gomozov@yandex.ru  
 
Исторические промышленные территории Санкт-Петербурга 
обладают нераскрытым природным потенциалом. Зачастую на 
этих территориях расположено множество зелёных островов. 
Многие промышленные территории примыкают к рекам. Также 
здесь содержится потенциал для развития довольно скудного 
природного каркаса исторической части Петербурга и связи 
этого каркаса с более развитыми злёными территориями новый 
районов города. Сейчас «Серый пояс» Петербурга находится в 
стадии активной реконструкции и редевелопмента. Эти изме-
нения часто выглядят хаотичными и бессистемными.  
В статье исследуются подходы к формированию устойчивого и 
непрерывного злёного природного каркаса предложенные де-
вятью ведущими архитектурными и градостроительными бюро 
в рамках конкурса «Серый пояс – Преобразование. Междуна-
родный архитектурно-градостроительный конкурс на концеп-
цию преобразования южной части территории исторического 
селитебно-промышленного пояса Санкт-Петербурга» прове-
денного в 2016 году Комитетом по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга. В представленных проектах прове-
дён анализ связей внутри реконструируемых территорий и свя-
зей с прилегающими территориями Санкт-Петербурга, облада-
ющими сформированным злёным каркасом и или требующими 
его дополнения.  
Ключевые слова: промышленный пояс, серый пояс, редеве-
лопмент, реконструкция, злёный каркас.  
 
 

Исторические промышленные территории Санкт-Петер-
бурга обладают нераскрытым природным потенциалом. 
Зачастую на этих территориях расположено множество 
зелёных островов. Многие промышленные территории 
примыкают к рекам. Также здесь содержится потенциал 
для развития довольно скудного природного каркаса ис-
торической части Петербурга и связи этого каркаса с бо-
лее развитыми злёными территориями новый районов 
города. Сейчас «Серый пояс» Петербурга находится в 
стадии активной реконструкции и редевелопмента. Эти 
изменения часто выглядят хаотичными и бессистем-
ными.  

В этой статье проанализирована одна из попыток го-
родских властей сформулировать общие подходы к ре-
конструкции «Серого пояса». В 2016 году был проведён 
архитектурный конкурс на реконструкцию южной части 
серого пояса. Проектные предложения девяти участни-
ков в сентябре 2016 года были опубликованы на сайте 
КГА Санкт-Петербурга и представлены в книге выпу-
щенной издательством «Балтикум» [4]. Ниже представ-
лен анализ конкурсных предложений участников кон-
курса. Исследование сосредоточено на выявлении в 
проектах принципов и подходов к формированию зелё-
ного каркаса этих территорий, его непрерывности и 
устойчивости. Также анализ будет проведен на основе 
принципов, сформулированных Дж. Джекобс [4], В.П. 
Юдинцевым [2], а также раскрытых в статье Е.Н Лебеде-
вой [1]. 

Проект консорциума трех архитектурных мастер-
ских: «Евгений Герасимов и партнёры» Санкт-Петер-
бург, Россия, Сергей Чобан SPeeCH. Москва, Россия, 
nps tchoban voss, Берлин, Германия. 

Авторы предлагают создать на месте серого пояса 
огромную парковую территорию, сопоставимую по мас-
штабу с всей центральной частью города. Это решение 
характерно для большей части проектных команд. За-
стройка размещается отдельными анклавами на огром-
ных озеленённых территориях. Не смотря на утвержде-
ние зелёной темы, как основной и целеполагающей, в 
проекте мало внимания уделено злёным объектам 
меньшего масштаба – озеленённым улицам, бульварам, 
скверам, являющимися полноценными и неотъемле-
мыми частями злёного каркаса, обеспечивающими свя-
занность всей природной сети. Из-за игнорирования 
мелкого и среднего масштабов проекте не отображены 
связи с элементами зелёного каркаса центральной ис-
торической части Санкт-Петербурга. Связи с районами 
новой застройки существуют, но в проекте они касаются 
только крупных элементов таких, как Парк Победы. При 
этом Екатерингофский парк остался отрезанным от про-
ектных парков. 

Проект мастерской «Земцов, Кондиайн и парт-
нёры», Санкт-Петербург, Россия. 

Авторы проекта предлагают решить зелёный каркас 
реконструируемых территорий, как «ряд новых зеленых 
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зон разного размера, объединенных пешеходными ули-
цами и бульварами в целую сеть связанных между со-
бой пространств. Главным связующим элементом этой 
сети предлагается пешеходная прогулочная «маги-
страль» вдоль всей южной части Серого пояса от парка 
Екатерингоф до Невы» [3]. Схематичность изображений 
не позволяет выявить связанность проектных террито-
рий с зелёными элементами города, но в отличие от 
предыдущего проекта озеленение решено парками мас-
штаба адекватного Петербургу, равномерно распреде-
лёнными по территории. Заявленная в проекте «злёная 
магистраль», при более точной отрисовке на разрабо-
танном фрагменте, исчезла. На этом фрагменте видно, 
что авторы не смогли реализовать, сформулированный 
в пояснительной записке принцип пронизывающего весь 
серый пояс линейного парка. На фрагменте часть «зе-
лёной магистрали» не читается, и не имеет связей с 
окружением – выродилась в череду не связанных друг с 
другом элементов озеленения. 

Проект архитектурного бюро «Студия 44». 
Предлагаемый проектом зелёный коридор, связыва-

ющий все территории «серого пояса», проходит сов-
местно с транспортной магистралью непрерывного дви-
жения объединяющей автомобильную железную до-
рогу. Такое решение позволяет развить зелёную связь 
максимально простыми способами, сняв большинство 
проблем с земельными спорами и используя полосы от-
вода для дополнительного озеленения. Хотя решение и 
простое, но полноценный элемент злёного каркаса со-
здать не получится из-за повышенного атмосферного, 
шумового и светового загрязнения вблизи магистрали. 
Также из-за большого количества развязок и разъездов 
будет сложно создать непрерывную злёную среду, как 
для парковых функций (движения пешеходов и велоси-
педистов), так и для создания самоподдерживающейся 
экологической системы. Тем не менее максимальное 
озеленение транзитных магистралей позволяет снизить 
негативное влияние на прилегающие территории. 

Отдельно стоит отметить, что в проекте уделено вни-
мание злёным связям с элементами злёного каркаса 
окружающих территорий. Само озеленение решено в 
меньших масштабах, чем в остальных проектах, что обу-
словлено более реалистичным подходом к ситуации. 
«Часть железнодорожных веток давно представляет со-
бой своего рода направления-атавизмы. Эти направле-
ния используются для формирования системы зеленых 
путей, или линейных парков. Зеленые пути связывают в 
единую систему существующие и проектируемые зеле-
ные массивы Серого пояса» [3] 

Проект архитектурной мастерская ТПО «Резерв», 
Москва, Россия. 

Авторы, как и в первом описанном проекте, трактуют 
все реконструируемые территории, как огромный парк с 
размещенными в нём анклавами «островами за-
стройки». Парковые пространства так же по масштабу 
примерно равны центральной исторической части го-
рода. О негативных сторонах парковых пространств 
большого размера уже было сказано выше. Положи-
тельные черты проекта это большего внимание, уделён-
ное авторами, связям с зелёными элементами цен-
тральной части. 

Проект мастерской "Maccreanor Lavington Archi-
tects - MLA+", Голландия. 

В этом проекте авторы наиболее подробно раскрыли 
подход к созданию зелёного каркаса. Каркас формиру-

ется четырьмя основными радиальными направлени-
ями, соединяющими зелёные системы центральной ча-
сти Петербурга с новыми районами. Уделено внимание 
уже сложившимся пусть и хаотично элементам озелене-
ния реконструируемых территорий: «В своем нынешнем 
состоянии СП испытывает дефицит зеленых насажде-
ний общего пользования (большая часть внесенных в 
реестр зеленых насаждений относятся либо к кладби-
щам, либо к внутриквартальному озеленению). В то же 
время значительная часть этих территорий фактически 
является озелененной: на землеотводах железнодорож-
ных путей (в т.ч. на заброшенных и тупиковых ветках, 
канавах и т.п.), в неиспользуемых санитарных и склад-
ских зонах предприятий, гаражных массивах и т.п. ак-
тивно возобновляются растительные сообщества с вы-
соким уровнем биоразнообразия. Формируются уни-
кальные гибридные, полуестественные, полуискус-
ственные ландшафты - «вторая природа». Расположе-
ние этих своеобразных ландшафтов вдоль радиальных 
и широтных ж/д путей позволяет максимально задей-
ствовать их потенциал для создания сети зеленых кори-
доров и бульваров.»[3]. Также обозначена роль озеле-
нения в фиторемедиации загрязнённых почв. К сожале-
нию, в графической части сформулированные решения 
выражены недостаточно так, как заявленный подход 
требует более детальной и внимательной проработки, 
которую в рамках конкурсного проекта невозможно реа-
лизовать.  

Проект архитектурного бюро «Рождественка» 
(RDNK) Москва. 

Авторы проекта реконструкции акцентируют внима-
ние именно на создании зелёного каркаса. Однако в гра-
фических материалах (на основной схеме генплана) хо-
рошо считывается подход, направленный на создание 
обширной сети озеленённых пространств разного мас-
штаба и разной роли в иерархии зелени. Хорошо видно 
включение в общую систему внутриквартального озеле-
нения, поддерживающего зелёную сеть на территориях 
общего пользования. Также авторы большую роль отво-
дят развитию и восстановлению водного каркаса, кото-
рый играет важную роль в поддержании экологической 
устойчивости природных систем. Также авторы проекта 
реконструкции отводят большую роль растительности и 
природным системам в задаче восстановления загряз-
ненных почв. Одним из аспектов улучшения экологиче-
ской ситуации является подход к решению транспорт-
ной проблемы, путем недопущения сверхконцентрации 
транспортных потоков – в проекте постулируется отказ 
от крупных магистралей, нарушающих целостность 
среды и создающих опасные концентрации атмосфер-
ного, шумового, светового загрязнения прилегающих 
территорий.  

Проект архитектурного бюро «Яузапроект», 
Москва, Россия. 

В проекте заложена интересное решение, позволяю-
щее организовать хорошую связь между озеленёнными 
пространствами центральной части Петербурга и эле-
ментами зелёного каркаса на реконструируемых про-
мышленных территориях: «Проектом предлагается свя-
зать парки в единый зеленый каркас, посредством орга-
низации бульвара на Обводном канале. Отдельного 
внимания заслуживает набережная реки Екатерин-
гофки, которая становится логичным продолжением 
набережной Невы, общей протяженностью от Летнего 
сада до Кировского парка.»[3]. Это решение также объ-
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единяет клинья природного каркаса, которые пересе-
кают реконструируемые территории «Серого пояса» с 
севера на юг соединяя каркасы старого и нового Петер-
бурга. Также стоит отметить, что предложенный вариант 
реконструкции набережных Обводного канала, позво-
ляет объединить водный и зелёный каркасы города, что 
создаст более устойчивую экосистему. Стоит подчерк-
нут ещё одну положительную черту проекта, это внима-
ние авторов к связи природного каркаса «серого пояса» 
и прилегающих территорий. Авторы предлагают реше-
ние природного каркаса не только на территориях про-
ектирования, но и предлагают проект развития зелёного 
каркаса всех примыкающих территорий, интегрируя 
свои решения в более широкую схему.  

Однако, нужно отметить, что хордовые зелёные 
связи внутри самой территории проектирования раз-
виты слабо. А так как авторы больше акцентировали 
внимание на решении транспортных проблем, то в про-
екте зелёный каркас часто рассекается транспортными 
магистралями. 

Проект архитектурного бюро "Helin&Co", Фин-
ляндия. 

В проекте, как и в нескольких других описанных 
выше, вся реконструируемая территория решена в виде 
огромной парковой территории, а главное хордовое 
направление зелёного каркаса организованно в кори-
доре транспортной магистрали, объединяющей скорост-
ное автомобильное и железнодорожное движение. Вни-
мание развитию связей злёного каркаса с центральной 
частью исторического Петербурга не уделено. 

Проект архитектурного бюро "Transborder 
Studio", Норвегия. 

Проект реконструкции территорий «Серого пояса» 
включает решения по организации зелёного природного 
ландшафта, через организацию четырёх крупных парко-
вых пространств, и интеграцию существующих элемен-
тов озеленения, в частности стихийно сложившихся на 
неиспользуемых территориях, в единую систему взаи-
мосвязанных элементов. «Четыре Больших Парка вклю-
чают в себя целый спектр ландшафтных концепций от 
простого прокладывания тропинок до устройства более 
организованных парковых пространств, которые могут 
быть реализованы постепенно с течением времени. Си-
стема "третьих ландшафтов", существующие остаточ-
ные пространства, снова отданные природе на откуп, 
дополняет концепцию четырех Больших Парков. Это не 
требующая затрат, но важные зеленые коридоры для 
сохранения биоразнообразия городской экосистемы, 
местного управления водными ресурсами и пешеход-
ного и велосипедного движения. Интеграция “синей” - 
водной - инфраструктуры в ландшафты уменьшает по-
требности в дорогостоящей технической подземной ин-
фраструктуры, таких как ливневая канализационные и 
дренажные системы, а также обеспечивает большее 
присутствие воды в общественных пространствах го-
рода и способствует улучшению качества поверхност-
ных вод, повышает привлекательность рекреационного 
использования» [3]. Этот подход представляет собой 
промежуточный вариант, между организацией «Зелё-
ного пояса» вместо «Серого пояса» и решением всей 
территории в виде сети относительно малых парковых 
пространств, более приближенных по масштабу к город-
ским паркам исторической части Санкт-Петербурга. 
Сеть природных связей внутри проектируемой террито-
рии, разработана подробно и с вниманием к особенно-

стям сложившихся структур. Также подробно прорабо-
таны связи зелёного природного каркаса проектируемых 
территорий промышленного пояса с прилегающими тер-
риториями. Разработаны связи с такими элементами 
озеленения исторической части Петербурга как: продол-
жение зелёного коридора улицы Циолковского, продол-
жение набережной реки Екатерингофки, выход злёного 
коридора к Витебскому вокзалу, Введенскому саду и 
саду театра юных зрителей, зелёный выход к Кремен-
чугской улице и саду Боткинской больницы, выход к ком-
плексу садов Александро-Невской лавры. Также разра-
ботаны и связи с территориями нового Петербурга: с 
парком Авиаторов, Московским парком Победы, выход к 
злёному коридору реки Волковки, выход к Софийской 
улице, и связь с Невским парком. Одним из минусов 
стоит признать, что главная хордовая связь проходит в 
коридоре проектируемой Восточной скоростной хорды, 
минусы такого решения описаны выше. 

Переходя к выводам можно отметить общие черты в 
проектах.  

Завышенный масштаб злёных зон.  
Господствующий тренд на повышенное внимание к 

озеленению городских территорий заставил большую 
часть команд гиперболизировать в своих проектах при-
родную тему. Созданы огромные парковые простран-
ства, которые хороши для устойчивого развития, но при 
определённых условиях сами порождают проблемы. В 
Дж.Джекобс в своей книге [4], уделила большое внима-
ние проблемам проектирования озеленённых террито-
рий большого масштаба. На таких территориях сложно 
обеспечить безопасность, насытить их необходимым ко-
личеством функций и антропогенной нагрузки, а также 
обеспечить необходимым уходом при ограниченном 
бюджете. При падении уровня жизни жителей прилега-
ющих территорий большие парки часто маргинализиру-
ются, и приходят в запустение, превращаясь из элемен-
тов объединяющих городскую среду в непроходимые 
барьеры. При увеличении парковых площадей прихо-
дится принести в жертву связанность городской ткани и 
уменьшению уличной сети, что приводит к концентрации 
автомобильного движения на узких направлениях [2], 
что само по себе вредит и устойчивости, и экологиче-
скому благополучию территорий.  

Разнообразный масштаб элементов. 
При создании природных каркасов необходимо при-

менять все масштабы из иерархического набора от ле-
сопарков до дворового озеленения. Все эти элементы 
вместе и создают устойчивую природную среду. Только 
в двух проектах набор элементов был достаточно отоб-
ражен. Видимо это не вина архитекторов, а особенность 
конкурсной формы. Слишком большому числу задач 
нужно было уделить внимание. 

Раскрытие потенциала территории и внимание к 
злёным связям с прилегающими территориями. 

Лишь несколько команд обратили внимание на то, 
что сами по себе территории «Серого пояса» на данный 
момент уже обладают мощным природным потенциа-
лом. Только две команды попытались использовать и 
развить, существующее на промышленных террито-
риях, озеленение. Затевая огромный парк и постулируя 
пешеходные и велосипедные связи на территориях про-
екта, авторы забывают об уже существующих злёных ко-
ридорах на прилегающих территориях и уделяют мало 
внимания к связанности и устойчивости всей террито-
рии в целом. 
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Reconstruction of the "Gray Belt" of St. Petersburg: the problem of 
forming a green frame 

Gomozov V.I. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The historical industrial territories of St. Petersburg have untapped natural 

potential. Often in these territories there are many green islands. Many 
industrial areas adjoin rivers. It also contains the potential for the devel-
opment of a rather meager natural framework of the historical part of St. 
Petersburg and the connection of this framework with the more devel-
oped green areas of the new districts of the city. Now the "Grey Belt" of 
St. Petersburg is in the stage of active reconstruction and redevelop-
ment. These changes often appear chaotic and unsystematic. 

The article explores approaches to the formation of a sustainable and contin-
uous green natural framework proposed by nine leading architectural and 
urban planning bureaus within the framework of the Gray Belt - Transfor-
mation. International architectural and urban planning competition for the 
concept of the transformation of the southern part of the territory of the 
historical residential and industrial belt of St. Petersburg ” held in 2016 
by the Committee for Urban Planning and Architecture of St. Petersburg. 
In the presented projects, the analysis of connections within the recon-
structed territories and connections with the adjacent territories of St. Pe-
tersburg, which have a formed green frame and or require its addition, 
was carried out. 

Keywords: industrial belt, gray belt, redevelopment, reconstruction, green 
frame. 
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Роль ландшафтной архитектуры в вопросах национальной 
безопасности в условиях глобальных климатических 
изменений 
 
 
 
 
Керимова Надежда Алиевна  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Ди-
зайна архитектурной среды», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строительный универси-
тет», nadyakerimova@gmail.com 
 
Глобальные климатические изменения значимым образом ска-
зываются на условиях жизни в современных городах снижая не 
только уровень комфортности среды, но и показатели здоровья 
жителей. В связи с этим растет актуальность изучения возмож-
ностей городского озеленения в целях снижения негативных 
эффектов, в частности изучение вопросов изменения и расши-
рения ассортимента растительности, применяемого в город-
ской среде. Наиболее важными становится изучение экологии 
различных экотипов местных видов растений с точки зрения их 
использования на урбанизированных территориях. Экологиче-
ские характеристики местных видов древесных растений поз-
воляют снизить негативный эффект климатических изменений, 
поэтому их внедрение в условиях глобального потепления яв-
ляется первоочередной задачей. В данной статье проанализи-
рованы причины ухудшения состояния традиционного ассорти-
мента растительности городского озеленения, обоснованы воз-
можности изменения ассортимента деревьев в озеленении 
Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: стратегии национальной безопасности, гло-
бальные климатические изменения, озеленение городов, здо-
ровые города, устойчивость насаждений. 
 

Введение 
Один из разделов стратегии национальной безопас-

ности посвящён проблемам экологической безопасно-
сти, где среди заявленных проблем отмечается увели-
чение антропогенной нагрузки на окружающую среду и 
ухудшение ее состояния, что влечет существенное из-
менение условий жизни граждан [1]. К увеличению ан-
тропогенной нагрузки можно отнести рост плотности го-
родской застройки, сокращение и застройка территорий 
зеленых насаждений, отказ от щадящих способов экс-
плуатации объектов зеленых насаждений, переход к ин-
тенсивным формам эксплуатации, постоянное увеличе-
ние рекреационной нагрузки на береговые территории и 
снижение их потенциала как водозащитных комплексов. 

Проблемы глобальных климатических изменений 
значимым образом сказываются на условиях жизни в со-
временных городах и в ближайшее время могут усилить 
свое влияние снижая не только уровень комфортности 
среды, но и здоровье жителей городов. Так группы экс-
пертов по оценке состояния экосистем и экосистемных 
процессов заявляют с высокой степенью уверенности о 
повышении о рисках наводнений и засух, которые мы 
уже можем наблюдать [2]. В результате таких процессов 
возникают трагические социальные конфликты и гума-
нитарные кризисы [3]. Стабильность экосистем лежит в 
основе благосостояния человека, включая охрану здо-
ровья, безопасность, достойные социальные отношения 
и свободу выбора и действий̆ [4]. 

Важнейшей проблемой крупных городов и мегаполи-
сов стало и возникновение тепловых островов в связи с 
сокращением площадей зеленых насаждений, увеличе-
нием запечатанных поверхностей, уплотнением город-
ской застройки и их негативным влиянием на здоровье 
жителей, микроклимат и потребление ресурсов [5].  

Системы озеленения или системы зеленых насажде-
ний, которые включают городские парки и лесопарки, 
сады и скверы, озелененные набережные и улицы, и 
многие другие объекты зеленых насаждений выполняют 
важнейшую роль микроклиматического регулирования, 
снижения негативных климатических эффектов. Однако 
в течение последних десятилетий формальные требо-
вания к размерам, составу и плотности (ярусности) 
насаждений катастрофически снизились, а финансиро-
вание объектов таких объектов ухудшилось. 

Кроме того, вследствие глобальных климатических 
изменений и ухудшения качества среды многие виды 
деревьев, которые широко использовались в озелене-
нии городов, становятся все более уязвимыми к вреди-
телям, болезням, микроклиматическим и климатическим 
воздействиям. Так, для Санкт-Петербурга и многих дру-
гих российских городов актуальны проблемы с широко-
лиственными породами, которые занимают значитель-
ную нишу в озеленении города. Массовая гибель вяза 
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шершавого и гладкого в результате голландской бо-
лезни, обширные повреждения ясеня златкой и гри-
бами, потеря декоративности каштана конского обыкно-
венного из-за поражения каштановой минирующей мо-
лью и грибными инфекциями, высокие показатели раз-
личных патологий, усыхания крон в молодых насажде-
ниях липы мелколистной, потеря декоративности ели 
колючей в центре города в том числе из-за высоких тем-
ператур, загрязнения воздуха и почв, гибель деревьев 
из-за изменения гидрологических режимов [6, 7, 8]. 

На основании данных представленных в предыду-
щих источниках можно сформулировать проблему, кото-
рая встает перед отраслью озеленения городов: если 
температура воздуха в среднем в ближайшие десятиле-
тия продолжит расти и жаркие засушливые периоды бу-
дут повторяться и увеличиваться, каким может быть от-
вет на эти изменения в области профессиональной де-
ятельности ландшафтной архитектуры и дизайна город-
ской среды? Как именно можно реагировать, чтобы ока-
зать посильное нивелирующее влияние на эти про-
цессы? 

Важной задачей становится изучение возможностей 
изменения и расширения ассортимента растительности 
в городском озеленении. Максимальным ресурсом при-
способляемости обладают местные виды. Так изучение 
экологии различных экотипов местных видов с точки 
зрения использования на урбанизированных террито-
риях позволит ответить на вопрос: какие виды будут бо-
лее устойчивы в новых условиях? Какие из них более 
экологически гибкие? Какие смогут выживать как в усло-
виях временного или длительного дефицита влаги, в 
условиях временного затопления или повышения 
уровня грунтовых вод? 

Данные научных исследований демонстрируют тот 
факт, что местные природные растения не только вы-
полняют важнейшую роль в экосистемных процессах, но 
и часто обладают широкой линейкой экотипов, приспо-
собленных к различным условиям. Так некоторые иссле-
дователи отмечают феноменальную засухоустойчи-
вость многих видов ив (серой, козьей, остролистной), а 
также тот факт, что ива козья, например в различных 
условиях влагообеспеченности образует различные 
жизненные формы – одноствольного или многостволь-
ного дерева в зависимости от условий произрастания [9, 
10]. 

Как правило на устойчивость насаждений влияет тип 
и плотность посадки. Так для березы повислой более 
устойчивыми и жизнеспособными оказались высоко-
полнотные берёзовые насаждения в лесных полосах, 
аллеи или группы деревьев в городской̆ среде с полно-
той̆ 0.7 – 0.8 при условии подлеска из кустарников, 
например из ирги канадской [11]. 

Зеленокорые формы осины, особенно исполинская 
форма осины с триплоидным набором хромосом отме-
чаются как достаточно засухоустойчивые, ветроустой-
чивые, устойчивы к затоплению до 30-40 суток [12]. Ха-
рактерное дрожание листьев осины при слабом ветре, 
является следствием их приспособленности к сильным, 
а не слабым ветрам. Таким образом в условиях Санкт-
Петербурга перспективными могу стать экотипы рябины 
обыкновенной, березы повислой, ивы козьей, тополя 
дрожащего. 

В существующих условиях снижения биоразнообра-
зия очень важным становится использование местных 
видов деревьев, которые находятся в тесной связи с 
другими участниками экосистемных процессов. Можно 

предположить, что при разработке ассортимента нужно 
искать наиболее устойчивые экотипы местных видов, 
или использовать растения из региона или региональ-
ный виды из того же рода. Какие виды или экотипы, 
близкие к местным могут привнести нужную генетику – 
устойчивость к засухам, штормовым ветра, к затопле-
нию? 

Кроме того, важным становится использование таких 
типов насаждений, которые будут наиболее устойчивы 
в условиях последствий изменений климата, например 
древесные массивы высокой плотности, вертикальной и 
горизонтальной сомкнутости, многоярусные посадки, 
высокотравные луговые газоны. Изучение, разработка, 
кардинальные изменения подходов к выбору ассорти-
мента и проектированию зеленых насаждений в городах 
и в зеленых зонах, окружающих города, становится пер-
воочередной задачей в ландшафтной архитектуре. 
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The role of landscape architecture in matters of national security in the 
context of global climate change 

Kerimova N.A. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The global climate change significantly affects the living conditions in modern cities. 

In the near future the global climate change may significantly reduce the en-
vironmental comfort and affect the health of urban residents. For example, 
ecosystems experts have already declared the higher risk of floods. many of 
the tree species, which are popular in the traditional urban greening, are be-
coming increasingly vulnerable to pests, diseases, microclimatic and climatic 
changes. The local natural plants often have a wide range of ecotypes 
adapted to different conditions. In the St. Petersburg region, the ecotypes of 
mountain ash, hanging birch, goat willow, and trembling poplar can provide 
new tools to cope with the global climate change. Due to the declining biodi-
versity, it is very important to use local tree species that are integrated with 
other plants of the local ecosystem.  

Keywords: environmental safety, global climate change, urban health, urban 
greening, stability of ecosystems. 
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Концепция экологического туризма в рекреационных 
комплексах нового поколения. Архитектурно-дизайнерское 
решение для Кольского и Крымского полуостровов 
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Активно развивающийся тренд на ресурсосбережение, эколо-
гический туризм и модульное строительство позволяет реали-
зовать природоохранные, рекреационные и социально-эконо-
мические задачи. Данная статья освещает сравнительное ис-
следование приемов архитектурно-дизайнерского проектиро-
вания модульных рекреационных комплексов для экологиче-
ского туризма на таких контрастных по своим климатическим 
параметрам, но схожих по функциональному назначению, 
ландшафтным характеристикам и перспективам развития реги-
онов, как Кольский и Крымский полуострова.  
В результате исследования определены факторы влияющие на 
проектные решения развития экотуризма на данных локациях. 
Выделены и предложены комплексы с модульными системами, 
разработаны эффективные архитектурно-дизайнерские реше-
ния, сохраняющие и развивающие экологическую, экономиче-
скую и социальную сферы для Кольского и Крымского полуост-
ровов, как мест с наибольшим потенциалом для развития 
экотуризма. Выявленный модульный приём способствует ре-
шению архитектурно-дизайнерский концепций и интеграции 
айдентики и уникальности туристических дестинаций нового 
поколения. 
Ключевые слова: экотуризм, модульная архитектура, рекреа-
ционный комплекс, экстремальные условия, особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). 
 

Сбалансированное развитие социальной и экономиче-
ской сферы без нанесения ущерба для экологии и инте-
грации архитектурно-дизайнерских решений в послед-
нее время стало одним из приоритетных направлений 
туризма во многих странах.  

Это отражается в концепции устойчивого развития, 
условиями осуществления которой являются сохране-
ние природы, местной культуры и экологическое просве-
щение. Перспективность экологического туризма под-
крепляется данными исследований, демонстрирую-
щими невероятный прирост этого сектора экономики 
России и мира. Одними из наиболее актуальных россий-
ских туристических направлений являются “Арктика” и 
“Крым”. Арктические регионы в 2021 году посетили 1 
миллион человек, 50% из них – Кольский полуостров, 9,5 
миллионов человек выбрали местом отдыха полуостров 
Крым. Несмотря на высокие показатели, большая часть 
туристско-рекреационного потенциала территорий оста-
ется нереализованной вследствие неравномерного рас-
пределения объектов туристско-рекреационной инфра-
структуры, их недостаточного количества и качества, от-
сутствия привлекательного имиджа регионов и отдель-
ных территорий, которые бы в полной мере отображали 
спектр имеющихся туристско-рекреационных ресурсов и 
качество обслуживания, а также охранного статуса тер-
риторий. Наилучшим образом вышеперечисленные за-
дачи решают модульные рекреационные комплексы ма-
лой вместимости [1], устойчивые к экстремальным усло-
виям, обеспечивающие доступ к широкому спектру ре-
креационных ресурсов и реализуемые в соответствии с 
принципами устойчивого развития [2]. 

В результате комплексного исследования опреде-
лено, что основными факторами, оказывающими влия-
ющие на проектные решения модульных рекреацион-
ных комплексов для экологического туризма, являются 
концепция экологического туризма и туристско-
рекреационный потенциал территории. 

1. Концепция экологического туризма. Большая 
популярность экологического туризма как в западных 
странах, так и в России, обусловлена, с одной стороны, 
неблагоприятной для человека урбанизированной сре-
дой больших городов, и, с другой стороны, концепцией 
устойчивого развития. Концепция устойчивого развития, 
в свою очередь, ориентирована на обеспечение соци-
ально-экономического роста при условии рациональ-
ного использования природных ресурсов и сохранения 
окружающей среды [3].  

На государственном уровне экологический туризм 
уже давно стал средством социально-экономического 
развития регионов, реализация рекреационного потен-
циала которых оказывает стимулирующее воздействие 
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на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт, 
строительство, производство товаров и услуг и другие 
[4]. Объединённые вокруг рекреационных ресурсов не-
тронутой дикой природы, эко-туристические комплексы 
не только удовлетворяют рекреационные потребности 
посетителей в комфортном отдыхе, но и, посредством 
эколого-просветительской деятельности, защищают 
биогеоценозы от поражений [5]. Обобщая, экологиче-
ский туризм можно разделить на три вида: 

● Познавательно-образовательный вид экологиче-
ского туризма; 

● Рекреационно-познавательный вид; 
● Научные виды туризма. 
Эффективная концепция экологического туризма 

должна быть снабжена качественными компонентами 
среды: 

● Всесезонная событийная программа; 
● Аттрактивные пространства; 
● Навигационная система (графическая и интерак-

тивная); 
● Современный дизайн архитектуры и малых архи-

тектурных форм; 
● Использование природных материалов; 
● Доступность для маломобильных групп. 
А также иметь необходимый набор услуг, которые бы 

обеспечивали комфортное местопребывание, от транс-
портной доступности до возможности переночевать 
(наличие отелей, кемпингов и т.д., наличие кафе и ре-
сторанов). Все эти свойства должны быть нацелены на 
повышение привлекательности, которое позволяет до-
стичь повышения прибыли без увеличения антропоген-
ной нагрузки.  

2. Туристско-рекреационный потенциал террито-
рии. Туристическая привлекательность территорий до-
стигается рядом свойств, таких как ландшафтная и эко-
логическая уникальность места, наличие определённого 
рода достопримечательностей.  

Стоит выделить основные рекреационные ресурсы 
Кольского и Крымского полуостровов. Так, Крым был из-
вестен как "Всесоюзная здравница", Кольский полуост-
ров знаменит как "Столица Арктики". Оба региона бо-
гаты всеми видами рекреационных ресурсов: 

● Для Кольского полуострова основными являются 
ландшафтные и биологические; 

● Для Крыма – ландшафтные и лечебно-мине-
ральные (рис. 1). 

В контексте экологического туризма территориями с 
наибольшим туристско-рекреационным потенциалом в 
обоих случаях являются набирающие популярность 
прибрежные территории с уникальным ландшафтом, 
большим спектром рекреационных ресурсов, располо-
женные в экономически наименее развитых районах, 
имеющие статус действующих или потенциальных 
особо охраняемых природных территорий (рис. 1). В 
Крыму – это лечебные соляные озёра, приобретающие 
розовый цвет [6], на Кольском полуострове – северные 
прибрежные дестинации в транспортной доступности 
[7]. Таким образом, критериями выбора участка проекти-
рования рекреационного комплекса для экологического 
туризма являются: уникальный ландшафт, статус 
ООПТ и невысокая степень антропогенной нагрузки, 
наличие существующей популярности или бренда тер-
ритории [2], широкий спектр рекреационных ресурсов, 
транспортная доступность и потребность региона в 
развитии.  

 
Рис. 1. Перспективные прибрежные дестинации Кольского и 
Крымского полуостровов с обозначением видов рекреацион-
ных ресурсов. 

 
Анализируя существующую ситуацию, необходимо 

выделить конкретные высокопотенциальные дестина-
ции. Так, на территории Кольского полуострова выде-
лено две прибрежных территории: это расположенные 
на северном побережье полуостров Рыбачий и поселок 
Териберка. По результатам поискового запроса, розо-
вых озёр в Крыму также два: Кояшское и Сасык-Сиваш. 
Однако в действительности на полуострове существует 
более 300 соляных озёр, в том числе розовых. Притом, 
на обоих туристических направлениях рядом с основ-
ными объектами туристического притяжения располага-
ются сопоставимые по характеристикам, но малоизвест-
ные дестинации: для полуострова Рыбачий – это село 
Лиинахамари, для Териберки – посёлок Дальние Зе-
ленцы, для Кояшского розового озера – озёра Тобечик и 
Чокрак (рис. 1). 

2.1 Сезонность. Оба направления являются всесе-
зонными, однако наблюдается ярко выраженное увели-
чение туристического потока летом, когда на Кольском 
становятся проходимыми автомобильные дороги, в 
Крыму начинается пляжный сезон.  

2.3 Виды рекреационной деятельности. Основ-
ными видами рекреационной деятельности северных 
прибрежных дестинаций являются: посещение досто-
примечательностей, кемпинг, кайтинг, рыбалка, дай-
винг, экстремальное вождение, основными видами 
предоставляемых услуг – услуги общественного пита-
ния, проживания, рекреационной рыбалки, банные 
услуги, экскурсионные услуги и услуги проката инвен-
таря [7]. На юге к вышеперечисленным видам деятель-
ности добавляется водо- и грязелечение, к видам услуг 
– санаторное лечение [6]. 

2.4 Ситуация и существующее состояние. Все вы-
бранные северные территории тяготеют к Мурманску. 
Наиболее удалённые – села Лиинахамари и Дальние 
Зеленцы – располагаются от него к северо-западу и се-
веро-востоку на расстоянии 160 и 90 км, полуострова 
Рыбачий и посёлок Териберка – ближе них на 30 км. Вы-
бранные розовые озёра – Кояшское, Тобечик и Чокрак – 
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относятся к Керченской группе и располагаются в край-
ней восточной части Крыма: Кояшское – в 60 км к югу от 
Керчи, Чокрак и Тобечик – в 20 км к северу и югу (рис. 1). 

В настоящее время популярные туристические де-
стинации – Кояшское озеро и посёлок Териберка – ис-
пытывают предельно допустимую для экосистем рекре-
ационную нагрузку. Особую опасность это представляет 
для Кояшского розового озера, находящегося на терри-
тории небольшого, но крупнейшего в регионе заповед-
ника. Дальнейшее развитие здесь рекреационной ин-
фраструктуры только увеличит туристический поток и 
навредит экосистемам. 

Решением проблемы распределения антропогенной 
нагрузки, наряду с проблемой реализации рекреацион-
ного потенциала регионов, в обоих случаях может стать 
создание рекреационной инфраструктуры на схожих по 
рекреационному потенциалу прилегающих территориях.  

В качестве пилотных территорий выбраны имеющие 
статус ООПТ природный парк регионального значения 
"Полуострова Рыбачий и Средний" и заказник "Озеро 
Чокрак", вблизи которого находится природный парк ре-
гионального значения "Караларский". 

 

 
Рис. 2. Анализ ситуации, существующее состояние и пер-
спективы развития ООПТ. 

 
Исследования современной рекреационной ин-

фраструктуры показали, что на сегодняшний день на 
полуострове Рыбачий существует одна единственная 
турбаза – “Бухта Большое Озерко”, расположенная 
вблизи перешейка, разделяющего полуострова Рыба-
чий и Средний. Ещё один рекреационный объект – 
глэмпинг-отель “Китовый берег” – расположен на за-
падной стороне перешейка, отделяющего от материка 
полуостров Средний. На северной стороне хребта, 
пролегающего поперек перешейка, расположена база 
некоммерческой поисковой историко-просветитель-
ской общественной организации «Муста-Тунтури – па-
мяти защитников полуостровов Рыбачий и Средний» 
и созданный ими народный Музей Обороны полуост-
ровов (рис. 2).  

Озеро Чокрак и “Караларский” природный парк не 
имеют собственной рекреационной инфраструктуры 
(рис. 2). Расположенные в соседних поселениях объ-
екты размещения стимулируют посетителей к отдыху на 
местном побережье, учреждения, осуществляющие эко-
лого-просветительскую и санаторную деятельность, 
полностью отсутствуют. Таким образом, обе территории 
испытывают недостаток в рекреационной инфраструк-
туре: юг, в большей степени, в эколого-просветитель-
ских и оздоровительных объектах, север – в объектах 
размещения и сопутствующих досуговых учреждениях. 

Предложение и комплексные архитектурно-ди-
зайнерские решения для Кольского и Крымского по-
луостровов. В результате комплексного анализа огра-
ничений режима охраны, осуществляемых видов рекре-
ационной деятельности, состояния существующей ре-
креационной инфраструктуры, планируемого туристиче-
ского потока и особенностей выбранной местности 
определён состав базовой и обеспечивающей рекреа-
ционной инфраструктуры, функция и типология объек-
тов.  

Туристический маршрут на полуострова Рыбачий и 
Средний имеет большую протяженность, поэтому необ-
ходимо обеспечить возможность организованного от-
дыха, предусмотрев жилые модули, модули обществен-
ного питания и туристические стоянки. Условия без-
дорожья создают высокую вероятность повреждения 
транспортного средства посетителей, решением может 
стать организация пункта техобслуживания и узлов 
связи. Для зимнего посещения на стоянках необходимо 
наличие теплых павильонов, которые могут отапли-
ваться при необходимости. Новые находки поискового 
сообщества, а также существующее состояние здания 
музея позволяют предположить необходимость выста-
вочного модуля.  

Таким образом, необходимыми функциональными 
типами модулей являются: административный модуль, 
выставочный модуль, жилой модуль, модуль-столовая, 
технический модуль, медицинский модуль, банный или 
тёплый модуль, санитарный модульный. 

 

 
Рис. 3. Схема функционального зонирования проектируемых 
рекреационных комплексов. 

 
Контекст места. На архитектурно-дизайнерское ре-

шение в большей степени повлияли: отечественный 
опыт проектирования, формообразование и цветовое 
решение объектов окружающей среды, а также истори-
ческий контекст. 

Формообразование. В первую очередь примером 
формообразования послужило жильё поисковиков – ци-
линдрические мобильные жилые модули для условий 
крайнего севера ЦУБ-2М. Как и модернистские Арктиче-
ские проекты, традиционные жилища саамов, популяр-
ные на севере бани-бочки и существующие примеры 
глэмпингов, они отсылают к использованию цилиндри-
ческой и куполообразной формы, как наиболее эффек-
тивной.  

Решающим фактором при выборе формы модуля стал 
исторический контекст. Полуостров Рыбачий и село Лиина-
хамари имели стратегическое значение во время ВОВ. 
Здесь шли ожесточенные бои: “У кого был Рыбачий – у того 
и Мурманск”. Множество памятников, военных сооружений 
и военной техники на территории, а также мемориальная 
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значимость места склоняют к использованию в дизайне во-
енной тематики и военной техники.  

Недавно поисковым отрядом на южном склоне Муста-
Тунтури были найдены обломки пропавшего самолёта, за-
писи подтверждают: “За Муста-Тунтури упал самолёт”. Эта 
фраза породила идею использования для формообразо-
вания входной группы природного парка актуализирован-
ную форму самолета. Плавная форма двигателей отлично 
подходит для жилых модулей: с двух сторон обтекаемого 
усеченного объёма эллипсоида располагаются вертикаль-
ные плоскости, в которых будут расположены панорамные 
окна. По сравнению с купольными конструкциями, этот ва-
риант более комфортный по параметрам микроклимата, 
экономически и энергоэффективный, лучше вписывается в 
контекст и отражает историю местности. Здесь не исполь-
зуется дорогостоящее гнутое стекло и нерациональное 
наклонное остекление. 

 

 
Рис. 4. Формообразование модулей. 

 
 

  

1 Спасатель-
ная лодка. 
Lifeboat. 

2 Боевой сна-
ряд. 

Live projectile. 

3 Жилой блок 
ЦУБ-2М. 

Residential 
block СUB-2M. 

   

4 Санаторий 
“Дружба”, 
арх. Ю.Ф. 

Стефанчук, 
И.А. Василев-

ский, 1980-
1985. 

Sanatorium 
“Druzhba”, 
arch. Yu.F. 
Stefanchuk, 

I.A. Va-
silevsky, 

1980. 

5 Ласточкино 
гнездо, 

арх. Л.В. 
Шервуд, 1912. 

 
The Swallow 

nest, arch. L.V. 
Sherwood, 

1912. 

6 Стог сена в 
Крыму. 

 
A stack of hay 

in Crimea. 

Рис. 5. Средовые примеры формообразования. Строка 1 - 
Север, строка 2 - юг. 

Конструкция здания. На выбор конструкций повлияли 
параметры климата и принципы легковозводимости. Для 
каркаса выбраны клееные деревянные конструкции, пре-
имущества – экономичность, экологичность, энергоэффек-
тивность, и морозоустойчивость, а также меньший вес в са-
монесущих конструкциях, малая гигроскопичность и под-
верженность биопоражениям. Для обшивки стен – фанера: 
материал общедоступен и хорошо обрабатывается.  

В концепции вторпереработки в качестве модулей мо-
гут использоваться списанные лодки и двигатели самоле-
тов. 

Варианты фасадов. Исходя из контекста было разра-
ботано несколько вариантов фасадов: первый – из компо-
зитных медных и алюминиевых панелей, второй – деревян-
ных панелей, и третий – из деревянной черепицы, третий – 
деревянных панелей. Алюминий обладает приятным метал-
лическим цветом и отсылает к теме авиации. Особенностью 
медных панелей является последовательная трансформа-
ция цвета от светло-красного до темно – коричневого, и фи-
нального – яркого светло-зелёного оттенка, таким образом, 
они безупречно гармонируют с пестрым ландшафтом 
тундры, ржавчиной местных построек и военной техники, де-
ревянные панели являются характерным приемом в экоори-
ентированных проектах. Деревянная черепица отличается 
разнообразием форм и цветов, является наиболее эконо-
мичным и экологичным вариантом. Медь является наибо-
лее долговечной и обладает характерным ржавым цветом, 
однако обладает большей стоимостью и может пострадать 
от вандалов. Чтобы посмотреть, как поведут себя туристы, 
решено осуществить реализацию в 3 очереди: 1 – самые 
простые, деревянные модули, далее – алюминиевые, затем 
– медные. Данное решение позволяет оценить на практике 
результаты проектирования при минимальных вложениях. 
Дальнейшее внедрение металлических фасадов обеспечит 
разнообразие среды, уникальность модулей и долговеч-
ность, что экономически более целесообразно. 

Для Крыма традиционными являются дома из глины 
и соломы. Солома – экономичный и экологичный мате-
риал – обладает низкой теплопроводностью, сопостави-
мой с современными утеплителями, за счёт трубчатого 
строения, обладает влагозащитными свойствами и под-
ходит для использования в качестве покрытия во всех 
видах ограждающих конструкций. В настоящее время в 
заводских условиях из соломы изготавливаются каркас-
ные стеновые панели. По аналогии с кровлей, могут 
быть изготовлены и соломенные фасады. 

 

  

1 Алюминие-
вые панели. 

Aluminum 
panels.

2 Медные па-
нели. 

Copper panels. 

3 Деревянная 
черепица. 

Wooden tile. 

 

4 Соломенный 
прямой. 

Straw straight. 

5 Соломенный 
гладкий. 

Straw smooth. 

6 Соломенный 
ступенчатый 

Straw stepped. 

Рис. 6. Варианты фасадов. Строка 1 - Север, строка 2 - юг. 
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Элементы дизайна среды. На основании особенно-
стей культурного ландшафта формируется художе-
ственно-образное решение для разработки малых архи-
тектурных форм, которые бы гармонировали со специ-
фикой природы. Это могут быть беседки, скамейки, 
урны, фонари и т.д. с использованием схожих материа-
лов и цветовых решений, сопоставимых по визуальным 
характеристикам ландшафтам Тундры и степным ланд-
шафтами прибрежных низменностей Крыма. На основе 
анализа фактур, цвета и ландшафта формируется об-
разная составляющая элементов дизайна среды и ин-
фраструктурных объектов так, чтобы они не разрушали 
сложившийся облик природной составляющей. Необхо-
димо учесть единую стилистику элементов от формы до 
разработки дизайн-кода: малых архитектурных форм, 
графической системы навигации, информационных 
табло. 

Вывод. Главным фактором, оказывающим влияние 
на архитектурно- дизайнерское решение модульных ре-
креационных комплексов для экологического туризма 
является концепция устойчивого развития и её интер-
претация. В современных условиях рекреационные ком-
плексы для экологического туризма вынуждены выпол-
нять природоохранную, социальную, культурную и эко-
номическую функции. Эффективно с этими задачами 
справляются комплексы с модульной архитектурой, со-
ответствующие принципам устойчивого развития и эф-
фективные с точки зрения экологической, экономиче-
ской и социальной сфер. Вторым ключевым фактором 
является туристско-рекреационный потенциал террито-
рии. Процесс предпроектного исследования Кольского и 
Крымского полуостровов, в частности полуостровов Ры-
бачий, Средний и озера Чокрак, выявил большое коли-
чество сходств этих территорий. Среди них: рельеф и 
колористика ландшафтов, статус природных террито-
рий, высокий рекреационный потенциал и перспективы 
развития, отсутствие полноценной туристической ин-
фраструктуры, всесезонность использования и приёмы 
архитектурного формообразования. Основные отличия 
заключаются в целевой аудитории и используемых ма-
териалах. Выявленные приёмы удовлетворяют требо-
ваниям идентичности, тематизации пространства, огра-
ничения рекреационной нагрузки, эффективности, адап-
тивности, ухода от массовости и соответствуют прин-
ципу органической целостности системы «человек-архи-
тектура-ландшафт» [1]. 
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The concept of ecological tourism in the new generation of recreational 

complexes. Architectural and design solution for the Kola and Cri-
mean peninsulas 
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Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The actively developing trend towards resource saving, eco-tourism and mod-

ular construction makes it possible to implement environmental, recrea-
tional and socio-economic tasks. This article highlights a comparative 
study of the methods of engineering and design of modular recreational 
complexes for eco-tourism in regions as contrasting in their climatic pa-
rameters, but similar in functionality, landscape characteristics and de-
velopment prospects, as the Kola and Crimean peninsulas. 

As a result of the study, the factors influencing the design solutions for the 
development of ecotourism in these locations have been defined. Com-
plexes with modular systems have been defined and proposed, effective 
architectural and design solutions have been developed that preserve 
and develop the environmental, economic and social spheres for the 
Kola and Crimean peninsulas, as places with the greatest potential for 
the development of ecotourism. The revealed modular technique contrib-
utes to the determination of architectural and design concepts and the 
integration of the identity and uniqueness of the new generation tourist 
destinations. 

Keywords: ecotourism, modular architecture, recreational complex, extreme 
conditions, specially protected natural areas (SPNA).  
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В данной статье рассматривается значимость современных 
транспортно-пересадочных узлов в системе городской инфра-
структуры, анализируется транспортный каркас Красноярска. 
Описывается эмпирическое исследование в виде опроса, 
участниками которого были жители двух регионов Российской 
Федерации – Санкт-Петербурга и Красноярска. Для таких быст-
роразвивающихся городов представляется наиболее важным 
своевременное реагирование на транспортные проблемы и 
устройство современных транспортно-пересадочных узлов. 
Целью эксперимента являлось определение необходимости 
использования транспортного узла в системе городской инфра-
структуры. Анализ полученных эмпирических данных экспери-
мента показал, что большинство респондентов оценивают об-
щее значение транспортного узла как благоприятное. Сделан 
вывод о том, что транспортно-пересадочный узел положи-
тельно влияет на становление и развитие города при должном 
внимании к ключевым особенностям территории. Такими осо-
бенностями могут быть: правильные маршрутно-транспортные 
и пешеходные связи, функциональное зонирование в соответ-
ствии с запросами территории, развитие общественных про-
странств.  
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, городская 
инфраструктура, транспортные коммуникации, городская 
среда. 
 
 

В настоящее время тема общественного транспорта до-
вольно часто обсуждается. С изменением уровня жизни 
и потребностей в России меняются запросы к обще-
ственному транспорту, а маршрутная система городов 
далеко несовершенна и требует более структурирован-
ного подхода. Вопрос пересадки пассажиров и ком-
плексного сочетания одного вида транспорта с другим 
часто обходят стороной, однако транспортно-переса-
дочные узлы (ТПУ) способны стать одним из наиболее 
эффективных вариантов решения назревших проблем. 
Активное строительство ТПУ пока происходит в основ-
ном в Москве, но в стране существует множество других 
городов, которым также необходимо внедрение ТПУ и 
переосмысление маршрутно-транспортной сети. 

Транспортно-пересадочный узел формируется при 
сочетании нескольких видов транспорта в границах 
определенной территории. При этом каждый вид транс-
порта может быть представлен конкретными архитек-
турными или инженерными сооружениями, которые рас-
положены на необходимом расстоянии друг от друга 
(расстояние регламентируется, согласно СП 
395.1325800.2018, табл. 4 [1]), например, вестибюль 
станции метро и автобусная остановка, автобусная 
остановка и железнодорожный перрон либо две станции 
метро и т.д. Пространство между объектами ТПУ вклю-
чается в его состав и является его важной частью. Про-
странство может быть представлено в виде площадей 
или других благоустроенных территорий и служить для 
осуществления пешеходных коммуникаций между объ-
ектами ТПУ. На территории транспортного узла, как его 
дополняющая часть, могут располагаться здания раз-
личной функциональной направленности, которая скла-
дывается в зависимости от потребностей населения. 

На основе множества существующих научных работ 
по этой теме можно выявить основные принципы инте-
грации транспортно-пересадочных узлов в городскую 
среду. Для этого требуется проанализировать марш-
рутно-транспортную систему, прилегающую к участку, а 
также организацию городского транспорта в целом, 
сравнить разные виды транспорта в городском и приго-
родном сообщении, определить приоритетный вид. Про-
ектирование ТПУ затрагивает не только экономические 
проблемы, но и проблемы, связанные с ростом автомо-
билизации и числа ДТП, ухудшением экологии и эффек-
тивностью общественного транспорта [2, 3]. При реаль-
ном проектировании необходимо вырабатывать более 
детальный подход к транспортной системе конкретного 
города и выявлять ее преимущества и недостатки, что, 
в свою очередь, позволит организовать более выгодные 
(функционально, экологически, экономически) маршрут-
ные сети. Тенденция сокращения времени проезда на 
общественном транспорте в крупных мегаполисах Рос-
сийской Федерации обусловлена падением качества об-
служивания и ростом стоимости проезда. Акцент на осо-
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бенностях координации транспорта и комфортных пере-
садках, поможет подробно раскрыть вопрос маршрутной 
сети с учетом использования индивидуальных характе-
ристик каждого вида транспорта и повысить его привле-
кательность [4,5,6].  

Современные вокзалы порой становятся исходной 
точкой, служащей для образования нового транспорт-
ного узла. Привокзальные площади используются в ка-
честве мест торговли и рекреации, а также пересадки с 
одного вида транспорта на другой, но часто данным ме-
стам не хватает функционального насыщения. Тем не 
менее при внедрении ТПУ в городскую среду следует 
соблюдать баланс функций, чтобы коммерческая и раз-
влекательные функции не оттеснили основную – транс-
портную. Необходимо вычленять принципы интеграции 
и взаимодействия ТПУ с существующей городской сре-
дой, разрабатывать пути развития и факторы целесооб-
разного внедрения транспортных узлов [7,8]. Грамотное 
расположение и взаимодействие ТПУ с городским окру-
жением не только повышает эффективность транспорт-
ной системы, но и раскрывает архитектурно-художе-
ственный потенциал места, что непосредственно вли-
яет на жизнь людей. 

Если рассматривать транспортный каркас Краснояр-
ска, то можно выявить, что он представлен городским 
общественным, железнодорожным и водным транспор-
том. Помимо основных видов транспорта, затрагивае-
мых в исследовании, присутствует воздушный транс-
порт, играющий важную роль грузовых и пассажирских 
перевозках. На схеме (рис. 1) представлены ключевые 
транспортные линии Красноярска, которые влияют на 
проектирование и размещение транспортного узла. 
Схема основана на актуальных документах городского 
планирования и демонстрирует не только существую-
щее положение, но и перспективу дальнейшего разви-
тия.  

 
 

 
Рисунок 1. Транспортные линии Красноярска  

 
Выбранный участок для разработки архитектурно-

дизайнерского решения ТПУ в настоящее время соче-
тает в себе множество видов транспорта, включая же-
лезнодорожный и пассажирский транспорт (в виде авто-
бусов, троллейбусов, такси и т.д.). Внутригородской же-
лезнодорожный транспорт представлен в виде электро-
поездов и пользуется широким спросом. Данный вид 
транспорта помогает за короткое время добраться до 
отдаленных районов города. При этом потенциал же-
лезнодорожного транспорта еще не раскрыт до конца, а 
сеть маршрутов несовершенна. Для улучшения ситуа-
ции необходимо «закольцевать» движение городских 

электропоездов, что повысит доступность к новым 
участками города и будет способствовать их развитию. 

Водный транспорт способен стать самостоятельной 
частью мультимодального транспортного узла. Пере-
возки по Енисею осуществляются не только в пределах 
Красноярска, но и всего региона, включая Крайний Се-
вер. Количество и разнообразие рейсов в данное время 
ограничено, а водный транспорт требует модернизации. 
Разработка причальных сооружений, развитие прибреж-
ных территорий, организация новых пассажирских 
маршрутов по реке позволят модернизировать водный 
транспорт и сделать его полноценным компонентом 
транспортного каркаса.  

Все разнообразие транспорта дополняет развиваю-
щаяся система метрополитена, которая представлена 
пока лишь одной линией (планируется несколько линий) 
и над которой в данный момент уже ведутся работы. Ря-
дом с территорией для проектирования ТПУ идет стро-
ительство нового жилого района, выходящего на берега 
Енисея. Территория железнодорожного вокзала обла-
дает большим пространственным и экономическим по-
тенциалом и способна стать отправной точкой в разви-
тии всего города, именно поэтому она выбрана для раз-
работки проектного решения транспортного узла. Новое 
строительство и постепенно растущая численность 
населения района, расположенного рядом с железнодо-
рожным вокзалом, в скором будущем повлияют на еже-
дневный пешеходный и транспортный поток, поэтому 
организация ТПУ должна поспособствовать распреде-
лению этих потоков и созданию комфортного обще-
ственного пространства.  

 
Методы 
Был проведён эксперимент, который заключался в 

эмпирическом исследовании ответов респондентов по 
тематике транспортно-пересадочных узлов. В экспери-
менте принимали участие жители двух регионов Россий-
ской Федерации – Санкт-Петербург (включая область) и 
Красноярск (включая край) в количестве 43 человек в 
общем.  

Была выдвинута следующая гипотеза: транспортно-
пересадочные узлы в комплексе с развитой транспорт-
ной инфраструктурой способны положительно влиять 
на экономический рост, социальное взаимодействие, 
экологическую обстановку, обеспечивая пассажиров не 
только необходимыми комфортными средствами пере-
движения, но и благоприятно воздействовать на их фи-
зическое и психологическое состояние.  

Цель эксперимента: доказать необходимость внед-
рения ТПУ в городскую инфраструктуру. 

К задачам эксперимента можно отнести следующее:  
1. Оценить необходимость проектирования ТПУ в 

условиях города;  
2. Оценить влияние ТПУ на город и экономическое 

развитие; 
3. Оценить степень готовности отказа опрошенных 

от личного транспорта в пользу передвижения на ком-
фортном общественном транспорте. 

Перед началом исследования респонденты знакоми-
лись с основными понятиями о транспортно-пересадоч-
ном узле, затем необходимо было указать возрастную 
категорию (рис. 2) и регион проживания (рис 3). Иссле-
дование проводились для двух групп населения: 1Г – ре-
спонденты из Санкт-Петербурга в количестве 15 чело-
век и 2Г – респонденты из Красноярска в количестве 28 
человек. 
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Рисунок 2. Возрастные группы респондентов 
 

  
Рисунок 3. Место жительства респондентов  

 
После вступительных действий предлагалось отве-

тить на пять вопросов. 
Первый вопрос: «Есть ли у вас автомобиль?». Вари-

анты ответа – да или нет. 
Второй вопрос: «Какие из факторов современного 

проектирования транспортно-пересадочных узлов, на 
ваш взгляд наиболее актуальны и необходимы?» Для 
респондентов предлагалось выбрать один или не-
сколько вариантов ответа: 

 функциональное зонирование в соответствии с 
запросами территории; 

 возможность сочетания нескольких видов транс-
порта и комфортные пересадки между ними;  

 использование экологичных материалов, новых 
технологий и возобновляемых источников энергии в ос-
нове объектов ТПУ;  

 развитое благоустройство, примыкающее к ТПУ;  
 удобные коммуникации между объектами ТПУ; 
 комфортные условия для пассажиров и безба-

рьерная среда. 
Третий вопрос: «Организация транспортно-переса-

дочного узла в городе является одним из ключевых фак-
торов его развития, транспортно-пересадочный узел 
способен дать импульс экономического роста в целом. 
Согласны ли Вы с этим утверждением?» 

В данном вопросе необходимо было выбрать один 
вариант ответа из следующих предложенных: 

 Да, транспортные узлы способны стать движущей 
силой экономического и социального развития на терри-
тории, на которой они расположены. 

 Нет, транспортные узлы слабо влияют на разви-
тие. 

Четвертый вопрос: «Я могу отказаться от личного 
транспорта, если общественный транспорт обеспечит 
быстроту и комфорт перемещения.»  

Варианты ответа были распределены в соответ-
ствии с психометрической шкалой Ликерта, где: 

1 – Полностью не согласен 
5 – Полностью согласен 
 
Результаты 
Как показывают ответы на первый вопрос у большин-

ства опрошенных как из первой, так из второй группы ав-
томобиля нет (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Наличие автомобилей у респондентов 

 
Результаты по второму вопросу показали, что наибо-

лее важной тенденцией для транспортного узла, по мне-
нию респондентов из 1Г и 2Г, являются удобные комму-
никации между объектами ТПУ. Наименее значимая 
тенденция (также по мнению опрашиваемых) – функци-
ональное зонирование в соответствии с запросами тер-
ритории  

 

 
 
Рисунок 5. Распределение голосов респондентов по предло-
женным факторам 

 
Подавляющее большинство опрошенных в обеих 

группах считает, что транспортные узлы способны стать 
движущей силой экономического и социального разви-
тия, результаты представлены на гистограмме (рис. 6). 

На визуализации (рис. 7) подведен итоги, в соответ-
ствии с которыми респонденты в количестве 15 человек 
скорее согласны и в количестве 14 человек полностью 
согласны отказаться от использования личного транс-
порта, если общественный обеспечит комфорт и быст-
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роту перемещения. Тем не менее 7 человек не опреде-
лились с решением, 4 – скорее не согласны, 3 – полно-
стью не согласны отказаться от личного транспорта. 
Можно сделать вывод, что заметное большинство го-
тово сделать выбор в пользу отказа от личного транс-
порта.  

 

 
Рисунок 6. Транспортно-пересадочные узлы, как движущая 
сила экономического и социального развития 
 
 

 
Рисунок 7. Желание отказаться от личного транспорта в 
пользу общественного 

 
Обсуждение  
Результаты исследования доказали гипотезу о необ-

ходимости создания и развития транспортно-переса-
дочных узлов в условиях города. Однако проектирова-
ние ТПУ – это сложная и комплексная задача, к которой 
нужно подходить с детальным анализом, в противном 
случае есть риск ухудшения потенциала территории из-
за невостребованных функций, ошибочных планировоч-
ных решений, плохого функционального зонирования и 
прочих проблем [9]. Продуманные функциональные 
зоны и связи являются одними из самых важных пара-
метров ТПУ, составляющих планировочную основу для 
последующего проектирования. И хотя этот параметр 
стал наименее востребованным для респондентов (рис. 
4), но в действительности на функциональное зонирова-
ние необходимо обращать внимание в первую очередь.  

Большинство респондентов, независимо от региона 
проживания, согласны с тем, что организация транс-
портно-пересадочного узла в городе является одним из 
ключевых факторов его развития. Данный тезис также 
подтверждается многочисленными исследователь-
скими работами, в которых авторы описывают влияние 
современных транспортных узлов на инфраструктуру 
города. Организация ТПУ на территории мегаполиса 
способствует повышению ценности окружающего про-
странства, в котором сосредотачиваются новые торго-
вые и деловые центры [10]. Однако в России существует 
ряд проблем, когда транспортные связи и территории 
примыкающие к ТПУ организованы стихийным образом, 

что негативно влияет на их становление и взаимодей-
ствие. Из негативных факторов можно выделить следу-
ющие: перенасыщение общественно-деловыми функци-
ями, сокращение площадей озеленения, невостребо-
ванные функции, ликвидация общественных про-
странств [11].  

На сегодняшний день общественный транспорт во 
многих городах имеет ряд недостатков: перегружен-
ность дорожной сети, низкая обеспеченность городским 
транспортом населения, проблемы регулирования 
транспортных сетей, недостаточное финансирование 
отрасли из государственного бюджета и др. [12]. Боль-
шинство респондентов, согласно результатам исследо-
вания, готово отказаться от личного транспорта, это 
подчеркивает необходимость тщательного планирова-
ния мероприятий по улучшению доступности и качества 
общественного транспорта. Необходимо расширение 
разнообразия форм обслуживания пассажиров и повы-
шение конкурентоспособности пассажирского транс-
порта [13, 14]. 

 
Заключение  
Значение транспортно-пересадочных узлов действи-

тельно очень велико для городов. Эффективное функ-
ционирование ТПУ зависит от характера транспортной 
сети города, функциональной составляющей, удобных 
коммуникаций и др. Процесс совершенствования транс-
портного каркаса Красноярска требует времени и боль-
ших ресурсов. Проектирование ТПУ может стать одним 
из начальных этапов такого развития.  

Исследования в этой сфере могут оказаться полез-
ными для обоснования проектных решений транс-
портно-пересадочного узла. В перспективе необходимо 
дальнейшее изучение данной тематики с учетом аспек-
тов, не затронутых в проведенном исследовании, напри-
мер, применение конкретных конструктивных схем или 
материалов для строительства, более детальный ана-
лиз объемно-планировочных характеристик ТПУ и др.  

 
Литература 

1. СП 395.1325800.2018. Транспортно-пересадочные 
узлы, правила проектирования. Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. Дата введения 2019.03.22. 18 с. 

2. Грефенштейн, А. П. Анализ системы обществен-
ного транспорта при создании транспортно-пересадоч-
ных узлов / А. П. Грефенштейн // Сборник избранных 
статей по материалам научных конференций ГНИИ 
"Нацразвитие": Материалы конференций ГНИИ 
«НАЦРАЗВИТИЕ», Санкт-Петербург, 29–31 мая 2019 
года. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – 
С. 247-251. 

3. Перспективы развития пассажирского транспорта 
в Г. Красноярске / А. А. Политова, К. А. Нацаренус, К. А. 
Политов, Ю. А. Хегай // Научный форум: Экономика и 
менеджмент: Сборник статей по материалам X между-
народной научно-практической конференции : Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
"Международный центр науки и образования", 2017. – С. 
58-65.  

4. Shesterov E., Mikhailov A. (2020) Method of evaluat-
ing transit hubs in Saint Petersburg, Transportation Re-
search Procedia, V. 50, Pp. 654-661, 
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.10.077. 

5. Мороз, Д. Г. Особенности планирования и органи-
зации транспортно-пересадочных узлов / Д. Г. Мороз, С. 



 

 132

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
2 

С. Титова, А. С. Коротаев // Наука, техника и образова-
ние. – 2017. – № 2(32). – С. 39-42. – DOI 10.20861/2312-
8267-2017-32-002. 

6. Вакуленко, С. П. Транспортно-пересадочные узлы 
- основа мультимодальных пассажирских перевозок / С. 
П. Вакуленко, Н. Ю. Евреенова // Управление развитием 
крупномасштабных систем (MLSD'2019) : Материалы 
двенадцатой международной конференции, Москва, 01–
03 октября 2019 года / Под общей редакцией С.Н. Васи-
льева, А.Д. Цвиркуна. – Москва: Международный 
научно-исследовательский институт проблем управле-
ния РАН, 2019. – С. 590-598. – DOI 
10.25728/mlsd.2019.2.0590. 

7. Губский, М. Ю. Интеграция транспортно-переса-
дочных узлов в архитектуру городской среды / М. Ю. 
Губский // Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). 
– 2020. – № 2(5). – С. 195-202. 

8. Якушева, А. Е. Роль транспортно-пересадочных 
узлов в формировании комфортной среды современ-
ного города / А. Е. Якушева, В. К. Моор, А. Г. Гаврилов // 
Архитектура и дизайн: история, теория, инновации. – 
2020. – № 4. – С. 63-70. 

9. Терехова, А. И. Транспортно-пересадочный узел 
как основной коммуникационный элемент региональных 
систем общественного транспорта / А. И. Терехова // 
Строительство-2016 : Материалы II Брянского междуна-
родного инновационного форума, Брянск, 01 декабря 
2016 года / Редакционная коллегия: А.В. Городков, З.А. 
Мевлидинов, О.С. Потапенко, М.А. Сенющенков. – 
Брянск: Брянская государственная инженерно-техноло-
гическая академия, 2016. – С. 131-134.  

10. Шаймарданова, К. А. Транспортно-пересадочный 
узел как градообразующий фактор развития периферий-
ных территорий / К. А. Шаймарданова, Е. И. Прокофьев 
// Известия Казанского государственного архитектурно-
строительного университета. – 2019. – № 4(50). – С. 175-
182.  

11. Семенова, А. Д. Проблемы и факторы влияния 
транспортно-пересадочных узлов на развитие прилега-
ющих городских территорий на примерах отечествен-
ного и зарубежного опыта / А. Д. Семенова // Аллея 
науки. – 2018. – Т. 6. – № 5(21). – С. 343-349.  

12. Осинцев, Р. А. Проблемы общественного транс-
порта РФ / Р. А. Осинцев // Фундаментальные и приклад-
ные научные исследования: актуальные вопросы, до-
стижения и инновации : сборник статей VIII Международ-
ной научно-практической конференции: в 4 частях, 
Пенза, 15 декабря 2017 года. – Пенза: "Наука и Просве-
щение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. – С. 273-276.  

13. Сюпова, М. С. Современное состояние и про-
блемы обеспечения населения услугами городского об-
щественного транспорта / М. С. Сюпова // Ученые за-
метки ТОГУ. – 2019. – Т. 10. – № 1. – С. 170-174.  

14. Белый, О. В. Проблемы устойчивого развития си-
стемы городского общественного транспорта / О. В. Бе-
лый, Л. Д. Баринова, Л. Э. Забалканская ; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации; 
Федеральное государственное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научный центр Российской акаде-
мии наук; Объединённый научный совет по междисци-
плинарным проблемам транспортных систем. – Санкт-
Петербург: Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет, 2020. – 140 с. – ISBN 978-5-
7310-5224-5.  

 

Importance of transport hubs in the system of urban infrastructure 
Loshakov P.I., Negoda M.V. 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 

negodamw@gmail.com 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article discusses the importance of modern transport hubs in the system of 

urban infrastructure, analyzes the transport frame of Krasnoyarsk. An 
empirical study is described in the form of a survey, the participants of which 
were residents of two regions of the Russian Federation - St. Petersburg and 
Krasnoyarsk. For such fast-growing cities, the most important is the timely 
response to transport problems and the construction of modern transport 
hubs. The purpose of the experiment was to determine the need to use a 
transport hub in the urban infrastructure system. An analysis of the empirical 
data obtained from the experiment showed that the majority of respondents 
assess the overall value of the transport hub as favorable. It is concluded that 
the transport hub has a positive effect on the formation and development of 
the city with due attention to the key features of the territory. Such features 
can be: correct route-transport and pedestrian connections, functional zoning 
in accordance with the requests of the territory, development of public spaces. 

Keywords: transport interchange hub, urban infrastructure, transport 
communications, urban environment. 
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В связи с растущей популярностью модульных жилых домов в 
России, а также стабильно увеличивающимся количеством 
компаний, разрабатывающих и производящих такие дома, по-
явилась необходимость создания системы типовых проектов 
модульного жилья. Это позволило бы при минимальных произ-
водственных и финансовых затратах удовлетворить запросы 
большой социальной группы людей.  
В данной статье анализируется современный рынок модуль-
ного жилья в России. Изучаются требования потенциальных за-
казчиков к жилому дому. Представлен пример формирования 
модульной структуры, а также разделения ее на группы в зави-
симости от функциональных требований, предъявляемых к ней 
заказчиком. Также анализируется территория для формирова-
ния модульного коттеджного поселка смешанного типа, и раз-
рабатывается эскиз его генерального плана. 
Ключевые слова: архитектура, строительство, индивидуаль-
ный жилой дом, модульный жилой дом, коттеджный поселок 
смешанного типа, строительство на рельефе. 
 

В связи с растущей популярностью модульных жилых 
домов в России, а также стабильно увеличивающимся 
количеством компаний, разрабатывающих и производя-
щих такие дома, появилась необходимость создания си-
стемы типовых проектов модульного жилья. Это позво-
лило бы при минимальных производственных и финан-
совых затратах удовлетворить запросы большой соци-
альной группы людей.  

При создании проекта универсальных модульных 
жилых единиц необходимо: 

 Знать точный портрет потребителя 
 Определить сценарии использования модульных 

домов 
 Определить конструктивную схему  
 Предположить планировочную структуру жилой 

единицы 
 Предусмотреть возможность размещения типо-

вого проекта в системе застройки территории. 
1. Портрет потребителя. Сценарии использования 

модульного дома. 
Для наиболее полного понимания портрета потреби-

теля, необходимо проведение маркетингового исследо-
вания. Данное исследование позволит приблизится к 
пониманию целевой аудитории модульных жилых до-
мов, а также основного вектора их применения и сред-
него бюджета на реализацию проекта.  

Анализ был проведен на основе отзывов клиентов 
компаний по продаже модульных домов. При изучении 
обратной связи, удалось сделать выводы о возрасте 
пользователей, составе их семьи и функциональном 
назначении их дома. 

Исследование проводилось на сервисах Яндекс и 
Google, всего было изучено 88 отзывов. Исходя из ре-
зультатов исследования (рис.2), можно сделать не-
сколько выводов: 

1.Основными покупателями модульных жилых до-
мов являются семьи с детьми от 30-ти до 50-ти лет. 

2.Несмотря на это доля семейных пар без детей со-
ставляет 50%, однако дома приобретаются с расчетом 
на пополнение в семье. 

3.Самыми популярными у заказчиков являются круг-
логодичные дома (50%) 

4.Коммерческое использование модульных домов 
только начинает свое развитие и на данный момент со-
ставляет чуть больше 10% 

5.Сезонное или круглогодичное использование дома 
не характерно для какого-то определённого возраста. 

Также анализом целевой аудитории модульного 
строительства проводилось в статье «Модульное стро-
ительство как современное направление возведения 
малоэтажного жилья». В ходе опроса 106-ти респонден-
тов было выявлено, что 44% знают про существование 
данной технологии и интересовались ей. Более привле-
кательными качествами данного сегмента строитель-
ства называются:  
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 скорость введения в эксплуатацию (57 %),  
 снижение единовременных затрат (45 %),  
 компактность размещения (30 %).  
Довольно внушительный процент опрошенных (60 

%) готовы рассмотреть модульное строительство для 

решения своих жилищных проблем, но их может остано-
вить неосведомленность в процессах эксплуатации и 
последующего ремонта. [1] 

 

 
Рис2. Статистика покупателей модульных жилых домов. 

 
Исходя из анализа портрета потребителя, стано-

вится видно, что на модульные дома существует спрос 
среди абсолютно разных групп населения. Из этого сле-
дует, что при разработке типового продукта нельзя огра-
ничиваться только одной конкретной серией. Особенно-
стью отрасли является то, что компании по производ-
ству модульного жилья предлагают варианты одну узко-
специализированную линейку, рассчитанную только под 
одну целевую группу. Возможность прорабатывать 
сразу несколько направлений могло бы дать существен-
ный рост для строительно-проектных фирм. Необхо-
димо разработать продукт, способный удовлетворить 
диаметрально противоположные запросы аудитории. 
Несмотря на сложность задачи, модульная технология 
имеет крайне высокий потенциал для ее решения: воз-
можность трансформации, перемещения и изготовле-
ния в крайне сжатые сроки.  

Таким образом, можно выделить несколько основ-
ных сценариев пользования модульными жилыми до-
мами.  

1. Дом для круглогодичного проживания семьи с 
детьми. 

Самый популярный сценарий. Как правило, для дан-
ных целей приобретают модульные дома по двум при-
чинам: низкая стоимость и быстрые сроки изготовления.  

2. Сезонное жилье или дом для отдыха.  
Такой тип объекта отличается сравнительно низкой 

жилой площадью и автономной системой инженерных 
сетей. Такие особенности продиктованы расположе-
нием объектов, зачастую их строят на удаленных от го-
рода участках для достижения уединения с природой.  

3. Коммерческие модульные дома. 
В отличии от гражданских, данные модели могут 

быть упрощены за счет отказа от некоторых хозяйствен-
ных блоков, таких как постирочная, котельная, гарде-
робная, складская, в некоторых случаях кухня.  

Кроме того, в ходе анализа целевой аудитории был 
выявлен высокий спрос на малые архитектурные формы 
такие как: беседки, качели и т.д. Исходя из этого, было 
бы целесообразно разработать также линейку малых 
архитектурных форм и прочих элементов для благо-
устройства участка. 

2. Конструктивные решения. 
Помимо функциональных различий в структуре мо-

дульных домов, важными при проектировании являются 

конструктивные особенности. Они складываются из ма-
териалов покрытий, наличия и отсутствия каркаса, габа-
ритов модуля и т.д. На данный момент существует 
крайне большое количество разновидностей техниче-
ских классификаций жилых модулей. По одной из клас-
сификаций можно разделить модульное строительство 
на три направления: каркасно-панельные, блочно-кон-
тейнерные и блочные каркасно-модульные.  

Последний тип перенимает положительные стороны 
первых двух, такие как: быстровозводимость, высокая 
теплоизоляция и т.д. При этом, лишен их недостатков, 
таких как мелкоузловая сборка на строительной пло-
щадке и неэстетичность фасада [2]. Считается, что на 
данный момент блочная каркасно-модульная техноло-
гия является наиболее перспективной и подходящей 
для формирования построек разного функционального 
назначения. 

3. Проектирование базового модуля. 
В ходе разработки общей концепции, было принято 

решение начинать проектирование с базового модуля 
(рис. 3). Данный модуль обладает достаточным набором 
функций, чтобы существовать как полноценный жилой 
дом, однако, он также является составной частью более 
крупных моделей. Его габариты всегда остаются неиз-
менны: 2,6 метра в ширину и 9 метров в длину. Данные 
размеры продиктованы прежде всего размерами грузо-
вых платформ автомобилей, а также правилами дорож-
ного движения в Российской Федерации. Остальные же 
модули являются вспомогательными и наращиваются 
вокруг базового. Их длины составляют 6.3 метра или 9 
метров. 

 
Проектом предусматривается разработка линейки 

модульных домов. В ней представлены 3 основные 
группы в зависимости от функции и количества прожи-
вающих, на которое они рассчитаны.  

 Первая группа (рис.4) лучше всего подходит для 
временного проживания. 

Она может размещаться как в кемпингах, и на дач-
ных участках, так и в труднодоступных территориях, как 
привал для туристов. Кроме 
 того, здание имеет в своей структуре технический мо-
дуль с резервуарами для жидкостей и солнечным кол-
лектором, что позволяет постройке существовать авто-
номно от инженерных сетей. 
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Рис.3 Базовый жилой модуль 

 

   
Рис.4 Планировки домов первой группы 

 
 Вторая группа (рис.5) разработана для посто-

янного проживания преимущественно для молодых 
семей.  

Данный тип здания имеет жилую площадь сравни-
мую с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, 
что является оптимальным для комфортной жизни се-
мьи из 2-3х человек.  

  
Рис.5 Планировки домов второй группы 

 
 Третья группа (рис.6) имеет два вектора разви-

тия.  
Первый направлен на удовлетворение спроса на за-

городный дом для отдыха комфорт класса с просторной 
зоной кухни-гостиной, а также возможностью включения 
в структуру дома блоков типа сауны или домашнего ки-
нотеатра. Второй вектор — это дом для постоянного 
проживания семьи из 3-5 человек. При необходимости 
жилые модули можно добавлять к уже существующему 
зданию. 
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Рис.6 Планировки домов третьей группы 

 
4. Формирование территории застройки. 
В настоящее время в России начинает зарождаться 

тренд субурбанизации, люди все чаще предпочитают 
проживать в частных домах за пределами больших го-
родов. [4] Таким образом, для модульного строитель-
ства открывается еще один перспективный вектор раз-
вития: модульные коттеджные поселки. Данное направ-
ление имеет массу экономических, а также эстетических 
преимуществ перед классическими поселками за счет 
вариативности размещения модульных домов на 
участке.  

Благодаря сравнительно небольшому весу модуль-
ных конструкций, для установки их на поверхность 
земли достаточно свайно-винтовых фундаментов. Дан-
ное решение отлично подходит не только для снижения 
финансовых расходов на строительство, но и для сни-
жения экологического воздействия здания на окружаю-
щую среду. Кроме того, за счет использования рельефа 
и свайно-винтовых фундаментов можно более рацио-
нально использовать пространство под домами. В част-
ности, можно разместить парковочное место или хозяй-
ственное сооружение, или оставить почвенно-расти-
тельный покров в его неизменном состоянии. Для де-
монстрации всех возможностей модульной технологии, 
проектом предусмотрено несколько типов размещения 
зданий на рельефе: заглубление, нависание и комбини-
рованный. Третий способ предусматривает расположе-
ние проектируемого здания на винтовом фундаменте с 
организацией используемого пространства под ним.  

Для демонстрации возможностей модульных жилых 
домов подходит участок на побережье Сурского водо-
хранилища Пензенской области. Территория располага-
ется непосредственно у береговой линии с резким пере-
падом высот и предназначена для жилой застройки с по-
следующей продажей или сдачей домов в аренду. Та-
ким образом, возникает необходимость в проектирова-
нии коттеджного поселка смешанного типа, в котором 
будут располагаться как дома для постоянного прожива-
ния, так и жилье для посуточной аренды. Кроме жилой 
застройки также необходимо предусмотреть размеще-
ние объектов культурно-бытового обслуживания, такие 
как магазин, кафе, аптека и т. д., а также администрацию 
поселка и КПП. Данный набор объектов инфраструктуры 
является оптимальным для обеспечения комфортного 
проживания в коттеджном поселке. [5]  

Исходя из размеров водоохраной зоны Сурского во-
дохранилища, а также расположения проезжей части 

коттеджный поселок был разделен на следующие функ-
циональные зоны: (рис.7) 

 Общественная: представляет собой пляж, обще-
ственное здание, включающее в себя кафе, магазин и 
администрацию поселка, а также покет-парк, служащий 
локальной точкой притяжения. 

 Коммерческая: участки с небольшими домами, 
сдаваемые в посуточную аренду. 

 Хозяйственная: склады-мастерские, служащие 
для ремонта и хранения инвентаря, а также отделения 
жилых участков от дороги. 

 Жилая: участки с частными жилыми домами, 
предназначенными для постоянного проживания 

 

 
Рис.7 Функциональная схема коттеджного поселка 

 
Для доступа к участкам от основной дороги отходят 

2 второстепенных проезда, объединенных с пешеход-
ными дорожками в силу крайне низкой плотности тра-
фика. (рис.8) Кроме того, для комфортного передвиже-
ния жителей поселка проектом предусматривается 2 
лестницы, соединяющих жилую зону с береговой ли-
нией. Промежуточные площадки на данных подъемах 
спроектированы таким образом, что их можно использо-
вать как смотровые точки и места отдыха.  

 
Вывод. 
Модульное жилое строительство имеет большое ко-

личество преимуществ при проектировании, посадки на 
генеральный план, эксплуатации, а так же имеет финан-
совую выгоду. Благодаря трансформации, из несколь-
ких типовых проектных единиц возможно создание раз-
нообразных вариантов домов, удовлетворяющих по-
требности различных групп потребителей. В проекте за-
стройки прибрежной территории Сурского водохрани-
лища можно отметить возможности формирования 
плана местности: 

  За счет гибкости планировочной структуры мо-
дульных зданий, а также технологических возможностей 
их монтажа и эксплуатации достигается более рацио-
нальная и комфортная планировка коттеджного по-
селка.  

 За счет использования свайно-винтовых фунда-
ментов снижаются экологическая нагрузка на окружаю-
щую среду, а также расходы на строительство дома, 
особенно при его расположении на рельефе.  

 За счет трансформируемости блочно-каркасной 
конструкции, пятна застройки модульных зданий могут 
иметь значительные отличия между собой при одинако-
вой общей площади. Данная особенность позволяет 
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размещать строения на участках сложной конфигурации 
без потерь в жилой площади или усложнения конструк-
тивных узлов. 

 

 
Рис.8 Транспортно-пешеходная схема коттеджного поселка 
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Due to the growing popularity of modular residential buildings in Russia, as 

well as the steadily increasing number of companies developing and 
manufacturing such houses, it became necessary to create a system of 
standard modular housing projects. This would allow meeting the needs 
of a large social group of people with minimal production and financial 
costs. 

This article analyzes the modern modular housing market in Russia. The re-
quirements of potential customers for a residential building are being 
studied. An example of the formation of a modular structure is presented, 
as well as its division into groups depending on the functional require-
ments imposed on it by the customer. The territory for the formation of a 
modular cottage settlement of mixed type is also analyzed and a sketch 
of its master plan is being developed. 
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В силу своего месторасположения и уникальных характери-
стик, территория Гремячей горы всегда была местом притяже-
ния горожан всех категорий. Данная статья посвящена вопро-
сам, связанным с рассмотрением проблем существования, ис-
пользования и развития территорий исторических объектов, са-
мих архитектурных памятников на примере территории Гремя-
чей горы во Пскове и открытому архитектурному конкурсу на 
концепцию развития данной территории. Концепция развития 
территории предполагает комплексность развития и является 
стратегической задачей, определяющей дальние перспективы 
развития и существования объекта – Гремячая гора. Его функ-
циональное зонирование требует нового осмысления не только 
внутри себя, но и в контексте существующей и перспективной 
градостроительной ситуации, и тех существующих экскурсион-
ных, рекреационных, досуговых, спортивных и других возмож-
ных программ, которые могут быть существенно доработаны, 
дополнены и расширены. 
Ключевые слова: развитие территорий, Псков, Гремячая гора, 
использование исторических объектов, архитектурные памят-
ники 
 
 

При пересечении стен Окольного города XV – XVI веков, 
с рекой Псковой, там где расположены пороги на реке, 
есть одно уникальное по своей красоте и выразительно-
сти место – Гремячая гора. Здесь помимо природных со-
ставляющих, таких как река, пороги, сложный, вырази-
тельный рельеф поймы реки с горой, нависающей над 
изящным изгибом Псковы, присутствуют и сохранивши-
еся с давних времён рукотворные объекты – фрагменты 
стен Окольного города, Гремячая башня, Церковь 
Косьмы и Дамиана, хлебопекарня, а так же находящиеся 
в руинированном состоянии фундаменты некоторых по-
строек, ранее существовавших на данной территории – 
это и палаты на Волчьих Ямах (Офицерский корпус – па-
латы Якова Сырникова) и казармы, и дом Л.И. Оглобли-
ной. 

В силу своего месторасположения и уникальных ха-
рактеристик, территория Гремячей горы всегда была 
местом притяжения псковичей. С XIV века здесь разме-
щался монастырь. В последующие времена данная тер-
ритория была связана с оборонительной и хозяйствен-
ной функциями жизни города. Только в последнее 
время, со второй половины XX века здесь воцарилось 
запустение, часть построек практически исчезла, од-
нако, Гремячая гора не утратила своей притягательно-
сти для псковичей и гостей города. 

Гремячая гора стала местом притяжения горожан 
всех категорий. И тех кто стал прихожанами храма 
Косьмы и Дамиана, после передачи его епархии, и лю-
бителей пожарить шашлыки на природе, благо наличие 
реки, перепады рельефа, открывающиеся виды на про-
тивоположный берег, обилие зелени, открытых и закры-
тых пространств несомненно располагают к отдыху. 
Правда отдыху в таком виде совершенно не организо-
ванному, когда зачастую костры, шашлыки и соответ-
ствующее поведение граждан происходит под стенами 
храма или в совершенно случайных местах, после чего 
территория словно покрывается язвами от кострищ с 
брошенными одноразовыми мангалами. Так же, Гремя-
чую гору облюбовали и поклонники здорового образа 
жизни, часто включая в свои маршруты пробежек, 
ходьбы пешком и организацию игр сеть пешеходных до-
рожек вдоль реки Псковы и целый ряд полян и площа-
док. 

При таком использовании данной территории, её 
ждёт не минуемая деградация. Даже ремонт, реставра-
ция, или восстановление, точечно, какого-либо одного 
их объектов не сможет придать ей достойный вид. По-
этому, Общественный совет при комитете по охране 
ОКН Псковской области, возглавляемый Натальей Ни-
колаевной Савицкой выступил с инициативой проведе-
ния открытого архитектурного конкурса на концеп-
цию комплексного развития территории Гремячей 
горы. Эту инициативу поддержали в комитете Псковской 
области по охране памятников, в общественных советах 
при региональных комитетах по туризму и культуре, в 
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Псковских отделениях «Союза архитекторов России» и 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. 

В числе главных задач конкурса - выявление концепту-
ального предпроектного предложения-идеи по сохране-
нию, современному приспособлению и благоустройству 
территории Гремячей горы, наиболее полно отражающей 
историческую, архитектурно-ландшафтную, археологиче-
скую ценность данной территории. Проектные предложе-
ния по сохранению (реставрации, консервации) находя-
щихся на Гремячей горе объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, а также проект-
ные решения по использованию существующих памятни-

ков должны были представить участники конкурса. Органи-
заторы отдельно оговорили условия при которых необхо-
димо сохранить сложившийся пейзаж территории, а так же 
ограничиться возведением минимальных по числу и объ-
ему современных (новых) строений. 

Конкурс был проведён в заявленные сроки и 07.07.2022 
была открыта выставка конкурсных работ при большом 
стечении народа, во Пскове, в арт-галерее «ЦЕХ». На вы-
ставку, для участия в конкурсе было представлено более 
30 работ от архитекторов и студентов профильных вузов 
из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Особо активное 
участие проявили учащиеся Архитектурного факультета 
СПбГСУ – 29 работ. Вот лишь некоторые из них: 
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Во время работы над конкурсом, многие специали-
сты и представители общественности высказывали 
предположение, а по итогам конкурса это стало совер-
шенно очевидно – что, при такой широте поставленных 
задач, конкурс не может быть завершён в один этап. То 
разнообразие идей, предложений и акцентов, которое 
было предложено конкурсантами в своих работах, поз-
волит организаторам, более конкретно сформировать 
задание для второго этапа, с тем, чтобы его результаты 
могли пойти в реализацию. Однако, при этом организа-
торам конкурса необходимо дать себе отчёт в том, ка-
кого масштаба задачу они перед собой и конкурсантами 
ставят.  

Концепция развития территории предполагает ком-
плексность развития и является стратегической зада-
чей, определяющей дальние перспективы развития и 
существования объекта – Гремячая гора. Его функцио-
нальное зонирование требует нового осмысления не 
только внутри себя, но и в контексте существующей и 
перспективной градостроительной ситуации, и тех су-
ществующих экскурсионных, рекреационных, досуго-
вых, спортивных и других возможных программ, которые 
могут быть существенно доработаны, дополнены и рас-
ширены. Дальнейшее развитие и существование рас-
сматриваемой территории, основанное на раскрытии 
комплексного функционального потенциала навряд-ли 
может быть единовременным, т.е. молниеносным. Раз-
витие возможно поэтапно, как и разработка локальных 
функциональных зон или объектов определённых в кон-
цепции развития, с привлечением государственно-част-
ного партнёрства в вопросах финансирования, а значит 
часть объектов на Гремячей горе должны быть или 
стать коммерчески привлекательными. Некоторые же из 
них, в силу своего функционала, так и останутся на бюд-
жетном финансировании. Например – музей или содер-
жание части территории садово-парковым хозяйством 
города. 

Однако, коммерческая привлекательность, бюджет-
ное финансирование или само функциональное зониро-
вание, это лиши одна сторона медали. Другая же сто-
рона, заключается в осознании механизмов и сценариев 
существования локальных функциональных зон, их 
наполненности всеми необходимыми элементами, соот-
ветствующими структуре и комплексности решения во-
просов их жизнидеятельности. Так например: прихожа-
нам храма Косьмы и Дамиана, пусть не сразу, но с тече-
нием времени потребуется Приходской дом, не исклю-
чено, что и Воскресная школа, трапезная и прочие стро-
ения или помещения для организации полноценной не 
только духовной, но и просветительской и хозяйствен-
ной деятельности. Что-же касается благоустройства 
прихрамовой территории, то она так же должна отвечать 
потребностям проведения соответствующих служб и об-
рядов. Такие-же, или аналогичные требования, в рамках 
своего функционирования, к территории той или иной 
зоны, будут предъявлять и другие объекты, будь то ре-

сторан или художественный центр, размещённый в быв-
шей хлебопекарне. И так по всем объектам и функцио-
нальным зонам. Отсюда, необходимо давать себе отчёт 
– стоит-ли для этого проектировать и строить какие-
либо новые сооружения или восстанавливать и адапти-
ровать для жизни старые, ранее существовавшие или 
сохранившиеся в разной степени. 

В конечном итоге, в основе задания на второй этап 
конкурса всё же должна стоять стратегическая задача, 
или задача-максимум. Спросите любого, найдётся ли 
тот человек, который скажет – восстановление Верхних 
решёток, т.е. той части стены Окольного города, которая 
перекидывалась через реку Пскова, образуя своего 
рода мост через реку в виде серьёзного фортификаци-
онного сооружения, не нужно Пскову никогда, или – раз-
витие рекреационной и туристической инфраструктуры 
так же не целесообразно в районе Гремячей горы, что 
это не в интересах горожан, туристов… в конечном итоге 
города и страны в целом? Нет, вы такого человека не 
найдёте. Так почему же тогда стоит обходить внима-
нием предложения по воссозданию Верхних решёток. 
Да, это может быть не сейчас, не сегодня и конечно же 
это потребует серьёзнейшего научного обоснования, но 
это обязательно будет. Такой подход к перспективам 
развития по каждой их возможных функциональных зон 
просто необходим. Это своего рода планка, взять вы-
соту которой надо стремиться. 
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Due to its location and unique characteristics, the territory of Gremyachaya 

Gora has always been a place of attraction for citizens of all categories. 
This article is devoted to issues related to the consideration of the prob-
lems of existence, use and development of territories of historical objects, 
the architectural monuments themselves on the example of the territory 
of Gremyachaya Gora in Pskov and an open architectural competition for 
the concept of development of this territory. The concept of development 
of the territory assumes the complexity of development and is a strategic 
task that determines the long-term prospects for the development and 
existence of the object - Gremyachaya Gora. Its functional zoning re-
quires a new understanding not only within itself, but also in the context 
of the existing and prospective urban development situation, and those 
existing excursion, recreational, leisure, sports and other possible pro-
grams that can be significantly improved, supplemented and expanded. 

Keywords: development of territories, Pskov, Gremyachaya Gora, use of his-
torical objects, architectural monuments 
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Данная статья посвящена изучению тенденций и принципов 
направленных на создание и развитие креативных пространств 
в крупных городах. Описывается понятие термина «креативное 
пространство» и его основные отличительные черты от обще-
ственных, досуговых и культурных центров. Где и почему со-
здаются подобные пространства, а также как они влияют на 
окружающие территории? Были описаны внутренняя организа-
ция и многофункциональные сферы деятельности подобных 
центров, а также их периодическое и повседневное использо-
вание. В статье показана методика создания креативного про-
странства на примере Санкт-Петербурга. Описывается градо-
строительное, социальное и экономическое влияние креатив-
ных кластеров как на крупные города в целом, так и на окружа-
ющие их районы, в частности. 
Ключевые слова: развитие крупных городов, креативное про-
странство, общественный и досуговый центр, многофункцио-
нальное проектирование, методика создания креативного про-
странства. 
 

Большинство крупных городов развиваются моноцен-
трично, что приводит к нерациональному росту городов 
и вызывает серьёзные транспортные проблемы, вынуж-
дает население ежедневно тратить большое количество 
времени на дорогу. Поэтому постепенно набирают попу-
лярность концепты проектов по переходу городов с мо-
ноцентрического развития к полицентрическому. Для 
этого создаются местные (локальные) крупные центры 
притяжения с общественными зонами и местами прило-
жения труда [1]. 

Помимо этого, одной из важных проблем больших го-
родов являются пустующие и неэффективно использу-
емы территории бывших производств, оставшиеся по-
сле перенесения большинства крупных вредных произ-
водств за территории городов. Особенно эта проблема 
видна в российских городах [2]. В Санкт-Петербурге 
даже есть так называемый «серый пояс» состоящий из 
подобных полузаброшенных промышленных террито-
рий подлежащих ревитализации. Проводились много-
численные конкурсы на создание комплексных концеп-
ций по преобразованию промышленных зон, где просле-
живалась тенденция к увеличению площади админи-
стративно-деловых и рекреационных пространств в 
ущерб жилым зонам. Связанно это с контекстом окруже-
ния города. В историческом центре расположены основ-
ные места приложения труда и общественно-культур-
ные пространства, в то время как на окраинах появля-
ется все больше спальных районов, таких как Парнас, 
Девяткино-Мурино, Кудрoво, Шушары и Янино. В связи 
с малым количеством общественной инфраструктуры 
для большинства людей в этих районах центрами при-
тяжения и досугами становятся торговые центры. По-
этому большинство концепций преобразования и разви-
тия города предлагают создание новых общественных 
центров притяжения на данных территориях. 

 

 
Рис 1. Переход от моноцентрической модели развития 
Санкт-Петербурга к полицентрической посредством реви-
тализации бывших промышленных зон. 

 
Одним из самых популярных из современных обще-

ственных центров притяжения являются креативные 
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пространства. Подобные центры имеют ряд отличий от 
торговых или культурных центров, при этом основным 
из них является свобода самовыражения и творчества. 
Ведь сам термин креативное пространство означает об-
щедоступную территорию, предназначенную для сво-
бодного самовыражения, творческой деятельности и 
взаимодействия людей [3]. Это подразумевает что в по-
добных местах люди могут не только посещать культур-
ные и общественные мероприятия, но и сами их иници-
ировать или организовывать. Это могут быть выставки, 
лекции, мастер-классы, кружки, концерты, кинопоказы, 
коворкинги, общественные мастерские и другие меро-
приятия. Помимо этого, креативные центры предостав-
ляют всем желающим помещения как под кратковре-
менную, так и под долговременную аренду для тор-
говли, проведения общественных и частных мероприя-
тий. Благодаря этому арт-пространства и креативные 
кластеры так популярны у населения и посещаются в те-
чении всего дня, а зачастую и имеют ночное использо-
вание. Ведь любой желающий может стать инициатором 
какого-либо события, причем на территории могут па-
раллельно проходить сразу множество различных собы-
тий и любой может найти занятие, подходящее ему по 
интересам, что привлекает людей из различных воз-
растных групп, людей различных интересов, финансо-
вого положения и др. При этом такие центры практиче-
ски не ограничены в функциональных сферах деятель-
ности, предоставляя посетителям всевозможные сме-
шанные виды деятельности, что создает психологиче-
ски и эстетически комфортную для человека среду [4]. 

Креативные пространства зачастую создаются на 
бывших промышленных территориях или других неэф-
фективно используемых зонах с уже существующей за-
стройкой. Ведь, в отличие от жилых или администра-
тивно-деловых зон с достаточно строго определенными 
планировочными и технологическими требованиями, 
благодаря такому разнообразию функционального спек-
тра, который свойственен деятельности креативного 
пространства, можно ревитализировать любую террито-
рию и приспособить застройку любого характера к новой 
функции. Это также дает подобным местам большой по-
тенциал развития и трансформации. Использование су-

ществующих зданий помогает снизить затраты на бла-
гоустройство и застройку территории, что в свою оче-
редь значительно снижает цену на аренду помещений 
для частных предпринимателей или клиентов. Исполь-
зование же бывших производственных или историче-
ских зданий, а порой и объектов культурного наследия, 
придает таким территориям уникальны образ, что также 
привлекает большое количество посетителей, при этом 
предотвращает коммерциализацию этих территорий с 
созданием очередных бизнес и торговых центров [5]. 
Разнообразие внутренних и внешних площадок бывших 
промышленных территорий позволяют воплотить самые 
необычнее идеи для креативных центров. 

В настоящее время нами разрабатывается проект-
ная концепция по созданию подобного креативного цен-
тра в Санкт-Петербурге. При выборе территории для ор-
ганизации креативного пространства было рассмотрено 
множество бывших промышленных и технических зон 
подлежащих преобразованию. Окончательно была вы-
брана территория у реки Охта в Красногвардейском рай-
оне. У территории есть множество недостатков – это за-
грязненность реки, которая является самой грязной ре-
кой Санкт-Петербурга, загрязнённость земли тяжелыми 
металлами, проходящие через территорию линии элек-
тропередач, общая неблагоустроенность, но основным 
недостатком является отсутствие застройки имеющей 
функциональный или эстетический потенциал, так как 
до недавнего времени на территории располагался га-
ражный кооператив. Несмотря на это, у участка есть и 
множество достоинств, так как он располагается у реки, 
которая сохранила большую часть своего зеленого бе-
рега, вблизи планируются к созданию новые станции мет-
рополитена, а также есть множество бывших промышлен-
ных зон также подлежащих преобразованию, что дает 
этому месту большой потенциал развития. Основным фак-
тором, повлиявшим на выбор территории проектирования, 
было наличие в непосредственной близости больших жи-
лых кварталов в историческом районе Исаковка и Порохо-
вые. Ведь на данный момент основными общественными 
центрами для этих кварталов являются торговые центры, 
главным досуговыми объектами в них помимо магазинов 
являются лишь несколько кинотеатров.  

 

 
Рис 2. Анализ территории проектирования. Схема взаимосвязи с окружением и схема существующего озеленения 
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Рис 3. Анализ территории проектирования. Схема существующей застройки и схема транспортного каркаса 

 
Развитие подобного креативного центра позволит не 

только создать площадку для периодических событий, 
таких как фестивали, концерты, выставки и другие, но 
предоставит место для проведения досуга: посещение 
специализированных или общих кружков по интересам 
для детей и взрослых, прогулка по рекреационным про-
странствам и вдоль набережной реки, посещение мага-
зинов, ресторанов и общественных пространств. Это по-
может создать новые места приложения труда в магази-
нах, администрации и на периодических событиях. А 
также предоставит различные помещения для аренды 
начинающим предпринимателям, которые они могут ис-
пользовать как частные магазины, небольшие мастер-
ские или даже как маленькие производственные пред-
приятия [6]. 

Как уже описывалось у территории есть несколько 
недостатков. Это общая загрязненность земли и воды, и 
отсутствие существующих строений для приспособле-
ния к новой функции. Для решения первой проблемы 
был спланирован ряд действий, таких как: выемка слоя 
земли для термической и химической обработки, это 
позволит не только очистить землю, но и в дальнейшем 
создать интересный рельеф на территории, также 
предусматривается создание искусственных террасных 
болот вдоль реки Охты, что позволит очищать грунто-
вую воду попадающую в реку, постепенно выполняя 
очистку и самой реки. Вторая проблема заключается в 
отсутствии пригодных под приспособление к новой 
функции зданий. Эта проблема более существенна, 
ведь как уже говорилось, практически все успешные со-
временные креативные зоны располагаются в приспо-
собленных под новую функцию зданиях. Однако это не 
только проблема, но и хорошая возможность, ведь 
нельзя ограничиться использованием только существу-
ющих зданий под новую функцию, необходимо искать и 

продвигать иные способы развития территорий. По-
этому создание проекта креативного пространства на 
пустом участке может дать новый толчок развития в 
этом направлении, послужить хорошим экспериментом. 
Крупным недостатком является и то, что участок проек-
тирования граничит на юго-востоке с сохранившимся 
малым производством, что необходимо принять во вни-
мание при зонировании территории, разместив там со-
ответствующие функции. 

Исходя из анализа территории, ее выявленных недо-
статков и достоинств, на участке планируется три основ-
ные взаимосвязанные зоны. Первая зона располагается 
на юге участка, вблизи всё ещё действующих малых 
производств. В связи с этим в этой зоне планируется 
преобладание коммерческой и производственной функ-
ции. Для этого проектируется ряд одноэтажных зданий 
и сооружений, сдающихся в аренду для организации в 
них частных мастерских, малых производств, шоу-румов 
и магазинов, где арендаторы могут как воплощать свои 
идеи в жизнь, так и презентовать или продавать продук-
цию. Помимо этого, планируются здания с свободной 
планировкой и крупными открытыми внутренними про-
странствами, для размещения там подобных мастер-
ских и магазинов, но имеющих возможность трансфор-
мироваться в тематические выставочные зоны, где 
предприниматели могут презентовать созданную ими 
продукцию. Таким образом эти пространства выполняют 
не только функцию места приложения труда, но и явля-
ются точкой притяжения для посетителей креативного 
пространства. Вторая зона — это основное культурное 
пространство с зданиями и сооружениями для проведе-
ния выставок, лекций, концертов, коворкингов, кружков, 
кинопоказов, театральных выступлений и другого. Также 
данная зона снабжается открытыми территориями, вы-
полняющими функцию общественных пространств ис-
пользуемых для проведения культурных событий. Эта 
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зона располагается в геометрическом центре террито-
рия для максимально комфортной доступности посети-
телями. Третьей зоной является рекреационная зона, 
включающая в себя озелененные пространства садов, 
бульваров и набережных. Эта зона является основным 
связующим пространством, так как соединяет между со-
бой как культурные и общественные пространства, так и 
мастерские с магазинами. Помимо этого, в этой зоне 
также располагается большое количество открытых об-
щественных пространств, имеющих разнообразную 
функцию и направленность, а также здания и сооруже-
ния общественного питания с кафе, ресторанами и ба-
рами.  

 

 
Рис 4. Генеральный план креативного кластера. 

 
Из-за отсутствия на участке проектирования зданий 

и строений, было решено спроектировать ряд типовых 
модульных секций, с их возможностью комбинирования 
и модификации. На территории будут спроектированы 
крупные здания с лекториями и концертными холлами, 
выставочными зонами и другим, но упор и акцент идет 
на модульные трансформируемые арендуемые поме-
щения и открытые общественные пространства. Это по-
может снизить цену аренды данных помещений и пло-
щадок, давая возможность более широкому кругу людей 
использовать их. Модули имеют размеры 3 метра на 6 
метров, для возможности транспортировки, однако их 
комбинирование позволит создавать разнообразные по-
мещения для торговли, производства, выставок, хране-
ния, проведения кружков, обустройство точек общепита. 

Дизайн подобных модулей предлагается выполнить 
в стиле барнхаус, такой стиль был выбран в связи с тем, 
что на территории проектирования располагался гараж-
ный кооператив. Именно образ гаража был выбран для 
модульных конструкций, во первых, размер гаража при-
близительно совпадает с размерами модульной кон-
струкции, а во вторых, образ гаража у многих людей свя-
зан с небольшой личной мастерской, где они могут за-
няться интересующими их идеями или даже начать свое 
дело как частные предприниматели. Подобный образ 
хорошо сочетается с идеей создания не только торговых 
точек или мест общепита, но и частных мастерских, шо-
урумов и небольших производств, где любой человек 
может развить свою идею с нуля до реализации, ре-

кламы и даже продажи. Данный образ можно использо-
вать и в малых архитектурных формах в общественных 
и рекреационных пространствах, создавая зоны из кар-
каса модулей выполняющие разные функции, такие как 
навес или площадка с качелями. 

 

 
Рис 5. Дизайн модульных конструкций. Модульные ячейки 
под аренду и малые архитектурные формы из модульного 
каркаса. 

 
Таким образом формируется единое пространство 

креативного центра, где всё зоны гармонично перепле-
таются и активно взаимодействуют. Это создаёт функ-
ционально и визуально максимально разнообразный об-
раз. Подобная организация и притягивает людей в кре-
ативные центры, позволяя им перемещаясь в подобном 
пространстве находить интересующие их виды деятель-
ности. Люди посещают креативные зоны в поиске себя, 
для творческого самовыражения, взаимодействия, об-
щения с другими людьми и развития кругозора. Окруже-
ние креативного пространства способствует развитию 
креативности и интеллекта у посетителей [7]. 

Создание креативных пространств в различных их 
проявлениях, способствует разностороннему развитию 
крупных городов. Они оказывают градостроительное 
влияние, являясь узлом притяжения не только для при-
легающих территорий, но и для всего города в целом, 
ведь каждое такое место по-своему уникально и может 
стать ориентиром для людей. Креативный центр также 
оказывает большое влияние на экономическую сферу 
деятельности города. Создаются как постоянные рабо-
чие места в администрации центра, магазинах, объектах 
общественного питания, так и долговременные и крат-
ковременные места занятости, в виде арендуемых по-
мещений, где желающие сами определяют род своей 
деятельности. К тому же многие выставки и концерты 
могут иметь сниженную стоимость или быть бесплат-
ными, при спонсировании крупными компаниями, вза-
мен на их рекламу. Но наиболее важное влияние креа-
тивные центры оказывают на социально-культурную 
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сферу города. Подобные пространства удовлетворяют 
большую часть человеческих потребностей, от общения 
и отдыха, до развития и самореализации 
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Влияние санкций на дивиденды  
российских металлургических компаний 
 
 
 
 
Баженов Дмитрий Владиславович 
ведущий аналитик, «КИТ Финанс брокер», 
bazhenov6930@gmail.com 
 
После начала специальной военной операции РФ на террито-
рии Украины и последующих санкций в отношении России, от-
расль чёрной металлургии оказалась в числе наиболее постра-
давших. В этой статье, на основе фундаментального анализа 
публичных металлургических компаний России, акции которых 
торгуются на Московской бирже, исследовано влияние эконо-
мических санкций Запада на рынок черной металлургии. Также 
автор статьи анализирует структуру выручки по географиче-
ским сегментам, производимой продукции, и оценивает пер-
спективы переориентации потоков поставок на азиатский и рос-
сийский рынки после потери западного рынка. В ходе исследо-
вания выявлены факторы, которые оказывают негативное вли-
яние на финансовые показатели компаний чёрной металлур-
гии.  
Особое внимание в работе автор уделяет факторам дополни-
тельного давления – снижению спроса на стальную продукцию, 
обновлению локальных минимумов по ценам на сталь и сохра-
нению акцизного бремени на фоне тенденций к укреплению 
российского рубля. По итогам исследования сделаны выводы в 
отношении будущих перспектив металлургических компаний и 
выплат ими дивидендов. 
Ключевые слова: металлургия, чёрная металлургия, стале-
вары, дивиденды, дивидендные акции, дивидендная доход-
ность, дивидендная политика, санкции, фондовый рынок, ак-
ции, экспорт, сталь, металлопродукция. 
 

В связи с событиями на территории Украины 15 марта 
2022 года страны ЕС запретили импортировать россий-
скую сталь, занимавшую ранее весомую долю всего экс-
порта страны. По данным Евростата за 2021 год, постав-
ляемая в страны Евросоюза сталь из России занимала 
22% от общего объема, превышая доли экспорта из Тур-
ции, Украины, Индии. 

По мнению Российского экспортного центра, основ-
ной удар санкций пришелся на стальной прокат и трубы, 
включая непокрытый горячекатаный и холоднокатаный 
стальной прокат. Из санкционного списка, при этом, ис-
ключили импорт сортового проката, некоторых видов 
сварных и бесшовных труб, составлявших половину экс-
порта из страны и более половины ввозимой в ЕС про-
дукции. В итоге, российские предприятия металлургиче-
ской отрасли за счет санкционных ограничений лиши-
лись 50% выручки по экспортным поставкам в европей-
ские страны, в короткое время потеряв огромный сег-
мент своего сбытового рынка.  

Следует отметить, что металлурги из России не 
только экспортируют стальную продукцию на запад. В 
ряде европейских стран и на территории некоторых шта-
тов США размещены производственные мощности рос-
сийских металлургических компаний. И выпускаемая на 
этих производствах продукция уже не считается импор-
том, а значит и не попадает под действующие санкции 
Запада.  

Например, у Группы НЛМК промышленные предпри-
ятия находятся не только в России. Часть производ-
ственных площадок находится в США и западноевро-
пейских странах, а в Швейцарии работает торговое под-
разделение компании. В Дании расположена дочерняя 
компания NLMK DanSteel A/S, которая занимается про-
изводством стали. В США работают производители 
стали NLMK Indiana LLC и NLMK Pennsylvania LLC, а в 
Швейцарии – торговая компания NLMK Trading S.A. [2]. 

Опираясь на финансовую отчётность трёх основных 
металлургов, акции которых входят в индекс Московской 
биржи за 2021 г., можно сделать вывод, что российские 
компании этой отрасли сильно зависят от экспорта, в 
том числе в западном направлении.  

Так, изучив финансовую отчётность ММК по итогам 
2021 г. по МСФО, видно, что компания наименее подвер-
жена зависимости от экспортных доходов – они состав-
ляют всего 27% в структуре общих доходов. Более того, 
риски потери европейского рынка оцениваются как не-
значительные, поскольку все страны ЕС в совокупности 
дают лишь 7% от общей выручки, а североамериканские 
поставки – всего 1%. Тем не менее, нужно отметить, что 
доля экспорта была увеличена, и ранее суммарная экс-
портная выручка ММК составляла примерно 20% [3]. 

Наибольшую экспортную зависимость демонстри-
рует НЛМК. По данным финансовой отчётности за 2021 
год по МСФО, выручка от экспорта металлургической 
продукции комбината составляет 56,5%. При этом 21,3% 
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приходится на Северную Америку и 17,5% на страны ЕС 
[2]. 

 
Таблица 1 
Структура выручки ММК в разрезе географических обла-
стей 

Регионы Выручка, млн руб. Доля выручки, 
% 

Россия и страны СНГ 8 783 74% 
Ближний Восток 1 306 11% 
Страны ЕС 831 7% 
Азия 593 5% 
Африка 237 2% 
Северная Америка 119 1% 
Южная Америка 119 1% 
Итого 11 869 100% 
Источник: составлено автором на основе финансовой от-
четности ММК за 2021 год по международным стандартам 
финансовой отчетности. 

 
Таблица 2 
Структура выручки НЛМК в разрезе географических обла-
стей 

Регионы Выручка, млн 
руб. 

Доля выручки, 
% 

Россия и страны СНГ 518 239 43,5% 
Северная Америка 253 295 21,3% 
Страны ЕС 208 582 17,5% 
Ближний Восток 118 927 10,0% 
Центральная и Южная 
Африка 

52 075 4,4% 

Страны Азии и Океании 28 760 2,4% 
Прочие регионы 11 268 0,9% 
Итого 1 191 146 100% 
Источник: составлено автором на основе финансовой отёч-
ности НЛМК за 2021 год по международным стандартам 
финансовой отчётности. 

 
У Северстали на внешне рынки приходится 42,5% от 

общей выручки. Из которых, доходы на страны ЕС при-
ходится 34,2% и всего 3% на Северную Америку [1]. 

 
Таблица 3 
Структура выручки Северстали в разрезе географических 
областей 

Регионы Выручка, млн 
руб. 

Доля выручки, 
% 

Россия и страны СНГ 6 690 57,5% 
Страны EC 3 977 34,2% 
Северная Америка 349 3,0% 
Ближний Восток 324 2,8% 
Центральная и Южная 
Африка 

170 1,5% 

Африка 62 0,5% 
Китай и Средняя Азия 34 0,3% 
Юго-Восточная Азия 32 0,3% 
Итого 11 638 100% 
Источник: составлено автором на основе финансовой отёч-
ности Северстали за 2021 год по международным стандар-
там финансовой отчётности. 

 
При этом, сильнее всех страдает Северсталь, компа-

ния получает более 34% выручки в Европе и реализует 
подпавшую под санкции прокатную продукцию. Напри-
мер, только на горячекатаный и на холоднокатаный лист 
приходится 43,9% от общей выручки компании. Соответ-
ственно, именно данный металлург столкнется с необ-
ходимостью масштабной переориентацией на другие 
рынки. 

 

Таблица 4 
Структура продаж Северстали по группам продукции 

Продукция и услуги Выручка, млн 
руб. 

Доля выручки, 
% 

Горячекатаный лист 4 062 34,9% 
Оцинкованный лист и лист 
с прочими металличе-
скими покрытиями 

1 192 10,2% 

Холоднокатаный лист 1 050 9,0% 
Полуфабрикаты 856 7,4% 
Железорудные окатыши и 
концентрат 

823 7,1% 

Метизная продукция 755 6,5% 
Прочие стальные трубы, 
стальные гнутые профили

657 5,6% 

Лист с полимерным покры-
тием 

546 4,7% 

Транспортные и складские 
услуги 

541 4,6% 

Сортовой прокат 446 3,8% 
Трубы большого диаметра 274 2,4% 
Уголь и кокс 45 0,4% 
Прочее 391 3,4% 
Итого 11 638 100% 
Источник: составлено автором на основе финансовой отёч-
ности Северстали за 2021 год по международным стандар-
там финансовой отчётности. 

 
Кроме этого, 2 июня 2022 года Северсталь попала 

под санкции США. Бизнесмен Алексей Мордашов, 
члены его семьи и подконтрольные компании включили 
в санкционный список США. Вместе с этим, в санкцион-
ный SDN лист включены связанные с семьей Мордашо-
вых компании — «Северсталь», «Севергрупп», 
«Nordgold», «Алгоритм». На фоне этого, котировки Се-
верстали в этот день упали более чем на 20% [7]. 

SDN (Specially Designated Nationals List) лист – это 
специальный черный список от OFAC в котором пере-
числены люди, организации и корабли, с которыми граж-
данам США и постоянным жителям страны запрещено 
заниматься бизнесом [4].  

После включения юридического или физического 
лица в список SDN, оно может обратиться в OFAC с 
просьбой об исключении. Однако OFAC не обязано ис-
ключать физическое или юридическое лицо из списка 
SDN. 

Таким образом, на прямую у Северстали могут быть 
закрыты международные рынки, так как с компанией 
вряд ли кто-то будет сотрудничать. Иначе можно по-
пасть под вторичные санкции США. Тем временем, 
представитель компании заявил, что на момент санкций 
США, Северсталь уже не работает со странами запада. 

Традиционно Азия занимает крайне низкую долю в 
структуре продаж российских металлургов. Логичный 
вывод для российских сталеваров после потери евро-
пейского рынка – переход на азиатские рынки сбыта. По 
оценке ассоциации «Русская сталь», российским метал-
лургам придется переориентировать на восток около 4 
млн тонн стальной продукции в год [5]. По расчётам ас-
социации, после переориентации на восточные рынки, 
расстояние доставки грузов до конечного пункта увели-
чится более чем в три раза [6]. Соответственно, это ска-
жется на увеличении расходов на логистику, что в свою 
очередь приведёт к снижению маржинальности россий-
ских металлургов. 

Несмотря на большой рынок в Азии, есть крупный иг-
рок в лице Пекина. Китай является крупнейшим произ-
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водителем стали в мире. При этом, из-за развитого соб-
ственного производства в Китае на импорт приходится 
лишь 25% спроса [6]. Кроме этого, цены на сталь в Китае 
ниже, чем в Европе, соответственно, потенциальные до-
ходы российских экспортёров будут ниже. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что метал-
лургам не удастся полностью переориентировать объём 
производимой продукции с европейского на азиатские 
рынки. Значит часть металлопродукции пойдёт на Ближ-
ний Восток и Северную Африку, остальная на внутрен-
ний рынок.  

В результате увеличения присутствия Северстали и 
НЛМК на российском рынке, вырастит предложение, при 
этом на фоне снижения экономической активности 
спрос остаётся низкий. В результате превышения 
спроса над предложением, цены на стальную продук-
цию на внутреннем рынке начнут снижаться. Таким об-
разом, российские металлурги страдают от потери доли 
на зарубежных рынках и снижения цен на сталь на оте-
чественном рынке.  

На фоне более низких цен на металлопродукцию и 
спроса, производство российских металлургов начнёт 
снижаться. По словам главы Магнитогорского металлур-
гического комбината Виктора Рашникова, производ-
ственные мощности загружены лишь на 55%, а рента-
бельность упала на 4%.  

По словам Рашникова, экспорт продукции комбината 
не осуществляется на протяжении трех последних ме-
сяцев. Акциз привязан к экспорту. Мы уже не грузим тре-
тий месяц на экспорт вообще ничего. Акциз продолжают 
просто брать. Это миллиард. Это фонд оплаты труда. 
Никакой прибыли нет. 

Более того, по данным газеты «КоммерсантЪ» в 
июне российские металлурги отработали с отрицатель-
ной рентабельностью при продажах как на экспорт, так 
и на внутреннем рынке. В июне 2022 года Северсталь 
работала с рентабельностью минус 46% на экспорт и 
плюс 1% на внутреннем рынке, говорит директор по GR 
Северстали и вице-президент ассоциации черных ме-
таллургов «Русская сталь» Андрей Леонов [9]. 

Напомним, Северсталь традиционно считалась од-
ной из самых рентабельных компаний в отрасли, она 
сильнее всех пострадала из-за попадания в SDN лист 
США.  

У НЛМК рентабельность поставок на экспорт состав-
ляет минус 23,9%, на внутренний рынок — минус 7,9%. 
ММК, поставляющий на внутренний рынок уже до 90% 
своей продукции, вышел на средний показатель рента-
бельности минус 5,9%.  

Ранее сообщалось, что по данным компании НЛМК 
наиболее сильное снижение ожидается во втором полу-
годии, когда производство упадет на 26% в сравнении 
со вторым полугодием 2021 года [8]. В годовом выраже-
нии больше всего упадет производство плоского про-
ката — на 23%. Сортовой прокат снизится на 15%, а 
меньше всего упадет производство полуфабрикатов — 
на 6%. 

Также хотим отметить, выход на новые рынки всегда 
несёт большие расходы. Это выстраивание новых логи-
стических цепочек, продажа продукции с дисконтом и 
другие процессы с переориентацией.  

В связи с вышеперечисленным, мы ожидаем, что 
российские металлурги будут требовать отмены или 
корректировки акциза на жидкую сталь. Пока Министер-
ство финансов России согласовало проект приказа, 
освобождающего шесть предприятий от уплаты акциза 

на жидкую сталь во втором квартале 2022 года. Под 
освобождение от уплаты акциза на жидкую сталь попали 
такие компании, как «ТМК», Тяжпрессмаш», «Промлит», 
«ВКМ-Сталь», «Алтайвагон» и «Красный Октябрь» [11]. 
При этом Минфин РФ пока не готов отменять акциз для 
всей отрасли, несмотря на падение выпуска стали на 
фоне санкций и укрепления рубля. 

Рыночная ситуация для экспортёров резко ухудши-
лась после сильного укрепления российского рубля. С 
начала 2022 года валютная пара USD/RUB на фоне низ-
кого спроса со стороны импортёров и высокого предло-
жения со стороны экспортёров снизалась более чем на 
20%. Что в свою очередь негативно сказывается на экс-
портной выручке металлургов. 

Впереди мировая рецессия, которая может опустить 
цены на сырье до более низких уровней, при которых 
российские металлурги пострадают ещё сильнее. Цены 
на сталь чувствительны к динамике мировой экономики 
в целом и экономики Китая в частности. Периодические 
локдауны в Китае не способствуют, ни росту китайской 
экономики, ни спросу на стальную продукцию.  

Это уже спровоцировало ухудшение прогнозов ВВП Ки-
тая ведущими инвестиционными домами и рейтинговыми 
агентствами. Учитывая совокупность рисков для мирового 
экономического роста, а также динамику иных сырьевых 
рынков, я предполагаю, что цены на сталь в 2022 году до-
стигли, как минимум, локального предела роста. Из гра-
фика видно (см. Рисунок 1), что фьючерсные контракты на 
сталь в Шанхае продолжают обновлять локальные мини-
мумы и уже достигли цен 2021 года [13]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен фьючерсные контракты на сталь 
в Шанхае 

 
Учитывая сложившуюся геополитическую и макро-

экономическую ситуацию, я ожидаю дальнейшее ухуд-
шение конъюнктуры сырьевого рынка и давление на 
свободный денежный поток металлургов, выступающий 
расчетной базой для выплаты дивидендов. Таким обра-
зом, по итогам 2022 года, российские сталевары могут 
отказаться от дивидендов, основываясь на положениях 
действующей дивидендной политики.  

Ниже представлены дивидендные политики основ-
ных публичных компаний, которые торгуются на Москов-
ской бирже [12]. 

- Дивидендная политика ММК предусматривает вы-
платы исходя из свободного денежного потока по 
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МСФО: Не менее 100% от свободного денежного потока, 
если значение показателя Чистый долг/EBITDA состав-
ляет менее 1,0х; Не менее 50% от свободного денеж-
ного потока, если значение коэффициента Чистый 
долг/EBITDA составляет более 1,0х. Выплаты дивиден-
дов ММК производятся каждый квартал. 

- Дивидендная политика НЛМК предусматривает вы-
платы исходя из свободного денежного потока по 
МСФО: Не менее 100% от свободного денежного потока, 
если значение коэффициента Чистый долг/EBITDA со-
ставляет менее 1,0х; Не менее 50% от свободного де-
нежного потока, если значение показателя Чистый 
долг/EBITDA составляет более 1,0х. Выплаты дивиден-
дов НЛМК производятся каждый квартал. 

- Дивидендная политика Северсталь предусматри-
вает выплаты исходя из свободного денежного потока 
по МСФО: Больше 100% от свободного денежного по-
тока, если значение показателя Чистый долг/EBITDA со-
ставляет менее 0,5х; 100% от свободного денежного по-
тока, если значение показателя Чистый долг/EBITDA со-
ставляет менее 1,0х; 50% от свободного денежного по-
тока, если значение показателя Чистый долг/EBITDA со-
ставляет более 1,0х. Выплаты дивидендов Северстали 
производятся каждый квартал. 

Тем более отсутствие чистой прибыли у металлургов 
может привести к заимствованиям с целью поддержа-
ния операционной деятельности. Таким образом, компа-
нии могут значительно увеличить долговую нагрузку, ко-
торую они существенно снизили с 2014 года в резуль-
тате девальвации российского рубля. 

 
Заключение 
За последние время акции российских публичных 

металлургических компаний воспринимались инвесто-
рами, как наиболее доходные с точки зрения дивиденд-
ной доходности. Сейчас ситуация изменилась в корне, 
но розничные инвесторы по-прежнему покупают акции 
Северстали, НЛМК и ММК, оглядываясь назад.  

Проведя фундаментальный анализ, сделан вывод, 
что российские компании черной металлургии понесут 
серьёзные финансовые потери, в связи с возникшими 
проблемами, в результате санкций в отношении чёрной 
металлургии. Падение спроса и цен на сталь, укрепле-
ние российского рубля, снижение производства, рост 
расходов на логистические цепочки и потеря рынков 
сбыта приведут к падению выручки и отсутствию чистой 
прибыли. Ожидается отрицательный свободный денеж-
ный поток и рост долговой нагрузки, которые не позво-
лят российским металлургам платить дивиденды в бли-
жайшем будущем. Это в свою очередь приведёт к отри-
цательной переоценке металлургических компаний и 
нисходящей динамики котировок. В частности, акций Се-
верстали, ММК и НЛМК. 
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Impact of sanctions on dividends of Russian steel companies 
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KIT Finance Broker 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
After the start of a special military operation of the Russian Federation on the 

territory of Ukraine and subsequent sanctions against Russia, the iron 
and steel industry was among the most affected. In this article, based on 
a fundamental analysis of public steel companies in Russia, whose 
shares are traded on the Moscow Exchange, the impact of Western eco-
nomic sanctions on the iron and steel market is studied. The author of 
the article also analyzes the structure of revenue by geographical seg-
ments, manufactured products, and assesses the prospects for reorient-
ing supply flows to the Asian and Russian markets after the loss of the 
Western market. The study identified factors that have a negative impact 
on the financial performance of ferrous metallurgy companies. 

The author pays special attention in the work to the factors of additional pres-
sure - a decrease in demand for steel products, updating local minima in 
steel prices and maintaining the excise burden against the backdrop of 
trends towards the strengthening of the Russian ruble. Based on the re-
sults of the study, conclusions were drawn regarding the future prospects 
of metallurgical companies and their dividend payments. 

Key words: metallurgy, ferrous metallurgy, steelmakers, dividends, dividend 
shares, dividend yield, dividend policy, sanctions, stock market, shares, 
exports, steel, metal products. 
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Состояние окружающей среды – определяющий показатель 
рисков природных чрезвычайных ситуаций 
 
 
 
 
Влад Игорь Викторович 
научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
viv23121963@mail.ru 
 
Чрезвычайные природные ситуации представляют собой нару-
шение устойчивого состояния объектов окружающей среды, 
под воздействием метеорологических и других внешних факто-
ров приобретающее катастрофическое развитие и приводящее 
к экономическим и социальным потерям. Обширность террито-
рии России и широкий диапазон природно-климатических зон 
обусловливают разнообразие типов возникающих природных 
чрезвычайных ситуаций. Наиболее разрушительными оказыва-
ются наводнения, оползни, природные пожары. Природные 
бедствия нельзя предотвратить, однако, можно спрогнозиро-
вать их возникновение. Анализ состояния окружающей среды 
выступает ключевым показателем рисков возникновения при-
родных чрезвычайных ситуаций. Мониторинг окружающей при-
родной среды представляет собой идентификацию «марке-
ров», свидетельствующих о развитии ситуации. Широко приме-
няются методы анализа окружающей среды для прогнозирова-
ния лесных пожаров: собираются данные о количестве и дина-
мике осадков, температурной динамике, уровне влажности, 
скорости и направлении ветра, площади, состоянии лесного по-
крова. При прогнозе геологически опасных ситуаций также до-
вольно эффективно используются методы анализа окружаю-
щей среды. Анализ факторов и показателей окружающей 
среды – превышение нормы осадков, обильное весеннее сне-
готаяние, случаи прорывов запрудных озер, температурная ди-
намика – позволяют осуществить прогноз маловодий и навод-
нений. 
Ключевые слова: окружающая среда, мониторинг, изменение 
климата, глобальное потепление, чрезвычайная ситуация, при-
родное бедствие 
 
 

В природе возникают и существуют многие явления и 
процессы, которые представляют опасность для жизне-
деятельности людей. Несмотря на то, что природные ка-
тастрофы могут возникнуть в любой точке планеты, 
населенной или нет, они, как показывает многолетняя 
история научного мониторинга, в большей степени ха-
рактерны для регионов Восточной Азии, Европы, Ближ-
него Востока, Центральной и Южной Америки. Тем не 
менее, стопроцентной безопасности не существует ни в 
одной точке планеты.  

Природные бедствия в любом случае имеют гло-
бальный размах; согласно статистике, общепланетар-
ный ущерб от стихийных бедствий в 2020 г. составил 210 
миллиардов долларов, и 166 миллиардов долларов – в 
2019 г. В 2020 г. было зафиксировано 980 событий, клас-
сифицированных как природные бедствия (аналогичный 
показатель в 2019 г. составил 860). В пятерку наиболее 
«дорогостоящих» природных стихийных бедствий в 
2020 г. вошли события, произошедшие в Соединенных 
Штатах (в частности, речь идет об урагане Лаура в авгу-
сте 2020 г., лесных пожарах в Калифорнии, штормы-де-
рехо (ветер, дующий по прямой траектории) в Айдахо и 
Иллинойсе, ураган Исайяс в США и странах Карибского 
бассейна в июле и августе, ураган «Салли»). Наиболее 
значительной природной катастрофой в мире с точки 
зрения количества погибших в 2020 г. признано навод-
нение в Пакистане, продолжавшееся с июля по октябрь 
и унесшее жизни 400 человек. Кроме того, международ-
ные организации указывают на колоссальных размах та-
ких бедствий, как наводнение в Китае во время летних 
муссонных дождей, экстремальные температуры регио-
нов, расположенных за Полярным кругом, приведших к 
обширным лесным пожарам в Сибири [14].  

В 2021 году в мире произошло 401 стихийное бед-
ствие природной этиологии, причем наибольшее коли-
чество стихийных бедствий произошло в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Наибольшее количество смертей, 
вызванных последствиями одного стихийного бедствия, 
зафиксировано в 2021 г. на Гаити (землетрясение, про-
изошедшее в августе) [15].  

В науке до сих пор не решен вопрос о дефиниции 
природного бедствия; тем не менее, исследователи раз-
личных областей знаний продолжают предпринимать 
попытки определить сущность данного феномена. Р. Р. 
Басырова к природным чрезвычайным ситуациям отно-
сит «сильные ветра и грозы, снегопады и землетрясе-
ния, аномальные температуры и лесные пожары, а 
также другие ситуации, предотвращение которых в 
большинстве случаев совсем не зависит от воли чело-
века» [1, с. 267]. Согласимся с А. А. Куземиным, который 
определяет чрезвычайные природные ситуации следу-
ющим образом: «нарушение устойчивого состояния 
объектов окружающей природной среды, которое под 
воздействием метеорологических и других внешних 
факторов приобретает катастрофическое развитие или 
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непрекращающийся рост <…> что приводит к экономи-
ческим, социальным и людским потерям» [7, с. 21]. 

Дефинирование чрезвычайной ситуации природного 
характера, как правило, опирается на классификацию 
подобных ситуаций. По нашему мнению, наиболее пол-
ной и целесообразной к применению является класси-
фикация, представленная в книге А. И. Павлова. На ос-
новании критерия источника угроз А. И. Павлов с соавт. 
приводят следующую типологию:  

1) геофизические явления (землетрясения, извер-
жения вулканов); 

2) экзогенные геологические явления (оползни, 
сели, обвалы, осыпи, лавины, смыв склонов, просадка 
пород, абразия, эрозия, пыльные бури); 

3) метеорологические и агрометеорологические яв-
ления (бури, ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, верти-
кальные вихри, крупный град, ливни, интенсивные сне-
гопады, гололед, экстремально низкие или высокие тем-
пературы, туманы, засухи, заморозки); 

4) морские гидрологические явления (тайфуны, цу-
нами, существенные колебания уровня моря; тягун в 
портах, припай, напор и дрейф льдов); 

5) гидрологические явления (наводнения, полово-
дье, заторы и зажоры, ветровые нагоны, существенное 
снижение уровня воды, ранний ледостав); 

6) гидрогеологические опасные явления: низкие 
уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод;  

7) естественные пожары (лесные, степных и злако-
вых массивов, торфяные, подземные); 

8) эпидемии людей и сельскохозяйственных живот-
ных (энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные за-
болевания невыявленной этиологии); 

9) поражение сельскохозяйственных растений (эпи-
фитотия, панфитотия, фитоболезни невыявленной 
этиологии, распространение вредителей) [8, с. 144-147].  

Кроме этого, информация о критериях чрезвычайных 
ситуаций природного определена в Приказе Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 "Об 
установлении критериев информации о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера" (Заре-
гистрирован 16.09.2021 № 65025). 

 
Таблица 1 

2. Природные чрезвычайные ситуации 
2.1. Опасные геофизические явления 
2.1.1. Вулканическое 

извержение 
Вулканическое извержение на тер-
ритории населенного пункта и (или) 
на потенциально опасном объекте  
(далее - ПОО) и (или) критически-
важном объекте (далее - КВО) 

 
2.1.2. Землетрясе-

ние 
Сейсмическое событие магнитудой 
5 и более по шкале Рихтера на тер-
ритории населенного пункта и (или) 
на ПОО и (или) КВО 

2.2. Опасные геологические явления 
2.2.1. Оползни, об-

валы, осыпи 
Смещение и (или) отрыв масс гор-
ных пород на территории населен-
ного пункта и (или) на ПОО и (или) 
КВО 

2.2.2. Карст, суф-
фозия, про-
садка в лесо-
вых грунтах 

Изменение рельефа, почвенного по-
крова и несущей способности грун-
тов на территории населенного 
пункта и (или) на ПОО и (или) КВО 

2.2.3. Овражная 
(плоскостная) 
эрозия 

Размыв грунтов временными вод-
ными потоками на территории насе-
ленного пункта и (или) на ПОО и 
(или) КВО 

2.2.4. Криогенное 
пучение и рас-
трескивание, 
термокарст, 
курумы 

Изменение почвенного покрова на 
территории населенного пункта и 
(или) на ПОО и (или) КВО 

2.3. Опасные метеорологические явления 
 
2.3.1. Очень силь-

ный ветер, 
ураганный ве-
тер, шквал, 
смерч 

Ветер при достижении скорости (при 
порывах) не менее 25 м/с или сред-
ней скорости не менее 20 м/с; на по-
бережьях морей и в горных районах 
при достижении скорости (не при по-
рывах) не менее 30 м/с 

   
2.3.2. Очень силь-

ный дождь 
(мокрый снег, 
дождь со сне-
гом) 

Значительные жидкие или смешан-
ные осадки (дождь, ливневый 
дождь, дождь со снегом, мокрый 
снег) с количеством выпавших осад-
ков не менее 50 мм (в селеопасных 
горных районах - 30 мм) за период 
времени не более 12 часов 

2.3.3. Сильный ли-
вень 

Количество осадков 30 мм и более 
за 1 час и менее 

2.3.4. Продолжи-
тельный силь-
ный дождь 

Дождь с количеством осадков 100 
мм и более (в селеопасных горных 
районах с количеством осадков 60 
мм и более) за период времени 48 
часов и менее или 120 мм и более 
за период времени 48 часов и более 

2.3.5. Очень силь-
ный снег (сне-
гопад) 

Снег (снегопад) с количеством 20 
мм и более за период времени 12 
часов и менее 

2.3.6. Сильный мо-
роз 

В период с ноября по март значение 
минимальной температуры воздуха 
достигает установленного для дан-
ной территории опасного значения 
или ниже его 

2.3.7. Сильная жара В период с мая по август значение 
максимальной температуры воздуха 
достигает установленного для дан-
ной территории опасного значения 
или выше его 

2.3.8. Крупный град Град диаметром 20 мм и более 
2.3.9. Сильная ме-

тель 
Перенос снега с подстилающей по-
верхности, часто сопровождаемый 
выпадением снега из облаков, силь-
ным ветром (со средней скоростью 
не менее 15 м/с) и с метеорологиче-
ской дальностью видимости не бо-
лее 500 м продолжительностью 12 
часов и более 

2.3.10. Сильная 
пыльная (пес-
чаная) буря 

Перенос пыли (песка) сильным ветром 
(со средней скоростью не менее 15 
м/с) и с метеорологической дально-
стью видимости не более 500 м про-
должительностью 12 часов и более 

2.3.11. Сильное голо-
ледно-изморо-
зевое отложе-
ние 

Отложение на проводах гололед-
ного станка гололеда диаметром 20 
мм и более или сложное отложение 
или мокрый (замерзающий) снег 
диаметром 35 мм и более или измо-
розь диаметром 50 мм и более 

2.3.12. Сильный ту-
ман 

Сильное помутнение воздуха за 
счет скопления мельчайших частиц 
воды (пыли, продуктов горения), с 
метеорологической дальностью ви-
димости не более 50 м продолжи-
тельностью 12 часов и более. 

2.3.13. Заморозки Понижение температуры воздуха и 
(или) поверхности почвы (травостоя) 
до значений ниже 0°C на фоне поло-
жительных средних суточных темпе-
ратур воздуха в периоды активной 
вегетации сельскохозяйственных 
культур или уборки урожая, приво-
дящее к повреждению и (или) ча-
стичной гибели урожая сельскохо-
зяйственных культур на площади 
100 га и более. 

2.3.14. Засуха атмо-
сферная 

В период вегетации сельскохозяй-
ственных культур отсутствие эффек-
тивных осадков (более 5 мм в сутки) 
за период не менее 30 дней подряд 
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при максимальной температуре воз-
духа выше 25°C. В отдельные дни 
(не более 25% продолжительности 
периода) возможно наличие макси-
мальных температур ниже указан-
ных пределов, в результате чего 
произошла гибель посевов сельско-
хозяйственных культур и (или) при-
родной растительности на площади 
100 га и более. 

2.3.15. Засуха поч-
венная 

В период вегетации сельскохозяй-
ственных культур за период не ме-
нее 3 декад подряд запасы продук-
тивной влаги в слое почвы 0-20 см 
составляют не более 10 мм или за 
период не менее 20 дней, если в 
начале периода засухи запасы про-
дуктивной влаги в слое 0-100 см 
были менее 50 мм, в результате 
чего произошла гибель посевов 
сельскохозяйственных культур и 
(или) природной растительности на 
площади 100 га и более. 

2.3.16. Сход снежных 
лавин 

Сход снежной лавины 

2.3.17. Комплекс не-
благоприят-
ных явлений 

Сочетание двух и более одновре-
менно наблюдающихся метеороло-
гических (гидрометеорологических) 
явлений, каждое из которых в от-
дельности по интенсивности или 
силе не достигает критерия опас-
ного явления, но близко к нему 

2.4. Морские опасные гидрометеорологические явления 
2.4.1. Цунами Долгопериодные морские гравита-

ционные волны, возникшие вслед-
ствие подводных землетрясений, из-
вержений подводных вулканов, под-
водных и береговых обвалов и 
оползней, приведших к затоплению 
прибрежных населенных пунктов, 
береговых сооружений и народнохо-
зяйственных объектов 

2.4.2. Очень силь-
ный ветер, 
ураганный ве-
тер (ураган) 

Ветер при достижении скорости на 
акватории океанов, арктических, 
дальневосточных и антарктических 
морей (включая порывы) не менее 
30 м/с, на акватории других морей - 
не менее 25 м/с 

2.4.3. Сгонно-нагон-
ные явления 

Уровни воды ниже опасных отметок 
с прекращением судоходства, гибе-
лью рыбы, повреждением судов или 
выше опасных отметок, при которых 
произошло затопление населенных 
пунктов, береговых сооружений и 
объектов 

2.4.4. Сильное вол-
нение 

Высота волн в прибрежных районах 
не менее 4 м, в открытом море не 
менее 6 м, в открытом океане не ме-
нее 8 м 

2.5. Опасные гидрологические явления 
2.5.1. Высокие 

уровни воды 
(половодье, 
зажор, затор, 
дождевой па-
водок) 

Подъем уровня воды, в результате 
которого на территории населенного 
пункта и (или) на ПОО и (или) КВО:  

2.5.2. Низкие уровни 
воды (низкая 
межень) 

Понижение уровня воды ниже про-
ектных отметок водозаборных со-
оружений и навигационных уровней 
на судоходных реках в течение 10 
дней и более. 

2.5.3. Раннее ледо-
образование 

Появление льда и образование ле-
достава (даты) на судоходных ре-
ках, озерах и водохранилищах в кон-
кретных пунктах в ранние сроки по-
вторяемостью не чаще 1 раза в 10 
лет. 

2.5.4. Сель Стремительный поток большой раз-
рушительной силы, состоящий из 
смеси воды и рыхлообломочных по-
род, внезапно возникающий в бас-
сейнах небольших горных рек 
вследствие интенсивных дождей 

или бурного таяния снега, а также 
прорыва завалов и морен на терри-
тории населенного пункта и (или) на 
ПОО и (или) КВО 

2.5.5. Абразия Размыв и разрушение горных пород 
в береговой зоне морей на террито-
рии населенного пункта и (или) на 
ПОО и (или) КВО 

2.5.6. Речная эрозия Размыв и смыв грунтов водными по-
токами на территории населенного 
пункта и (или) на ПОО и (или) КВО 

2.6. Опасные явления в лесах 
2.6.1. Лесные по-

жары и другие 
ландшафтные 
(природные) 
пожары 

Не локализованы крупные лесные 
пожары и другие ландшафтные 
(природные) пожары (площадью 25 
га и более в зоне наземной охраны 
лесов и 200 га и более в зоне авиа-
ционной охраны лесов), действую-
щие более 3 суток с момента обна-
ружения, в отношении которых в 
установленном порядке не принима-
лось решение о прекращении или 
приостановке работ по тушению 
лесного пожара и другого ланд-
шафтного (природного) пожара и 
(или) более 5 суток действуют нело-
кализованные лесные пожары и дру-
гие ландшафтные (природные) по-
жары, находящиеся в пределах 5-ки-
лометровой зоны вокруг населен-
ного пункта или объекта инфра-
структуры, и (или) на тушение пожа-
ров привлечено более 50% лесопо-
жарных формирований, пожарной 
техники и оборудования, предусмот-
ренных планом тушения пожаров со-
ответствующих лесничеств, и ре-
зерва, предусмотренного сводным 
планом тушения лесных пожаров 
субъекта Российской Федерации. 

 
Определение чрезвычайной ситуации природного 

характера в последнее время существенно осложняется 
за счет истирания границ между бедствиями, вызван-
ными деятельностью человека, и бедствиями есте-
ственного происхождения. В ряду наиболее показатель-
ных примеров – корреляция между тенденцией к изме-
нению климата и ростом числа стихийных бедствий. 

Изменение климата повышает риск развития экстре-
мальных погодных феноменов; достоверно доказано, что 
изменение климатических условий приводит к увеличению 
риска засух и усилению штормов. Повышенный уровень 
водяного пара в атмосфере приводит к формированию 
благоприятных условий для бурь и штормов. Повышение 
температуры нижних слоев атмосферы влечет за собой 
повышение температуры поверхности океана, что, в свою 
очередь, результирует в повышение скорости ветра 
вплоть до тропических штормов. Территории, которые ра-
нее не испытывали на себе влияние последствий «мор-
ской погоды», становятся более уязвимыми из-за повыше-
ния уровня моря, усиления силы волн и смены вектора 
морских и океанических течений. В данной связи имеет 
смысл расширить вышепредставленную типологию при-
родно-техногенными катастрофами – чрезвычайными си-
туациями, возникающими в результате нарушения процес-
сов взаимодействия технологических объектов с компо-
нентами природной среды [1, с. 268]. 

Взаимосвязь природного бедствия и деятельности 
человека имеет двунаправленный характер: О. Е. Ра-
боткина справедливо отмечает, что чрезвычайные ситу-
ации природного характера приносят колоссальный 
ущерб, размер которого определяется не только интен-
сивностью самой катастрофы, но и уровнем развития 
общества и государства [10, с. 285]. 
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«Разбалансировка» климата сказывается и на без-
опасности жителей территории России. А. Р. Басырова 
говорит о тревожной динамике количества природных 
бедствий в стране: в 2011 г. неблагоприятные погодные 
явления затронули 67 регионов России, к 2012 г. коли-
чество пострадавших регионов составило 78 [1, с. 268]. 
В 2021 г. в России было зафиксировано 104 природные 
чрезвычайные ситуации, ущерб от которых составил 12 
389,434 млн. руб., при общем количестве пострадавших 
4340 человек (4 погибших) [4]. Следует также отметить, 
что болезни и поражения растений и животных в России, 
как правило, к природным чрезвычайным ситуациям не 
относятся, а фиксируются в отдельной графе «биолого-
социальные катастрофы»; в ином же случае статистика 
по нанесенному ущербу, пострадавшим и погибшим 
была бы гораздо более трагичной. 

Разнообразие типов природных чрезвычайных ситу-
аций, возможных в России, обусловлено обширностью 
территории страны и широким диапазоном природно-
климатически зон. Как указывает Д. Ю. Головач, анализ 
реальной практики прошедших десятилетий показы-
вает, что наиболее разрушительными для государства 
оказываются наводнения, продолжительные и интен-
сивные осадки, оползни, природные пожары [2, с. 144]. 

При рассмотрении состояния окружающей среды как 
ключевого показателя мониторинга рисков природных 
чрезвычайных ситуаций следует отметить так называе-
мый синергетический эффект. Имеется в виду то, что 
природные чрезвычайные ситуации в абсолютном боль-
шинстве случаев носят синергетический характер: речь 
идет о том, что одна чрезвычайная ситуация влечет за 
собой цепочку иных катастроф, в ряде случаев по своей 
разрушительной силе не уступающей первоначальной. 
В данной связи имеет смысл рассматривать не одно 
бедствие точечно, а целую совокупность катастроф и 
долговременных последствий. Б. С. Крицкий, изучаю-
щий синергию в поле чрезвычайных ситуаций, указы-
вает на то, что суммарный ущерб от синергетической ка-
тастрофы превосходит сумму ущербов каждой из ката-
строф при их гипотетическом раздельном развитии [6, с. 
111]. Предотвращение и преодоление синергетических 
процессов априори невозможно, причем даже в разви-
тых странах, обладающих высокими технологическими 
стандартами и строительными требованиями.  

Таким образом, природные бедствия в значительной 
степени нельзя предотвратить, однако, спрогнозировать 
их возникновение и, соответственно, уменьшить финан-
совый, инфраструктурный ущерб и количество постра-
давших и погибших возможно. Безусловно, в данной об-
ласти анализ состояния окружающей среды выступает 
ключевым показателем рисков возникновения природ-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Нельзя сказать, что оценка состояния окружающей 
среды является унифицированной процедурой; каждое 
государство применяет свои алгоритмы, эффективные в 
той или иной мере. А. И. Пономарев с соавт. говорит о 
том, что особенность чрезвычайной ситуации природ-
ного характера, отличающая ее от ситуаций техноген-
ной природы, заключается в исключительной сложности 
ее прогноза [9, с. 50]. 

О. Е. Работкина говорит о том, что эффективность 
оценки состояния окружающей среды может обеспе-
чена исключительно посредством имплементации со-
временной системы общестранового и регионального 

мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного характера [10, 
с. 287]. 

Важность качественного сбора и последующего ана-
лиза информации о факторах риска, связанных с состо-
янием окружающей среды, безусловно, значительна. 
Анализ подобных данных позволяет совершенствовать 
методологию прогнозов, что позволяет заблаговре-
менно предупреждать население, провести подготови-
тельные мероприятия, минимизируя, таким образом, 
возможный ущерб. Существует, по нашему мнению, два 
ключевых барьера, препятствующих проведению полно-
ценного анализа состояния окружающей среды с точки 
зрения возможности возникновения чрезвычайной ситу-
ации – во-первых, несовершенство существующих ме-
тодик и инструментария подобного анализа, во-вторых, 
приоритет коммерческих интересов над общественным 
благом (в случаях, когда подобный анализ производится 
негосударственными структурами). Таким образом, 
сбор информации о состоянии окружающей среды как 
фактора риска наступления чрезвычайны обстоятель-
ства не всегда тождественен опубликованию данной ин-
формации [1, с. 267]. В данной связи в научной среде 
все чаще высказываются мнения о необходимости при-
нятия международного кодекса управления чрезвычай-
ными и критическими ситуациями, регламентирующего 
технологию раннего оповещения населения о надвига-
ющихся чрезвычайных ситуациях [5, с. 22]. 

Массивы данных о состоянии окружающей среды 
накапливаются правительствами и негосударственными 
организациями множества (практически всех) стран. 
Анализ достаточного объема данных о состоянии окру-
жающей среды позволяет эффективно реструктуриро-
вать систему размещения стратегически важных инфра-
структурных объектов, проводить политику по перерас-
селению людей в места с меньшей степенью риска воз-
никновения чрезвычайной ситуации, является основа-
нием для введения в эксплуатацию новых гидротехни-
ческих, противооползневых, противоселевых и прочих 
инженерных сооружений или реновации существующих.  

Мониторинг окружающей природной среды, по сущ-
ности, представляет собой идентификацию «маркеров», 
свидетельствующих об безопасном или опасном разви-
тии ситуации. Изначально анализ окружающей среды 
был непременно сопряжен с прогнозированием чрезвы-
чайных ситуаций техногенной природы (к примеру, ава-
рий на объектах атомной энергетики), но сейчас разра-
ботано множество технологий, позволяющих предска-
зывать природные катастрофы.  

Современные технологии, основанные на математи-
ческих моделях, довольно точно прогнозируют возник-
новение и развитие опасных природных процессов. В 
России, к примеру, в реальную практику был имплемен-
тирован набор технологий по прогнозированию паводко-
вой обстановки [3].  

Учитывая события последних лет, произошедшие в 
России и имеющие тенденцию к повторяемости с воз-
растающей интенсификацией, особую актуальность 
приобрели инструменты прогнозирования лесных пожа-
ров. Данный инструментарий представляет собой набор 
ключевых метеорологических характеристик – в первую 
очередь, речь идет о количестве и динамике осадков, 
температурной динамике, уровне влажности, скорости и 
направлении ветра, которые анализируются неотрывно 
с показателями природной среды – параметры, пло-
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щадь, состояние лесного покрова. Инструменты ана-
лиза окружающей среды в данном случае используются 
вместе со спутниковой информацией, что уточняет сте-
пень точности прогнозов.  

Помимо новых средств анализа состояния окружаю-
щей среды, пересматриваются и существующие мето-
дологии; к примеру, пересмотру неоднократно подвер-
гался метод калькуляции принятого в России комплекс-
ного показателя пожароопасности (КПО) по метеороло-
гическим условиям, разработанного В. Г. Нестеровым в 
1940-е гг. К примеру, в исследовании на базе ГУ «Сиб 
НИГМИ», проведенном М. Я. Здеревым и М. В. Виногра-
довым, создавшими модификацию индекса пожароопас-
ности, адаптированную для условий Сибири. 

Исследователи все чаще отходят в своих работах от 
метода аналогии, позволяющего осуществить прогнози-
рование только на краткий срок; кроме того, такой про-
гноз носит во многом случайный характер. Как известно, 
прогноз погоды на 2 дня требует анализа данных по 
окружающей среде на территории нескольких тысяч ки-
лометров, на неделю – на всей планете, что, есте-
ственно, неосуществимо. В целом можно отметить, что 
подобный тип природных катастроф – погодный – оста-
ется наиболее малопрогнозируемым.  

Иная ситуация наблюдается при прогнозе геологиче-
ских опасных ситуаций. При их прогнозировании си-
стемы анализа данных о состоянии окружающей среды 
используются довольно эффективно, в связи с чем 
оправданность прогнозов, в том числе долгосрочных, 
довольно высока.  

В данной связи наблюдается всплеск научного инте-
реса к изучению корреляции сейсмической активности с 
показателями окружающей среды. Подобные исследо-
вания, как правило, направлены на поиски так называе-
мых эманационных предвестников землетрясений. В 
отечественной науке также представлены подобные ис-
следования; особый интерес вызывает динамика содер-
жания газового состава воздуха и водной среды. А. К. 
Семинский, в частности, говорит о том, что наиболее 
удобным для исследований в области прогнозирования 
сейсмической активности является изучение изменения 
наличия радона, достаточно легко фиксируемого в окру-
жающей среде. Количество того или иного газа в атмо-
сфере меняется при вариациях напряженного состоя-
ния и геодинамической активности. В данной связи ис-
следователь, помимо прочих, проводит эманационный 
мониторинг подземных вод, позволяющий достоверно 
доказать взаимосвязь между сейсмической активностью 
с колебаниями объемной активности радона в подзем-
ных водах [12]. О. В. Семенова с соавт. акцентирует вни-
мание на исследовании параметров ионосферы – в 
частности, на анализе ионного состава над локальными 
областями, расположенными непосредственно над тек-
тоническими разломами в литосферных плитах. Девиа-
ции ионного состава от привычных показателей явля-
ются базисом для точной диагностики сейсмической 
опасности [11].  

С целью прогнозов селей ученые предпринимают по-
пытки идентифицировать локации и объемы селевых 
бассейнов или водотоков, способных активировать се-
левой процесс. Такой тип природных бедствий зачастую 
основан именно на анализе факторов и показателей 
окружающей среды – превышение нормы осадков, 
обильное весеннее снеготаяние, случаи прорывов за-
прудных озер. 

Имеются в реальной практике и методы анализа дан-
ных о наводнениях и маловодии. Исследователи изу-
чают гидрохимический состав воды, ее кислотно-щелоч-
ной баланс, показатели стока пресной воды из рек в 
моря, стокового и уровенного режимов рек. Изменения 
данных показателей говорят о возможном утолщении 
льда в зимний период, о нарушениях функционирования 
биосистем, о маловодии и прочих чрезвычайных ситуа-
циях [13].  

Анализ состояния окружающей среды должен непре-
менно выполняться по новым методологиям, так как и 
технологические возможности прогнозирования природ-
ных чрезвычайных ситуаций, и природные условия кар-
динально изменились. В частности, регистрация темпе-
ратуры воздуха как индикатора повышенной возможно-
сти природной катастрофы сейчас проводится с поправ-
кой на потепление климата; данные об объёме атмо-
сферных осадков собираются также при учете роста 
среднегодовых показателей. Изменение климата косну-
лось и алгоритмов сбора данных о балансе воды в поч-
вах: при учете активизации испарения влаги с поверхно-
сти суши требуется принять в качестве нормативных 
уменьшенные уровни влагосодержания почв.  

Нельзя сказать, что метод аналогий полностью игно-
рируется исследователями и государственными ведом-
ствами соответствующей направленности. По-преж-
нему учитываются данные ретроспективных наблюде-
ний [3] (к примеру, история пожаров в сибирских регио-
нах). 

Таким образом, окружающая среда способна дать 
исследователю колоссальный объем данных, позволя-
ющих с разной степенью точности спрогнозировать при-
родную чрезвычайную катастрофу. По этой причине мо-
ниторинг окружающей среды представляется особенно 
важным для выявления естественных опасных экстре-
мальных ситуаций. Все чаще высказываются мнения о 
пересмотре существующий методов анализа состояния 
окружающей среды для прогноза природных бедствий, 
ведь существующая система сбора и анализа информа-
ции, не в полной мере адекватна принципам современ-
ного управления стратегическими рисками, прогноза и 
предупреждения кризисных явлений.  
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The state of the environment is a key indicator of the risk of natural disasters 
Vlad I.V. 
FGBU VNII GOChS (FTs) 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Natural disasters are a violation of the sustainable state of environmental ob-

jects, under the influence of meteorological and other external factors 
acquiring catastrophic development and leading to the significant eco-
nomic and social damage. The large territory of Russia and a wide range 
of its natural and climatic zones determine the variety of types of emerg-
ing natural emergencies. The most destructive are floods, landslides, 
natural fires. Natural disasters cannot be prevented, but they can be pre-
dicted. Analysis of the state of the environment is a key indicator of the 
risks of natural emergencies. Monitoring of the natural environment is the 
identification of the markers indicating the development of the situation. 
Methods of environmental analysis are widely used to predict forest fires: 
data are collected on the amount and dynamics of precipitation, temper-
ature dynamics, humidity levels, wind speed and direction, area, and the 
state of forest cover. When forecasting geologically hazardous situa-
tions, methods of environmental analysis are also used quite effectively. 
Analysis of environmental factors and indicators – excess of precipita-
tion, abundant spring snowmelt, cases of outbursts of dammed lakes, 
temperature dynamics - make it possible to predict low water and floods.  

Keywords: environment, monitoring, climate change, global warming, emer-
gency, natural disaster 
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Применение специальных инструментов 
рефинансирования для создания и развития 
градообразующих предприятий 
 
 
 
 
Тихомирова Елизавета Сергеевна 
аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, elizaveta.ti-
homirova@yandex.ru 
 
На текущий момент против Российской Федерации введены 
одни из самых крупных экономических санкций в мире, а в от-
крытых источниках страну называют «новым Ираном», так как 
был запрещен импорт в Россию высокотехнологичной продук-
ции и частичный запрет на экспорт российского сырья. Однако 
нельзя утверждать, что введенные санкции приведут страну к 
экономическому краху, так как в России, со времен СССР оста-
лись крупные промышленные предприятия, большинство кото-
рых за 30 лет пришли в «кризисное» состояние. Тем не менее 
у государства и его органов власти есть широкий набор инстру-
ментов, которые могут быть использованы для создания, мо-
дернизации, реконструкции и развития градообразующих пред-
приятий в монопрофильных городах, которые в будущем могут 
переквалифицироваться в многопрофильные за счет адекват-
ной инвестиционной политики и качественного финансирова-
ния. 
Ключевые слова: градообразующее предприятие, льготное 
кредитование, монопрофильный город (моногород), специаль-
ные инструменты рефинансирования, цифровой рубль. 
 
 

Первые поселения, которые сегодня можно было бы от-
нести к моногородам, начали возникать в России в конце 
XVII - начале XVIII века, при императоре Петре I [14]. В 
этот период в стране начали создаваться первые круп-
ные производства, возводились заводы по производ-
ству железа и формировались поселения вокруг таких 
производств.  

Пик развития монопрофильных город началось в ис-
тории нашей страны в СССР, когда существовала необ-
ходимость развития нового типа экономики, командного, 
в условиях достижения максимально быстрой эффек-
тивности при минимальных расходах. В советское 
время все монопрофильные города строились в про-
мышленных районах, что приводило к быстрому освое-
нию природных ресурсов в труднодоступных регионах 
страны с суровыми климатическими условиями [12]. 

Однако после распада СССР, в 1990-е годы насту-
пает период стагнации не только экономики, но и про-
фильных моногородов, что привело к остановке боль-
шинства предприятий, росту безработицы и миграции 
населения в более крупные города. 

Таким образом, можно сделать вывод, что монопро-
фильные города функционируют в условиях повышен-
ного социально-экономического риска: в период подъ-
ема экономики моногорода становятся драйверами ро-
ста экономики, обеспечивающими ее рост и развитие 
производства, однако в условиях стагнации и рецессии, 
они первыми начинают ощущать на себе наступление 
экономического кризиса. 

На сегодняшний день в Российской Федерации заре-
гистрировано 321 монопрофильный город, среди кото-
рых: 

 97 относятся к 1 категории «Моногорода с наибо-
лее сложным социально-экономическим положением (в 
том числе во взаимосвязи с проблемами функциониро-
вания градообразующих организаций)»; 

 148 – ко 2 категории «Моногорода, в которых име-
ются риски ухудшения социально-экономического поло-
жения»; 

 76 – к 3 категории «Моногорода со стабильной со-
циально-экономической ситуацией» [1]. 

Четкого определения в законодательстве Россий-
ской Федерации понятия «монопрофильный город» не 
существует, однако большинство экспертов сходится во 
мнении, что «моногород» или «монопрофильный город» 
подразумевает населенный пункт, который зависит от 
одного крупного предприятия или нескольких в плане 
трудоустройства [4], то есть «градообразующих пред-
приятий». 

По мнению ряда экономистов [11], город можно 
называть монопрофильным, если: 
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1) В нём существует одно или несколько однотип-
ных предприятий, относящихся к одной отрасли или об-
служивающих один узкий сегмент отраслевого рынка, 
притом, что остальные предприятия города обслужи-
вают только внутренние нужды города или проживаю-
щих в нём людей;  

2) В моногороде существует цепочка технологиче-
ски связанных предприятий, работающих на один конеч-
ный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внут-
ренние нужды города;  

3) Для него характерна значительная зависимость 
доходной части бюджета города от деятельности одного 
(или нескольких) крупных предприятий; 

4) Для него характерна низкая диверсификация 
сфер занятости населения города (однородный профес-
сиональный состав); 

5) Он удалён на значительное расстояние от круп-
ных населённых пунктов (что снижает мобильность жи-
телей) при наличии в нём первых двух признаков или от-
сутствии развитой инфраструктуры (автомобильных и 
железных дорог, телефонной сети и т. д.), обеспечива-
ющей связь города с внешним миром.  

В текущих условиях становление новых и развитие 
старых монопрофильных городов может стать альтер-
нативой ушедших с российского рынка машин, товаров 
и оборудования: в условиях невозможности экспортиро-
вать сырье и импортировать готовую продукцию, созда-
ние новых предприятий поспособствует развитию про-
граммы импортозамещения в стране, а также позволит 
сократить логистические издержки. 

Так, например, в Норильском промышленном рай-
оне, который был сформирован на базе Заполярного 
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», являющего 
базовым подразделением компании «Норильский Ни-
кель» и крупнейшим металлургическим комплексом в 
Арктике, выстроен крупнейший в России кластер цвет-
ной металлургии. В этот промышленный комплекс вхо-
дят добывающие предприятия, обогатительные комби-
наты и заводы, производящие и выпускающие продук-
цию из цветных и драгоценных металлов [10].  

Главным достоинством кластера считается плотная 
локализация перерабатывающих мощностей и ресурс-
ной базы, которые встраиваются в общий технологиче-
ский процесс. Такая кластеризация позволила также ра-
ционализировать логистическую и социальную состав-
ляющую – почти половина населения города Норильск 
задействована в работе градообразующего предприя-
тия ЗФ Норникель (72 319 человек среднесписочная 
численность персонала группы «Норникель»). 

Однако большинство монопрофильных городов 
находятся в «кризисном» состоянии и для восстановле-
ния экономической активности необходимы серьезные 
инвестиции [8], которые не могут быть предоставлены 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в виду их ограниченности, что ставит перед госу-
дарством необходимость искать альтернативные, вне-
бюджетные источники финансирования. 

Так как в текущих экономических и геополитических 
условиях, инвестиции в российскую экономику являются 
высокорисковыми, необходимо стимулировать внутрен-
них инвесторов для развития монопрофильных городов. 

Во-первых, необходимо изменить суть монопро-
фильных городов, создать концепцию, в соответствии с 
которой, монопрофильные города должны включать не 
только одно или несколько предприятий, относящихся к 
одной отрасли или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка, но и развивать малое и среднее 
предпринимательство, поддерживать создание субъек-
тов МСП в иных, отличных от основной отрасли города, 
секторах экономики для создания альтернативных мест 
трудоустройства граждан. 

В частности, в России была разработана Минэконо-
мразвития Приоритетная программа «Комплексное раз-
витие моногородов», которая была рассчитана на пе-
риод 2016–2025 годов [2]. Однако ее решено было до-
срочно прекратить в конце 2018 года, так как она была 
признана Счетной палатой РФ неэффективной [8]. В се-
редине 2019 года Правительство подготовило проект 
госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 
годы, затраты на ее реализацию за шесть лет должны 
были составить 57,3 млрд рублей [5], однако государ-
ственная программа не была принята. Тем не менее, од-
ной из основных целей программы развития моногоро-
дов было сделать так, чтобы они перестали быть моно-
городами, для этого планировалось привлечь инвесто-
ров и предоставить им налоговые льготы. 

Во-вторых, инфраструктура является одним из клю-
чевых преимуществ для миграции граждан, в частности, 
в городе должны быть не только больницы, детские 
сады и школы, но и значительное разнообразие спор-
тивно-досуговых секций, что позволит всесторонне раз-
виваться молодому поколению города, а также наличие 
средних специальных учебных заведений, как при пред-
приятиях, так и независимых, а также вузов (филиалов 
или представительств вузов) различных направлений в 
определенной доступности от моногорода. 

В-третьих, необходимо создавать стимулы, которые 
будут способствовать повышению заинтересованности 
инвесторов во вложении средств в развитие моногоро-
дов: налоговые льготы и преференции, инвестиционные 
налоговые кредиты, льготы по аренде государственного 
(муниципального) имущества (в т.ч. земельных участ-
ков), субсидии на софинансирование затрат на созда-
ние и эксплуатацию объектов, государственные гаран-
тии, сопровождение инвестиционного проекта, государ-
ственно-частное партнерство и иные.  

В-четвертых, необходимо внедрять новые виды спе-
циальных инструментов рефинансирования. 

Одним из самых распространенных инструментов 
являются специализированные механизмы рефинанси-
рования Банка России, которые призваны стимулиро-
вать банки кредитовать определенные сегменты или от-
расли экономики и являются операциями по предостав-
лению Банком России кредитов российским кредитным 
организациям на относительно длительные сроки по 
сравнительно низкой процентной ставке [9]. 

В отличие от «классических» инструментов управле-
ния ликвидностью, таких как ключевая ставка, под спе-
циализированными инструментами рефинансирования 
(далее – СИР) понимают инструменты предоставления 
ликвидности коммерческим банкам на долгосрочной ос-
нове под специальные виды залогов (возможно, неры-
ночных), направленное на стимулирование кредитова-
ния тех или иных секторов экономики [6]. Обычно такое 
рефинансирование предоставляется по льготной про-
центной ставке – т.е. ниже ключевой ставки, что позво-
ляет выдавать кредиты конечным заемщикам из соот-
ветствующих секторов экономики по ставкам ниже ры-
ночных. 

Данный инструмент широко использовался в Европе 
после Второй мировой войны, а также Банком России в 
2015 году для льготного кредитования субъектов МСП 
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совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития 
РФ. Однако на сегодняшний день расширение примене-
ния СИР для развития экономики России является 
весьма актуально, так как, как уже было сказано выше, 
бюджетные ресурсы ограничены и нет возможности 
направить средства сразу по нескольким отраслям, ко-
торые имеют стратегическое значение для экономики, а 
поддерживать ограниченное количество монопрофиль-
ных городов не позволит добиться необходимого эф-
фекта в сжатые сроки. 

На сегодняшний день, по оценкам экспертом, расши-
рение использования специальных инструментов рефи-
нансирования по всем отраслевым и технологическим 
направлениям позволит выйти на рост ВВП в 8% в год, 
а в текущей ситуации за счет расширения импортозаме-
щения можно добиться даже 10% [7]. 

В текущих условиях механизм предоставления 
льготных кредитов посредством использования СИР 
Банка России для градообразующих предприятий может 
выглядеть следующим образом. 

Министерство экономического развития РФ (далее – 
МЭР РФ) совместно с Фондом развития моногородов РФ 
(далее – ФРМ РФ) формирует перечень отраслей и по-
тенциальных территорий, где может быть образован но-
вый монопрофильный город или произведена модерни-
зация/реконструкция действующего градообразующего 
предприятия. Потенциальный перечень может быть 
ранжирован по приоритетности отраслей и в зависимо-
сти от уровня важности развития конкретной отрасли бу-
дет ранжироваться потенциальная сумма кредита и 
иные преференции. 

Дополнительно МЭР РФ совместно с Банком России 
формируют требования к кредитным организациям, ко-
торые будут кредитовать инвесторов монопрофильных 
городов через применения специализированных меха-
низмов рефинансирования, определяют, под какую про-
центную ставку Банк России будет рефинансировать 
кредитные организации, какую маржу банки имеют 
право устанавливать (верхний предел) и какие лимиты 
получат кредитные организации в рамках данной про-
граммы. 

Сформировав и утвердив перечень отраслей и объ-
ектов вложения, а также условия получения специаль-
ных кредитов, МЭР РФ и ФРМ РФ публикуют данный до-
кумент для общего доступа и предлагают потенциаль-
ным инвесторам создать/развить монопрофильный го-
род с применением специализированных инструментов 
рефинансирования. 

Для снижения рисков ликвидации предприятия в слу-
чае смены собственников в будущем, инвесторам будут 
установлены условия, соблюдение которых позволит 
получить специальный кредит, в частности: 

1) средства в рамках льготного кредитования будут 
выдаваться на ограниченный срок 10-15 лет, в зависи-
мости от отраслевых специфик предприятия; 

2) максимальная сумма – 200 млн рублей, которая 
будет варьироваться в зависимости от приоритетности 
отрасли, в которой будет развиваться моногород; 

3) возможность отсрочки уплаты ежемесячных пла-
тежей по кредиту в первый год для стабилизации дея-
тельности; 

4) во избежание судебных разбирательств потенци-
альных наследников владельца предприятия, предпо-
лагается заключение соглашения между инвестором и 
государством о праве продажи через определенный пе-
риод (20-30 лет) контрольного пакета акций или долей 

предприятия государству или, в случае ненаступления 
сроков продажи, наследники обязуются продать госу-
дарству не менее 75% долей/акций предприятия; 

5) полный запрет на владения акциями/долями 
предприятия или ограниченность долей (не более 10%) 
владения иностранными инвесторами; 

6) иные условия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

Таким образом, государство, как и в случае с госу-
дарственно-частным партнерством, дает инвестору 
право развивать свою компанию и получать прибыль в 
течение длительного периода, используя при этом все 
доступные, со стороны органов власти, льготы и префе-
ренции. При этом, оно также защищает качественные 
активы, инвестиции и работников предприятий от корпо-
ративных конфликтов внутри семьи инвестора, так как в 
истории достаточно прецедентов, когда наследствен-
ные конфликты вредили как работникам компаний, так и 
их финансовым результатам, в частности споры между 
наследников бренда Natura Siberica или «Б.Ю. Алексан-
дров». 

Не смотря на выгодные условия для расширения 
применения СИР Банка России, на текущий момент од-
ним из главных рисков для кредитных организаций яв-
ляется риски невозврата заемных средств, вывода 
средств через «фирма-однодневки» и подставных лиц, 
и другие. В связи с этим, для успешного применения 
специализированных инструментов, Банку России необ-
ходимо выдавать данные средства с применение циф-
рового рубля. 

Цифровой рубль – это третья форма российской 
национальной валюты, помимо наличных и безналич-
ных средств, которая не будет влиять на уровень ин-
фляции в стране [13]. 

Использование цифровой валюты центрального 
банка может быть использована двумя способами (ри-
сунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Способы применения цифровой валюты цен-
трального банка при льготном кредитовании [3] 

 
В первом случае каждый выделенный цифровой 

рубль помечается таким образом, что кредитные орга-
низации при взаимодействии с Банком России могут от-
следить куда направляются выделенные средства и 
имеет ли место быть нецелевое использование. После 
подтверждения целевого использования средств марки-
ровка будет сниматься, что позволит данным единицам 
цифрового рубля выйти в свободное обращение. 

Во втором случае Банком России создается единый 
реестр, к которому кредитные организации, участвую-
щие в льготном кредитовании, будут иметь доступ. В 
данный реестр будут заносится номера всех цифровых 
рубль, которые выделяются Банком России кредитным 



 

 164

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
2 

организациям и кредитными организациями коммерче-
ским предприятиям в рамках использования специали-
зированных механизмов рефинансирования с расшиф-
ровкой куда данные средства направлены (их целевое 
назначение). 

При использовании цифрового рубля при кредитова-
нии градообразующих предприятий, коммерческий банк 
может отслеживать как заемщик расходует средства и, 
если при получении кредита, заемщик указывал одну 
цель, а в итоге направил эти средства на иные цели, то, 
средства могут быть заблокированы, вне зависимости 
от того, где они находятся, а предприятие, если не смо-
жет доказать обоснованность нецелевого расходования 
средств может быть расклассифицировано в более низ-
кую категорию, в связи с его ненадежностью. Также кре-
дитная организация, может потребовать вернуть все за-
емные средства и аннулировать льготный кредит. Таким 
образом, государство обезопасит себя и отрасли эконо-
мики от недобросовестных участников рынка. 

Отдельное внимание при становлении монопро-
фильных городов стоит обратить на уровень развития 
инфраструктуры в населенных пунктах, где находится 
градообразующее предприятие, так как наличие тех или 
иных объектов инфраструктуры является одним из усло-
вий миграции населения.  

В связи с этим, для создания минимальных объектов 
инфраструктуры в регионе необходимо стимулировать 
субъекты малого и среднего предпринимательства, по-
средством предоставления субсидий, кредитов (бюд-
жетных и льготных), преференций и льгот, функциони-
ровать в населенном пункте, например, открывать част-
ные детские сады, частные транспортные компании, 
сферу бытовых услуг. Аналогично кредитованию круп-
ных предприятий, можно использовать цифровые рубли 
для кредитования субъектов МСП, что позволить сокра-
тить издержки при бюджетном кредитовании и снизить 
кредитные риски при выдаче кредитов. 

Таким образом, в текущих условиях функционирова-
ния российской экономики, монопрофильные города и 
действующие на их территории градообразующие пред-
приятия должны стать основой, первой ступенью, в раз-
витии многопрофильных городов, снизить отток населе-
ния из регионов с низким уровнем развития инфраструк-
туры и высоким показателем безработицы, а также по-
способствовать переходу от сырьевой модели развития 
к инновационной.  
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At the moment, one of the largest economic sanctions in the world has been 

imposed against the Russian Federation, and in open sources the coun-
try is called the "new Iran", since the import of high-tech products to Rus-
sia and a partial ban on the export of Russian raw materials were banned. 
However, it cannot be argued that the sanctions imposed will lead the 
country to economic collapse, since large industrial enterprises have re-
mained in Russia since the Soviet era, most of which have been in a 
"crisis" state for 30 years. Nevertheless, the state and its authorities have 
a wide range of tools that can be used to create, modernize, reconstruct 
and develop city-forming enterprises in single-industry cities, which in the 
future can be retrained into multi-profile ones due to an adequate invest-
ment policy and high-quality financing. 
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Процессный подход в управлении железнодорожными 
перевозками: теоретические подходы 
 
 
 
 
 
Фадеева Наталья Владимировна, 
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Управление персо-
налом», Красноярский институт железнодорожного транспорта 
— филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет путей сообщения», fadeeva_natali@inbox.ru 
 
В статье акцентируется важность выбора методов управления 
и моделей развития транспортных предприятий. Одним из 
наиболее оптимальных подходов к управлению железнодорож-
ными коммуникациями представляется процессный подход. В 
его рамках управление транспортной системой понимается как 
направление ресурсных потоков и интегрирование бизнес-про-
цессов, охватывающих поставщиков товаров, услуг и информа-
ции, добавляющих ценность для потребителей и прочих заин-
тересованных лиц. В статье отмечается, что развитие железно-
дорожного транспорта сдерживается применением функцио-
нального подхода в управлении. Функциональный подход в 
управлении железнодорожной монополией приводит к утрате 
гибкости управления, неадаптивности системы менеджмента, 
затягиванию процессов принятия управленческих решений, из-
бытку контроля одних аспектов деятельности при недостатке 
контроля других. Несмотря на то, что процессный подход более 
сложен в имплементации в сопоставлении с функциональным, 
он демонстрирует большую степень эффективности за счет 
четкости критериев исполнения управленческой модели, ис-
ключения возможности конфликта исполнителей и возникнове-
ния «белых пятен» в цикле деятельности компании-перевоз-
чика. Автором выделены такие ключевые преимущества про-
цессного подхода на железнодорожном транспорте, как: взаи-
модействие организации со внешней средой, ориентация на ка-
чество конечного продукта, формирование горизонтальных 
связей между подструктурами компании, эффективность биз-
нес-процессов, оперативный контроль качества исполнения 
каждого процесса и проверка работы на стыках процессов, 
внедрение новых форм интеграции железной дороги с другими 
участниками логистических цепочек. Рассмотрены модели 
внедрения процессного подхода в сфере железнодорожного 
транспорта. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная 
компания, функциональный подход к управлению, процессный 
подход к управлению, менеджмент 
 

Транспорт – важнейший элемент социально-экономиче-
ского развития государства. Качество функционирова-
ния национальной транспортной системы, в конечном 
итоге, определяет темпы экономического роста; устой-
чивая транспортная система способна, безусловно, по-
высить конкурентоспособность национальной эконо-
мики и улучшить качество жизни населения.  

Современные условия развития сферы транспорт-
ных коммуникаций характеризуются непредсказуемо-
стью динамики развития рыночной конъюнктуры, моди-
фикацией видов транспортных услуг и повышением их 
качества, возрастающей конкуренцией субъектов хозяй-
ствования, порожденной факторами глобализации. В 
связи с этим система управления на транспортном пред-
приятии должна быть выстроена таким образом, чтобы 
быть способной к быстрой и адекватной реакции на из-
менения условий внутренней и внешней сред [1, с. 116]. 
Это актуализирует проблему выбора методов управле-
ния и моделей развития транспортных предприятий – 
как государственных, так и коммерческих. В данной 
связи исследователи все чаще обращаются к поиску и 
анализу адекватного инструментария и методик, спо-
собных повысить эффективность работы транспортных 
предприятий. Необходимость эффективизации управ-
ления транспортом зафиксирована и на программном 
уровне – в Транспортной стратегии Российской Федера-
ции до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года [9].  

Под транспортной системой мы, вслед за О. Н. Фро-
ловой, будем понимать «совокупность работников, 
транспортных средств и оборудования, элементов 
транспортной инфраструктуры и инфраструктуры субъ-
ектов перевозки, включая систему управления, направ-
ленная на эффективное перемещение грузов и пасса-
жиров» [11, с. 34]. Эффективность транспортной си-
стемы – многомерный, гетерогенный и изменчивый по-
казатель, зависимый от функционирования множества 
иных социально-экономических систем. По этой при-
чине вопросы эффективности транспортной системы 
невозможно рассмотреть изолированно, исключительно 
внутри системы – ее следует изучать во взаимосвязи со 
внешними экономическими и социальными процессами 
[10, с. 197].  

Исходя из рамок анализируемого в настоящей ста-
тье процессного подхода в управлении, управление 
транспортной системой можно дефинировать как 
направление ресурсных потоков и интегрирование биз-
нес-процессов, охватывающих поставщиков товаров, 
услуг и информации, в конечном итоге добавляющих 
ценность для потребителей и прочих заинтересованных 
лиц [11, с. 81].  

Обратимся к теоретическим положениям, накоплен-
ным в современной науке при рассмотрении сущности 
процессного подхода. Традиционно теория управления 
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дифференцирует все подходы к управлению хозяй-
ственной деятельностью на функциональный (структур-
ный) и процессный подходы. Некоторые исследователи 
применяют более дробную классификацию; С. Ю. Ели-
сеев и Е. С. Кулиева, к примеру, выделяют комплексный, 
интеграционный, маркетинговый, функциональный, ди-
намический, воспроизводственный, процессный, норма-
тивный, поведенческий и проч. подходы [4, с. 151]. Тем 
не менее, большинство исследователей, рассматрива-
ющих методологии управления предпринимательской 
деятельностью, исходят из оппозиции процессного и 
функционального подходов [6]. Процессный подход стал 
частью стандартизированного подхода к менеджменту и 
является одним из ключевых принципов менеджмента 
качества, формулировка которого закреплена разделом 
2.3.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: «последовательные и про-
гнозируемые результаты достигаются более эффек-
тивно и результативно, когда деятельность осознается 
и управляется как взаимосвязанные процессы, которые 
функционируют как согласованная система». 

Процессный подход характеризуется как более 
сложный в имплементации в сопоставлении с функцио-
нальным, но, при этом, он демонстрирует большую сте-
пень эффективности за счет четкости критериев испол-
нения управленческой модели, исключения возможно-
сти конфликта исполнителей и возникновения «белых 
пятен» в цикле деятельности предпринимательской 
структуры; все это достижимо, в первую очередь, благо-
даря детальному описанию и оценке каждого процесса 
[7, с. 183].  

Концептуальным ядром процессного подхода в 
управлении является категория бизнес-процесса И. Н. 
Сычева и Е. С. Пермякова определяют бизнес-процесс 
следующим образом: «последовательный, взаимосвя-
занный набор мероприятий, который потребляет ре-
сурсы поставщика, создает ценность и выдает резуль-
тат потребителю» [8, с. 124]. Из этого следует, что в па-
радигме процессного управления предприятие рассмат-
ривается как система взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих процедур, которые ориентированы как на до-
стижение собственных – различных – целей, так и об-
щей стратегической цели предприятия [1, с. 118]. Опи-
раясь на вышеизложенные тезисы, можно прийти к сле-
дующему определению системы управления в транс-
порте: управление транспортными потоками, транспорт-
ными средствами и транспортной инфраструктурой в со-
ответствии с целями стратегического развития предпри-
нимательской структуры. 

Реальная практика функционирования транспорт-
ных систем в разных странах показывает, что ведущими 
тенденциями в управлении предпринимательской дея-
тельностью в области перевозок являются следующие. 
Во-первых, дробление крупных транспортных компаний 
или компаний-монополистов на более мелкие, выделе-
ние дочерних компаний по критерию специализации де-
ятельности или по видам перевозок. Во-вторых, активи-
зация международных и интермодальных перевозок; 
возникновение практик экспорта и аутсорсинга транс-
портных услуг. В-третьих, поворот крупных компаний в 
сторону оперативной оценки качества бизнес-процес-
сов, в том числе и на основе кастомизированных KPI. В-
четвертых, дигитализация и технологизация перевозок. 
Все эти тенденции можно условно обобщить в тенден-
цию по переходу от функционального метода управле-
ния к управлению процессами [1, с. 116]. 

Несмотря на вышеизложенное, практика ведения 
предпринимательства на транспорте показывает, что в 
России и странах ближнего зарубежья до сих пор имеет 
место следование консервативному (т. е.) функциональ-
ному подходу в управлении. К такому выводу, в частно-
сти, приходит С. А. Бородулина [1, с. 117]; С. Ю. Елисеев 
и Е. С. Кулиева также указывают на доминирование 
функционального подхода, в особенности в области же-
лезнодорожных перевозок (исследователи иллюстри-
руют данный тезис примерами из текущих практик 
управления парком грузовых вагонов); управленцы, та-
ким образом, рассматривают деятельность железнодо-
рожной компании в качестве совокупности функций, ко-
торые следует выполнить для удовлетворения потреб-
ностей компании [4, с. 151]. 

Можно выделить ряд недостатков функционального 
подхода в управлении железнодорожными перевоз-
ками. Функционально-структурный подход, особенно в 
железнодорожной монополии, неизбежно влечет за со-
бой утрату гибкости управления, неадаптивность си-
стемы менеджмента. Это результирует в «утяжеление» 
и затягивание процессов принятия управленческих ре-
шений, избыток контроля одних аспектов деятельности 
при недостатке контроля других. В связи с этим пред-
приятия-монополисты, организующие перевозки (речь 
идет не только о России, но и о других странах, где в 
транспортной сфере существенная доля бизнеса при-
надлежит государству), сталкиваются с перерасходом 
финансовых и человеческих ресурсов при относительно 
низком качестве предоставляемых услуг. Работники лю-
бого звена на таких предприятиях зачастую не бывают 
заинтересованы в качестве исполнения бизнес-про-
цесса; главным потребителем и контролером работы яв-
ляется руководитель, а не потребитель продукта.  

При этом корректная имплементация процессного 
подхода на железнодорожном транспорте обеспечит 
взаимодействие организации и со структурными едини-
цами, и со внешней средой. Преимущество процессного 
подхода в транспортной сфере заключается в его ори-
ентации на качество конечного продукта – транспортных 
и смежных услуг. Более того, процессный подход фор-
мирует горизонтальный вектор взаимодействия между 
подструктурами компании, что положительно сказыва-
ется на эффективности бизнес-процессов [4, с. 154]. Та-
ким образом, системы железнодорожного транспорта 
должны стремиться к повышению эффективности вы-
полняемых процедур и бизнес-процессов посредством 
реинжиниринга системы управления и контроля каче-
ства.  

С. Л. Шатров процедуру перехода от структурного 
(функционального) к процессному подходу сводит к 
дроблению единой хозяйственной системы на процесс-
ные подсистемы, каждая из который получает собствен-
ного потребителя [13, с. 123] – как в рамках кампании 
(внутренний потребитель – партнер, поставщик, сотруд-
ник), так и за ее пределами (пользователь конечного 
продукта – грузоотправитель, пассажир и пр.). Следова-
тельно, деятельность компании, занятой в области же-
лезнодорожных перевозок, есть не что иное как ком-
плекс процессов, внутри которых задана строгая после-
довательность операций, а итоговым результатом ис-
полнения данных процессов являются транспортные 
продукты, удовлетворяющие потребностям конечного 
потребителя. Исключается, при этом, выполнение про-
цесса ради формальности – каждый процесс должен 
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быть количественно и качественно результативен, и его 
результат влияет на результат следующего процесса.  

Как очевидно, основные бизнес-процессы, протекаю-
щие в железнодорожной отрасли, связаны с перевозкой 
грузов и пассажиров. Данное обстоятельство, тем не ме-
нее, не умаляет важности процессов вспомогательного 
уровня: процессов, обеспечивающих логистико-склад-
ские операции, процессы по модернизации и развитию 
инфраструктуры, иных процессов, увеличивающих кон-
курентоспособность перевозок (включая, помимо про-
чих, предоставление таможенных услуг, кейтеринг, 
обеспечение сетевыми подключениями и многое дру-
гое). 

Даже в условиях государственной монополии (кото-
рая, по сущности, формируется в стране деятельностью 
РЖД), железнодорожный транспорт сталкивается с во-
просами конкуренции: речь идет о конкуренции с пере-
возчиками других стран и перевозками других типов 
транспорта. Данный довод также можно трактовать в 
пользу перехода к процессному подходу, призванному 
повысить доходность железнодорожной отрасли.  

Как отмечено выше, преимуществом процессного 
подхода является горизонтальный менеджмент – управ-
ление на границах процессов. При правильной органи-
зации горизонтального взаимодействия формируется 
ощутимый синергетический эффект. Горизонтальность 
связей, при этом, не тождественна бесконтрольности и 
отсутствии иерархии: процессный подход, напротив, 
подразумевает, контроль внутри процессов и на их сты-
ках (что, безусловно, труднодостижимо при следовании 
иному управленческому подходу). Рассмотрение дея-
тельности железнодорожной транспортной компании 
как совокупности процессов облегчает поиск и внедре-
ние новых форм интеграции железнодорожного транс-
порта с другими его видами (так называемая мультимо-
дальность перевозок), с грузовладельцами, экспедито-
рами и прочими участниками логистических цепочек. 

В современной российской науке уже накоплен неко-
торый опыт моделирования процесса перехода того или 
иного компонента системы железнодорожных перевозок 
в процессно-ориентированную структуру. Рассмотрим 
некоторые из них. По мнению Д. В. Варламовой, в орга-
низации системы транспортной логистики требуется 
следовать поэтапной модели: этап формирования про-
цессов, этап управления процессами, этап мониторинга 
процессов, этап оценки процессов. На первом этапе тре-
буется идентифицировать имеющиеся процессы и за-
дать желаемые – недостающие, обозначив при этом 
связи между процессами. Результатом данной фазы 
становится проект системы управления, представляю-
щий совокупность бизнес-процессов и связей между 
ними. Вторая фаза подразумевает непосредственную 
имплементацию разработанного проекта в практиче-
скую деятельность перевозчика. Мониторинг процессов 
представляет собой текущую практику регулирования 
деятельностью компании и отслеживание степени эф-
фективности реализации каждого процесса. Наконец, 
этап оценки процессов, включающий различные виды 
качественного и количественного анализа, выполняе-
мого для последующей оптимизации процессных циклов 
[22, с. 261]. В целом, схожий подход можно встретить и 
в исследованиях многих других специалистов.  

С. Ю. Елисеев и Е. С. Кулиева указывают, что в 
сфере грузовых железнодорожных перевозок требуется 
применять особые отраслевые показатели мониторинга 

и оценки качества исполнения процессов; по мнению ис-
следователей, данные показатели можно разделить, к 
примеру, на эксплуатационные: скорость и сроки до-
ставки грузов, срок, пропускная и провозная способ-
ность участков, количество загруженных и выгруженных 
вагоно-мест или вагонов, количество груженых и порож-
них вагонов и проч., и показатели вагонного и локомо-
тивного парков: оборот вагона и локомотива, среднесу-
точный пробег, производительность и проч. [4, с. 154]. 
На обновление парка вагонов, как элемента перевозоч-
ного процесса, указывает и Е. Е. Савченко [14, с. 108].  

А. В. Цевелев и Ю. А. Борисова также акцентируют 
необходимость разработки особой модели реализации 
процессного подхода, адаптированной под особенности 
железнодорожных перевозок: «на процессное управле-
ние как совокупность бизнес-процессов оказывают вли-
яние отраслевые особенности железнодорожного 
транспорта» [12, с. 220]. Бизнес-процесс в железнодо-
рожном транспорте – последовательность особых функ-
циональных процедур, конечной целью которых явля-
ется перевозка грузов и пассажиров. Авторы, кроме 
того, говорят о том, что в силу специфики отрасли пока-
затели системы мониторинга, оценки и оптимизации 
процессов, которые могут потенциально применяться 
ОАО «РЖД», должны дифференцироваться на коммер-
ческие (бизнес-процесс, цель которого – достижение 
требуемого финансового результата) и технологические 
(технологический процесс, цель которого – максимально 
рациональное использование ресурсной и технологиче-
ской базы для достижения требуемой производительно-
сти). 

Применение процессного подхода в железнодорож-
ных перевозках должно привести, в конечном итоге, к ис-
ключению «побочных эффектов» деятельности транс-
портной монополии, связанных, в первую очередь, с не-
рациональным использованием имеющихся ресурсов 
(простой вагонов, наличие порожних пробегов, непол-
ная загрузка составов и проч.). Высказывается мнение о 
том, что реализация процессного метода управления 
позволит, к примеру, отказаться от налаженной схемы 
маршрутизации перевозок и учесть реальный спрос на 
перевозки на конкретных направлениях. Это позволит 
применить систему территориальной дифференциации 
тарифов с повышением ставок на наиболее загружен-
ных участках и понижением – на менее загруженных. 

Мониторинг функционирования подобной системы 
позволит выявить самые доходные направления и пере-
направить ресурсы на их модернизацию (строительство 
дополнительных путей, двухпутных вставок, усиление 
нормативных мощностей сортировочных станций), и, с 
другой стороны, понять, какие из направлений пользу-
ются слабым или неустойчивым спросом или избыточны 
в принципе. В результате оперативного мониторинга 
возможно скорректировать постоянную систему марш-
рутизации и график грузоперевозок, а также регулярно 
внедрять сезонные изменения, обусловленные внутри-
годовыми флуктуациями потоков перевозок по разным 
направлениям и участкам [4, с. 157]. Процессный под-
ход, таким образом, позволит ОАО «РЖД» обеспечить 
равномерность и предсказуемость загрузки инфраструк-
туры.  

Процессный подход усиливает значимость экономи-
ческих факторов при оценке эффективности подачи ва-
гонов под ту или иную перевозку. Выдвигаются, в част-
ности, предположения о развитии направления договор-



 

 169

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 7. 2022 

ной работы по соглашениям на гарантированные объ-
ёмы отгрузки с грузоотправителями [4, с. 157]. Инстру-
ментами повышения эффективности работы железной 
дороги на базисе процессного подхода могут также 
стать практики использования обратной загрузки ваго-
нов, введение параметра нормативной величины суточ-
ной доходности, возможность минимизации сопутствую-
щих издержек.  

На первый взгляд, внедрение процессного подхода 
железнодорожным перевозчиком (в данном случае – 
РЖД) будет неизбежно сопряжено с иерархическим ба-
рьером: ОАО «РЖД» представляет собой колоссальную 
по масштабам компанию, отличающуюся крайне высо-
кой структурностью, вертикальной иерархией, регла-
ментированностью деятельности и территориальной 
диффузностью подразделений [3, c. 1097-1098]. Эта 
компания, безусловно, следует функциональному под-
ходу, который еще более «фиксирует», и даже усугуб-
ляет эти особенности управления. Тем не менее, как мы 
отметили выше в статье, процессный подход в управле-
нии также подразумевает регламентацию и отчетность, 
пусть и организованную по другому принципу и с иными 
целями. Таким образом, текущая структура ОАО «РЖД» 
не является сама по себе препятствием для внедрения 
процессного подхода. 

Текущая практика железнодорожных перевозок де-
монстрирует недостаток информации для принятия эф-
фективных решений в отношении конкретного бизнес-
процесса, что искажает представления о фактическом 
статусе качества его исполнения. Данную проблему 
можно отчасти разрешить посредством введения проце-
дур внутреннего контроля для каждого бизнес-процесса. 
Согласимся с С. Л. Шатровым: оценить эффективность 
перевозки, особенно мультимодальной или междуна-
родной, не представляется возможным на основе дан-
ных о работе структурного подразделения, так как по-
добный процесс предполагает участие нескольких отде-
лений и влияние разного рода факторов. Следова-
тельно, контроль производительности и финансовых ре-
зультатов железной дороги следует осуществлять как 
на высшем уровне (уровне управления), так и на низших 
уровнях (уровнях подразделений), что возможно исклю-
чительно методом горизонтального менеджмента [13, с. 
124-125]. 

Таким образом, в современных условиях процесс-
ный подход к управлению железнодорожными коммуни-
кациями представляется более рациональным по срав-
нению с функциональным. Узловыми моментами, кото-
рым уделяется внимание при внедрении процессного 
подхода, являются: пересмотр подхода к пониманию 
сущности хозяйственной деятельности предприятия как 
единого механизма в пользу его оценки как совокупно-
сти горизонтально связанных процессов, рассмотрение 
результатов каждого из процессов, прозрачность и гиб-
кость менеджмента. 

 
Литература 

1. Бородулина, С. А. Вопросы ведения предприни-
мательской деятельности на транспорте с использова-
нием методов процессного управления / С. А. Бороду-
лина // Вестник СибАДИ. – 2014. – №4 (38). – С.116-122. 

2. Варламова, Д. В. Повышение качества транс-
портно-логистических услуг с учетом процессного под-
хода / Д. В. Варламова // Известия СПбГАУ. – 2018. – №4 
(53). – С.258-263. 

3. Егоров, С. В. Организация управления предприя-
тием железнодорожного транспорта на основе процесс-
ного подхода / С. В. Егоров // Экономика и предпринима-
тельство. – 2016. – № 6. – С. 1097-1099. 

4. Елисеев, С. Ю. Процессный подход как основа 
повышения эффективности обслуживания грузовла-
дельцев / С. Ю. Елисеев, Е. С. Кулиева // Мир транс-
порта. – 2017. – Том 15, № 2. – С. 150-157.  

5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь [Текст]. – 
Введ. 2015–11–01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 49 с. 

6. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. 
Елиферов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. – 
408 с. 

7. Седых, Е. П. Управление проектами: процессный 
подход / Е. П. Седых // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. 
Психолого-педагогич. науки. – 2019. – №4 (44). – С.181-
192. 

8. Сычева, И. Н. Процессный подход в управлении 
предприятием / И. Н. Сычева, Е. С. Пермякова // Эконо-
мика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №1. – С.124-
127. 

9. Транспортная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: Рас-
поряжение Правительства Рос. Федерации от 27 ноября 
2021 г. № 3363-р. – URL: 
http://static.government.ru/media/files/7enYF2uL5kFZlOOp
QhLl0nUT91RjCbeR.pdf (дата обращения: 23.07.2022). 

10. Фролова, О. Н. Системный подход к управлению 
на транспорте / О. Н. Фролова, О. С. Тибалова // Эконо-
мика и управление: анализ тенденций и перспектив раз-
вития. – 2015. – №18. – С.197-201. 

11. Фролова, О. Н. Создание логистического центра 
обслуживания на основе координирующей функции 
управления логистическими цепями в регионе / О. Н. 
Фролова // Актуальные вопросы экономических наук. – 
2011. – № 23. – С. 81-84. 

12. Цевелев, А. В. Расширение применения процесс-
ного подхода в управлении и повышении эффективно-
сти деятельности ОАО «РЖД» / А. В. Цевелев, Ю. А. Бо-
рисова // Экономика, предпринимательство и право. – 
2016. – № 3 (32). – С. 217-224.  

13. Шатров, С. Л. Процессный контроль в организа-
циях железнодорожного транспорта / С. Л. Шатров // 
Экономические и юридические науки. Бухгалтерский 
учет. – 2018. – № 13. – С. 123-126. 

14. Савченко, Е. Е. Повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов при обновлении ос-
новных фондов компании ОАО «РЖД» / Е. Е. Савченко 
// Вестник Забайкальского государственного универси-
тета. – 2012. – № 8 (87). – С. 106-110. 

15. Цэдэнсодном, М. С. Совершенствование си-
стемы менеджмента качества предприятия сферы услуг 
в области перевозок / М. С. Цэдэнсодном, Н. В. Фадеева, 
Е. В. Замиралова // Наука и бизнес: пути развития. – 
2020. – № 5 (107). – С. 159-162. 

16. Фадеева, Н. В. Описание элементов услуг пасса-
жирских перевозок воздушным транспортом в соответ-
ствии с национальными стандартами качества / Н. В. 
Фадеева, Б. В. Путько // Экономика и предприниматель-
ство. – 2016. – № 8 (73). – С. 358-366. 

17. Фадеева, Н. В. Реализация процессного подхода 
к услугам пассажирских перевозок / Н. В. Фадеева, Б. В. 
Путько // Лесной и химический комплексы – проблемы и 
решения: сборник статей по материалам всероссийской 



 

 170

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
2 

научно-практической конференции : в 2 т.. – 2016. – С. 
134-137. 

 
Process approach in rail transportation management: theoretical ap-

proaches 
Fadeeva N.V. 
Irkutsk State Transport University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The article puts an emphasis on the importance of choosing management 

methods and models for the development of transport enterprises. One 
of the most optimal approaches to the management of railway communi-
cations is the process approach. Within its framework, the management 
of a transport system is understood as the direction of resource flows and 
the integration of business processes, covering suppliers of goods, ser-
vices and data flows, which, as a result, adds value to consumers and 
other stakeholders. The article notes that the development of railway 
transport is significantly constrained by the use of a functional approach 
to management. A functional approach to the management of a railway 
monopoly entails a loss of management flexibility, a non-adaptive man-
agement system, a delay in managerial decision-making processes, an 
excess of control over some aspects of activity with a lack of control over 
others. Despite the fact that the process approach is more difficult to im-
plement, in comparison to the functional approach, it demonstrates a 
greater degree of efficiency due to the clarity of the criteria for the imple-
mentation of the management model, the elimination of the possibility of 
a conflict between performers and the emergence of loopholes in com-
pany’s activity cycle. The author highlights the key advantages of the 
process approach in the field of railway transport: the interaction of a 
company with the external environment, focus on the quality of the final 
product, the formation of horizontal links between corporate substruc-
tures, the efficiency of business processes, operational quality control of 
the execution of each process and verification of work at the junctions of 
processes, the introduction of new forms integration of the railway with 
other participants in the supply chains. Models for the implementation of 
the process approach in the field of railway transport are considered.  

Keywords: railway transport, transport company, functional approach to man-
agement, process approach to management, management 
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Государственные зеленые закупки как фактор  
устойчивого развития города Москвы 
 
 
 
 
Яковенко Евгений Константинович,  
аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра экономики при-
родопользования, эд. адрес: yakovenko.evgeniy@bk.ru 
 
Государственные зеленые закупки – один из ключевых инстру-
ментов стимулирования развития рынка «чистых» товаров и 
услуг. Государство обладает значительной покупательской 
способностью, поэтому оно играет важную роль в улучшении 
экологической ситуации, в том числе посредством осуществле-
ния закупок. Существенная доля участия государства в потреб-
лении товаров и услуг позволяет ему диктовать собственные 
условия производителям, стимулировать их к применению «зе-
леных» технологий. город Москва, в сравнении с прочими реги-
онами Российской Федерации, отличается масштабностью 
включения экологических требований в госзакупки. Системы 
общественного транспорта представляют собой одну из наибо-
лее динамично развивающихся отраслей урбанизированной 
среды г. Москва. С 2010 г. Правительство города внедрило эко-
логические требования к качеству и техническим характеристи-
кам продукции, закупаемой на основании государственного за-
каза. Наличие экологических критериев можно обнаружить в 
нескольких разделах закупочной документации – конкурсной, 
аукционной, котировочной. Экологические критерии могут быть 
прописаны в технических требованиях и спецификации закупа-
емой продукции, в требованиях к поставщикам, критериях 
оценки заявок и определении победителя и условия контракта. 
Методом сплошной выборки с Официального сайта Единой ин-
формационной системы в сфере закупок отобраны контракты 
на закупку общественного транспорта и договоры на оказание 
услуг в области общественного транспорта по ФЗ-44 и ФЗ-223 
в период с 2013 по 2022 гг. включительно. Обеспечение функ-
ционирования системы общественного транспорта, в том числе 
для лиц с особыми потребностями, стало предметом 3921 за-
вершенных закупок. Экологические критерии и требования в 
большинстве случаев применяются заказчиками в технических 
условиях и спецификации продукции – 3029 контрактов из вы-
борки (77,3% от общего числа рассматриваемых процедур); 
дублируя их – полностью или частично – в условиях контракта 
– 1924 контракта, или 49,1% от общего объема выборки. Во 
множестве случаев данные документы не прописывают прямо 
экологические параметры, которым должна соответствовать 
поставляемая продукция или оказываемая услуги; включение 
экологических критериев обеспечено посредством ссылок на 
законодательные акты. Реформирование процедур государ-
ственных закупок в области обеспечения общественного транс-
порта возможно посредством проведения «зелёных» экспери-
ментальных торгов, публикацией их результатов в публичном 
пространстве. Кроме того, целесообразным представляется 
реформирование образовательной системы в рамках специ-
альных курсов. 
Ключевые слова: государственные закупки, устойчивое раз-
витие, гзз, умный город, экологичность, экологический крите-
рий, общественный транспорт 

 
 

В настоящее время национальные экономические 
системы проходят фазу трансформации в сторону учета 
фактора экологичности и имплементации экологически 
ориентированных инноваций. При этом государство вы-
ступает инициатором и катализатором подобных изме-
нений: рынок не может осуществить переориентацию к 
применению экологичных инноваций самостоятельно, 
поэтому государство создает благоприятные условия 
для этого [3, с. 117]. Идея о «зеленых» закупках основы-
вается на снижении негативного воздействия деятель-
ности человека на окружающую среду при учете всех 
экологических издержек, сырья, транспортировки, хра-
нения, использования и утилизации. «Зеленые» за-
купки, выполняемые государственными структурами, 
выступают одним из ключевых инструментов стимули-
рования развития рынка «чистых» товаров и услуг. По-
средством имплементации «зеленых» государственных 
закупок более востребованными становятся именно те 
хозяйственные структуры, которые инвестируют в инно-
вационные и экологически чистые технологии. «Зеле-
ные» государственные закупки – «проводник» в реали-
зации социальной, экономический и экологический по-
литики. Поддержка «зеленого» производства, таким об-
разом, должна ощущаться на государственном уровне. 
Именно государство способно обеспечить уверенность 
поставщиков продукции и услуг в том, что переход на зе-
леные технологии окажется целесообразным.  

Полноценная реализация концепции «зеленых» гос-
закупок может столкнуться с рядом предубеждений и 
препятствий. К примеру, существует мнение о том, что 
экологически чистая продукция имеет более высокую 
стоимость; не все производители и потребители в пол-
ной мере понимают саму сущность экологичности. Барь-
ером может стать недостаточность стимулов к реализа-
ции «зеленых» проектов, стремление к работе по нара-
ботанным алгоритмам и нежелание поиска новых по-
ставщиков и технологических решений и проч.  

Как отмечено выше, бытует мнение о том, что то-
вары и услуги, обладающие экологическими характери-
стиками, стоят дороже аналогичных. Действительно, на 
начальных фазах реорганизации производства в пользу 
соответствия экологическим критериям возникают ощу-
тимые дополнительные расходы, но, тем не менее, они 
компенсируются за счет снижения затрат на эксплуата-
цию, техобслуживание и утилизацию, а в ряде стран – 
за счет государственных льгот и субсидий; кроме того, 
компания, внедрившая зеленые инновации, зачастую 
открывает для себя колоссальный по объёму рынок 
сбыта – государство.  

Совокупность органов государственной власти прак-
тически любой страны являет собой крупнейшего потре-
бителя и экономического актора; этим обстоятельством 
и определяется его ведущая роль в формировании но-
вого устойчивого рынка. В данной связи многие иссле-
дователи постулируют необходимость имплементации 
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зарубежного опыта в организации «зеленых» государ-
ственных закупок и интеграцию их в национальные кон-
трактные системы.  

Государственные закупки составляют от 14 до 17 % 
валового продукта в Российской Федерации, что позво-
ляет определить их как рынкообразующий сегмент 
национального рынка [7, с. 73]. М. И. Рыбакова выра-
жает схожий тезис: «обладая значительной покупатель-
ской способностью, государство может сыграть важную 
роль в улучшении экологической ситуации, в том числе 
посредством осуществления закупок для государствен-
ных нужд» [6, с. 67]. Значительная доля участия государ-
ства в потреблении товаров и услуг позволяет ему дик-
товать собственные условия производителям, стимули-
ровать их к применению высоких технологий, повыше-
нию энергоэффективности товаров. 

В качестве еще одного фактора, осложняющего 
внедрение «зеленых» закупок, является несовершен-
ство правовой базы в области применения экологиче-
ских критериев в процессе государственных закупок. А. 
Казанцева, к примеру, указывает, что далеко не все 
участники торгов информированы об экологических тре-
бованиях, выдвигаемых в отношении объектов закупок 
[3, с. 118]. Российский законодатель регулирует проце-
дуры реализации государственных закупок посредством 
двух федеральных законов: № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 [9] и №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 [8]. В обоих законах содержится указание на 
то, что заказчик имеет право устанавливать экологиче-
ские характеристики объекта закупки (к примеру, об 
этом указано в статье 32 Федерального закона от № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»). Отметим также Федеральный закон 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ [10], который устанавливает пре-
ференциальный режим для товаров, работ и услуг на ос-
нове показателей экологичности. 

Представим некоторые положения данного закона, 
имеющие значение для целей настоящего исследова-
ния. Ч. 8 ст. 10 Закона воспрещает закупку электриче-
ских ламп накаливания для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд; ч. 1 ст. 26 предписывает 
осуществлять закупки в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг. Ч. 
4 данной статьи, помимо прочего, закрепляет запрет или 
ограничение закупок товаров, работ, услуг, связанных с 
непроизводительным расходом энергетических ресур-
сов.  

Несмотря на наличие законодательной базы в обла-
сти регулирования госзакупок, нельзя констатировать 
отсутствие проблем в области выработки и установле-
ния экологических критериев объекта государственной 
закупки. Согласимся с Т. Е. Алиевой и Т. П. Сметаниной 
в том, что сложность выработки унифицированной си-
стемы критериев заключается в том, что государствен-
ные закупки касаются крайне широкой номенклатуры 
разнородной продукции и услуг кардинально различных 
сфер функционирования общества и человека [1, с. 71]. 
Установление единого перечня экологических крите-
риев в данной связи не представляется возможным. 

Следовательно, требуется применять дифференциро-
ванный подход выделения экологических критериев по 
видам экономической деятельности. 

Таким образом, принятие точечных положений об 
экологичности государственных закупок не решило про-
блему «озеленения» закупочной деятельности. Т. Е. 
Алиева и Т. П. Сметанина предлагают в данной связи 
ввести классификатор видов природоохранной деятель-
ности и природоохранных расходов, который будет спо-
собствовать экологизации бюджетной закупочной дея-
тельности [1, с. 74]. Однако, по нашему мнению, подоб-
ный классификатор также не сможет выступить полно-
ценным инструментом перехода к общероссийскому пе-
реходу на зеленые госзакупки. 

А. С. Валеева справедливо отмечает: несмотря на 
то, что ст. 32 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ фиксирует возможность учета эко-
логических параметров объекта закупки при оценке за-
явок и окончательных предложений [9], де факто эта 
возможность игнорируется во множестве ситуаций заку-
пок. В качестве причин этого исследователь называет 
отсутствие апробированных методик и эффективных 
механизмов стимулирования производителей и закуп-
щиков [2, с. 72].  

Возможно, при включении «зеленых» государствен-
ных закупок в ряд приоритетных целей последующих 
стратегий социально-экономического развития России 
ситуация изменится. На данном же этапе исследова-
тели говорят о необходимости имплементации диффе-
ренцированных классификаторов (см. выше), разра-
ботке методических руководств по экологическим харак-
теристикам продукции и услуг, внедрении на уровне за-
конодательства экоориентированных критериев отбора 
участников тендеров/аукционов в процедуры осуществ-
ления государственных закупок, которые обяжут участ-
ников государственных закупок действовать из сообра-
жений экологизации. Существует ряд теоретических и 
экспериментально апробированных решений по мето-
дам экономического стимулирования.  

Нуждается в совершенствовании система эколо-
гических маркировок, обновление стандартов и допол-
нение их критериями экологичности. М. И. Рыбакова 
говорит о дополнении Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» N 44-ФЗ от 05.04.2013 термином «кон-
тракт жизненного цикла». Подобный контракт дол-
жен будет действовать не только в течение закупки 
и в течение гарантийного срока на оборудование или 
иной товар, но и включать в себя обслуживание, ре-
монт, утилизацию поставленного товара (часть 16 
статьи 34 Закона о контрактной системе) [6, с. 69]. 
Т. Е. Алиева и Т. П. Сметанина рекомендуют допол-
нить спектр принятых мер формированием эксперт-
ной консультативной группой по «зеленым» закупкам, 
состав которой должен включать представителей 
регионов, членов Торгово-промышленной палаты, Ас-
социации малых и средних предприятий, природо-
охранных организаций, Общества потребителей, 
представителей профильных организаций [1 с. 73].  

На данный момент масштабным и полноценным 
опытом включения экологических требований в госза-
купки в Российской Федерации характеризуется только 
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город Москва. С 2010 г. здесь были внедрены экологи-
ческие требования к качеству и техническим характери-
стикам продукции, закупаемой на основании государ-
ственного заказа. Речь идет, прежде всего, об уровнях 
выбросов в атмосферный воздух для моторного топ-
лива; уровне энергоэффективности электрической тех-
ники и электроники. Регламентируется также использо-
вание вторичного сырья для бумаги. Данные требова-
ния были введены посредством принятия постановле-
ния Правительства г. Москва № 332-ПП «Об экологиче-
ских требованиях к качеству и техническим характери-
стикам продукции, закупаемой по государственному за-
казу города Москвы и направлениях совершенствования 
систем экологической сертификации и аудита» от 
20.04.2010 [4]. 

Согласно одному из исследований экологических 
требований к качеству и техническим характеристикам 
отдельных видов продукции, результаты которого были 
представлены в 2017 г., экологичность как условие уча-
стия в отборе поставщиков для госзакупки выявлена в 
165 процедурах, или 83,7% от общего объема рассмот-
ренных. Как отмечено выше, экологические критерии 
могут быть обнаружены не только в федеральных зако-
нах, но и в постановлении правительства Москвы, где 
они представлены более детально и конкретно. Анализ 
соответствия выборки завершенных госзакупок усло-
виям постановления показал, что только в 21 процедуре 
закупок из 245, или в 8,5% случаев, применялись эколо-
гические критерии и требования, установленные поста-
новлением Правительства Москвы. В большинстве слу-
чаев экологические критерии, предписанные Постанов-
лением, прямо прописаны в ситуациях закупки компью-
терной и офисной техники [11].  

По данным исследования на конец 2016 г., выпол-
ненного по заказу Департамента Природопользования 
Правительства Москвы экспертами WWF, НП «Экологи-
ческий союз» и Высшей школы экономики, направлен-
ного на то, чтобы выявить выполнение условий Поста-
новления в реальной практике госзакупках в Москве, 
экологические требования и критерии обнаруживаются 
в 82% процедур. Экологические критерии и требования, 
как правило, включаются заказчиками в технические 
условия и спецификации продукции (78,8%), а также в 
условия контракта (8,1%). Исследование проведено по 
выборочным группам товаров и услуг: чистящие и мою-
щие средства, пищевые продукты, Офисная техника и 
электронное оборудование, Садовое оборудование, 
приборы внутреннего освещения, клининг, кейтеринг 
[11]. 

Рассмотрим не исследованную ранее с точки зрения 
имплементации экологических критериев в процедуры 
государственных закупок категорию товаров и услуг – 
систему общественного транспорта города. Системы 
общественного транспорта представляют собой одну из 
наиболее динамично развивающихся отраслей урбани-
зированной среды г. Москва. Среди недавних достиже-
ний Правительства города отметим следующие. В 2017 
г. Мосгортранс закупил 300 электробусов; в этом же году 
был представлен проект наземного метро. В 2018 г. 
была запущена нейросеть для фиксации ПДД, город-
ской транспорт был оснащён технологичной билетной 
системой. В 2019 г. автобусы были оснащены систе-
мами мониторинга пассажиропотока и поиска безбилет-
ников, были установлены более 2,5 тысяч светодиодных 
светофоров, и, самое важное, декларирован переход на 

экологичный транспорт. В 2020 г. частично имплементи-
рована интеллектуальная система контроля транспорт-
ной системы, созданы подземные паркинги. В 2022 г. в 
городе начали работу светофоры с бесконтактными 
кнопками [4]. Технические инновации сопровождались, 
как очевидно, интенсификацией соответствующего сег-
мента контрактов с поставщиками данных инноваций.  

Далее рассмотрим степень имплементации экологи-
ческих критериев при госзакупках транспортных сред-
ства, в том числе электрического транспорта. Наличие 
данных критериев можно обнаружить в нескольких раз-
делах закупочной документации – конкурсной, аукцион-
ной, котировочной и т. п.). Экологические критерии могут 
быть прописаны в технических требованиях и специфи-
кации закупаемой продукции, в требованиях к поставщи-
кам, критериях оценки заявок и определении победи-
теля и условия контракта.  

Методом сплошной выборки с Официального сайта 
Единой информационной системы в сфере закупок [5] 
были отобраны контракты на закупку общественного 
транспорта и договоры на оказание услуг в области об-
щественного транспорта, в том числе специальные 
транспортные услуги для отдельных категорий населе-
ния по ФЗ-44 и ФЗ-223 в период с 2013 по 2022 гг. вклю-
чительно.  

Всего в базе данных с 01.01.2013 по 03.07.2022 по 
Москве зафиксировано 18573 записи о завершенных за-
купках по ФЗ 44 и ФЗ 223, из которых 6122 касаются во-
просов, связанны с закупкой и обслуживанием транс-
портных средств и транспортными слугами. Обеспече-
ние функционирования системы общественного транс-
порта, в том числе для лиц с особыми потребностями, 
стало предметом 3921 завершенных закупок (данный 
показатель и представил, собственно, целевую выборку 
для целей настоящего исследования).  

Отмечено, что с 2017 г. позиция «электробус» и со-
путствующие ей товары и услуги стали одними из наибо-
лее весомых в общем объеме услуг и товаров, фигури-
рующих на портале госзакупок. Поставка и обслужива-
ние электробусов и конструирование соответствующей 
инфраструктуры составили, по нашим подсчетам, более 
19% от всего объема госзакупок в области обеспечения 
общественного транспорта в Москве с 2017 г. по теку-
щий момент (745 случаев завершенных контрактов, ис-
полненных или исполняемых на момент написания ста-
тьи). 

Как показывает анализ завершенных закупок в си-
стеме Единой информационной системы в сфере заку-
пок [5], наиболее наглядным, простым и действенным 
способом «озеленения» государственных закупок явля-
ется установление в техническом задании соответству-
ющих требований, (параметры, способ производства, 
свойства и методы утилизации применяемых материа-
лов, требования к происхождению сырья, наличие «эко-
логической» сертификации, указание на параметры 
тары, упаковки и проч.).  

Было выявлено, что экологические критерии и требо-
вания в большинстве случаев применяются заказчиками 
в технических условиях и спецификации продукции – 
3029 контрактов из выборки (77,3% от общего числа рас-
сматриваемых процедур); дублируя их – полностью или 
частично – в условиях контракта – 1924 контракта, или 
49,1% от общего объема выборки. Во множестве слу-
чаев данные документы не прописывают прямо экологи-
ческие параметры, которым должна соответствовать по-
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ставляемая продукция или оказываемые услуги; вклю-
чение экологических критериев в них имеет косвенный 
характер – оно опосредовано ссылками на законода-
тельные акты. 

Как отмечено выше, Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» допускает возмож-
ность применения экологических критериев для оценки 
заявок, но далеко не во всех анализируемых процеду-
рах они были установлены. Тем не менее, результаты 
анализа показывают, что на практике во многих случаях 
закупщики применяют экологические требования к това-
рам, хотя и несистемно.  

Проанализировав федеральное законодательство и 
международную нормативно-правовую базу по экологи-
ческим критериям при государственных закупках, мы 
определили перечень ключевых экологических крите-
риев и подсчитали доли закупок, в которых они были 
прописаны (см. Таблица 1): 

 
Таблица 1  
Наличие ключевых экологических критериев при закупках 
транспортных средств, элементов инфраструктуры и про-
чих транспортных услуг (3921 контрактов) 

Указанный в заявке параметр Количе-
ство за-

явок 

% от вы-
борки 

Транспортное средство с низким 
уровнем выбросом углекислого газа 

3029 77,3 

Транспортное средство с низким 
уровнем генерации шума 

3029 77,3 

Использование кондиционеров с низ-
ким индексом GWP 

1321 33,7 

Экологичный стиль вождения (для за-
явок на оказание транспортных услуг) 

0 0 

Требование к экологичности материа-
лов шин, смазочных масел и прочих 
расходных материалов 

897 22,9 

 
 
В 100% случаев закупок экологические критерии при-

менялись при закупке электробусов (электронные аукци-
оны на поставку городских электробусов с оказанием услуг 
по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту 
в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс» 
№0173200001420001844, №0173200001419001670 и др.).  

Таким образом, наблюдается корреляция между 
наличием в национальном законодательстве соответ-
ствующих экологических положений и степенью включе-
ния их в процедуры госзакупок: в случае отсутствия за-
конодательной фиксации критерия он, в свою очередь, 
отсутствует и в перечне экологических требований (к 
примеру, стиль вождения). Параметр экологичности ра-
боты систем кондиционирования стал активно вклю-
чаться в требования к экологичности в последние 3-4 
года, если исходить из данных выборки. Тем не менее, 
подобное требование содержалось еще в Постановле-
нии Госстандарта России от 01.04.1998 № 19 «О совер-
шенствовании сертификации механических транспорт-
ных средств и прицепов». Не найдено случаев включе-
ния требований об экологичном стиле вождения – по той 
причине, что подобных требований нет и в законода-
тельстве. В данном контексте имеет смысл перенять за-
рубежный опыт, где стиль вождения включен в перечень 
ключевых экологических критериев как при оказании 

транспортных услуг в целом, так и в сфере государ-
ственных закупок.  

Низкая доля (22,9%) включения экологического кри-
терия, связанного с материалом шин, смазочных масел 
и прочих расходных материалов объясняется тем, что 
обязательная маркировка шин в Российской Федерации 
начала действовать только с 1 ноября 2020 года. Тем не 
менее, в России до сих пор не выработана система от-
дельной маркировки шин муниципальных служебных ав-
томобилей и автобусов, подобно тому, как это сделано 
в Германии («Голубой Ангел» [13]), Швеции (Bra Miljöval 
[14]) и других странах. Все это приводит к выводу о том, 
что «озеленение» госзакупок не может происходить в 
отрыве от законодательной и регулятивной практики; 
пробелы в «зеленом» законодательстве результируют в 
пробелы в экологичности государственных закупок. Дан-
ное положение, безусловно, применимо и к сфере обще-
ственного транспорта, и к любой другой.  

Реформирование процедур государственных заку-
пок в области обеспечения общественного транспорта 
может происходить по нескольким векторам. Возможно 
проведение «зелёных» экспериментальных торгов, ана-
лиз и разбор их результатов в публичном (медийном) 
пространстве, что, в свою очередь, позволит создать по-
зитивный прецедент. Развитие устойчивых государ-
ственных закупок во всем мире говорит о том, что такой 
подход вполне целесообразен и в России [12, с. 164]. 
Внедрение концепции устойчивых государственных за-
купок в области системы общественного транспорта 
способствовало бы улучшению состояния окружающей 
среды, уровня и качества жизни населения, развитию 
инновационной экономики, экономии бюджетных 
средств за счет использования энергоэффективной про-
дукции и оборудования, и это широко поддерживается и 
понимается органами государственной власти, суще-
ствует ряд субъективных и объективных проблем для 
применения такой концепции закупок в России.  

Ключом к «озеленению» системы госзакупок явля-
ется информирование. Очевидно, что существующие 
образовательные курсы экологических факультетов и 
вузов обладают крайне узкой специализацией и техно-
логической, утилитарной ориентацией. Возможно, целе-
сообразным является внедрение в учебные программы 
курсов на базе Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации. Менеджмент высшего 
звена (имеются в виду как служащие предприятий, так и 
сами чиновники) также должен проходить обязательное 
кратковременное обучение подобно тому, как это осу-
ществлено в странах Запада. Законодатель регулирует 
экологизацию госзакупок «сверху», тогда как информи-
рование будет способствовать возникновению «озеле-
нительных» инициатив снизу. Информированность по-
может руководителям предприятий и чиновникам оста-
ваться осведомленными о глобальных тенденциях заку-
почной практики в сфере транспорта, о цикличности эко-
номики и экологических критериях продукции.  

Подводя итог отметим, что текущее состояние раз-
вития госзакупок в России оказывает недостаточное 
стимулирующее воздействие на участников торгов для 
движения к экологизации и устойчивости экономики. 
Необходимо дальнейшее изменение законодательной 
базы, разработка системы экологической маркировки и 
классификаторов видов природоохранной деятельности 
и природоохранных расходов, апробация новых мето-



 

 175

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 7. 2022 

дов стимулирования производителей, создание си-
стемы информирования и обучения «зеленым» закуп-
кам как для закупщиков, так и для поставщиков.  

Положительный пример города Москвы показывает, 
что даже неполное применение данных инструментов 
экологизации госзакупок позволяет увеличить долю «зе-
лёной» продукции, реализуемой в ходе закупочных про-
цедур, что, в свою очередь, будет оказывать положи-
тельное воздействие на состояние окружающей среды 
города и качество жизни населения.  
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State green procurements as a factor of sustainable development of the 

city of Moscow 
Yakovenko E.K., 
Moscow State University M.V. Lomonosov 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
State green procurement is one of the key tools to stimulate the development 

of the market for “clean” goods and services. The state has significant 
purchasing power, and it plays an important role in improving the envi-
ronmental situation, including through procurement. A significant share 
of the state's participation in the consumption of goods and services al-
lows it to dictate its own conditions to producers, to encourage them to 
use green technologies. The city of Moscow, in comparison with other 
regions of the Russian Federation, is distinguished by the large scale of 
including environmental requirements in public procurement. Public 
transport systems are one of the most dynamically developing sectors of 
the urban environment in Moscow. Since 2010, the city government has 
introduced environmental requirements for the quality and technical 
characteristics of products purchased on the basis of a state order. The 
presence of environmental criteria can be found in several sections of 
the procurement documentation – tender, auction, quotation. Environ-
mental criteria can be written in the technical requirements and specifi-
cations of purchased products, in the requirements for suppliers, criteria 
for evaluating applications and determining the winner and contract 
terms. Using the continuous sampling method, contracts for the purchase 
of public transport and contracts for the provision of services in the field 
of public transport under FZ-44 and FZ-223 were selected from the Offi-
cial website of the Unified Information System in the field of procurement 
in the period from 2013 to 2022. inclusive. The maintenance of the public 
transport system, including for persons with special needs, was the sub-
ject of 3,921 completed procurements. Environmental criteria and re-
quirements are in most cases applied by customers in the technical con-
ditions and product specifications – 3029 contracts from the sample 
(77.3% of the total number of considered procedures); duplicating them 
– in whole or in part – in contracts – 1924 contracts, or 49.1% of the 
sample. In many cases, these documents do not directly prescribe the 
environmental parameters that the supplied products or services must 
comply with; the inclusion of environmental criteria is ensured through 
references to legislative acts. Reforming public procurement procedures 
in the field of public transport is possible through the conduct of green 
experimental tenders, the publication of their results in the public space. 
In addition, it seems appropriate to reform the educational system within 
the framework of special courses. 

Keywords: public procurement, sustainable development, ppp, smart city, en-
vironmentally friendly prctices, environmental criteria, public transport  
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Принципы формирования агротуристических комплексов 
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В связи с интенсивным ростом городов и напряженного темпа 
жизни с постоянными стрессами возрастает потребность лю-
дей в отдыхе за пределами мегаполиса. В статье выявлены 
особенности развития агротуризма в зарубежных странах на 
примере сравнительного анализа отечественных и зарубежных 
агротуристических комплексов. Рассмотрены основные прин-
ципы формирования комплексов в сфере агротуризма и пред-
ложена оптимальная теоретическая модель создания агроту-
ристических комплексов в сельской местности Российской Фе-
дерации. На основании анализа отечественных и зарубежных 
исследований предложены основные критерии выбора местно-
сти для размещения таких комплексов, а также рассмотрены 
важные аспекты, которые нужно учитывать при их проектиро-
вании. В данном исследовании рассматривается необходи-
мость внедрения агротуристических комплексов в сельскую 
местность с высоким рекреационным потенциалом. В статье 
рассматриваются факторы, влияющие на проектирование аг-
ротуристических комплексов на территории Республики Каре-
лия. В исследовании предполагается, что развитие предложен-
ной модели агротуристических комплексов в сельских поселе-
ниях способно нивелировать возникающие экологические и со-
циальные проблемы, связанные с чрезмерным оттоком насе-
ления в города, оказать положительное влияние на физическое 
и психологическое состояние людей.  
Ключевые слова: агротуризм, агротуристические комплексы, 
теоретическая модель, сельская местность.  
 
 

На сегодняшний день в Российской Федерации, как и во 
всем мире за период пандемии возросла потребность к 
внутреннему туризму, а в связи с интенсивным ростом 
городов возникает проблема миграции жителей сель-
ских поселений в крупные мегаполисы. Развитие аграр-
ного туризма в сельской местности может стать одним 
из приоритетных направлений в решении проблем ми-
грации сельских жителей путем организации дополни-
тельных рабочих мест, а также предоставить организо-
ванный отдых в сельской местности городским жителям 
[1].  

В Российской Федерации направление в сфере агро-
туризма достаточно молодое. Но за последние годы 
данный вид туризма начал пользоваться спросом, хоть 
и не в такой большой степени как, например, в странах 
Европы. Организация оптимальной модели агротури-
стических комплексов может способствовать повыше-
нию спроса на отдых в сельской местности, улучшит ка-
чество отдыха, а также окажет положительное влияние 
на социально-экономические факторы жителей сель-
ских поселений. Так, на сегодняшний день во многих 
странах можно наблюдать примеры удачной реализа-
ции идей в сфере агротуризма. 

На основе анализа зарубежного и отечественного 
опыта в сфере агротуризма его комплексы можно разде-
лить по различному функциональному наполнению:  

• медицинский агротуризм; 
• исторический агротуризм; 
• экологический агротуризм; 
• спортивный агротуризм; 
• образовательный туризм агротуризм; 
• сельскохозяйственный агротуризм; 
• фольклорный аграрный агротуризм; 
• международный агротуризм. 
Также агротуристические комплексы можно класси-

фицировать по типу размещения в них туристов: 
• без размещения; 
• размещение в исторических зданиях; 
• размещение на фермах и усадьбах; 
• апартаменты в одном доме с хозяином; 
• аренда целого дома/коттеджа; 
• размещение в кемпинге; 
• размещения в домах, стилизованных под тради-

ционное жилище; 
• комплексное размещение [2].  
Составив таблицу и проанализировав наиболее рас-

пространенные способы размещения туристов для каж-
дой функции, можно сделать вывод, что нет определен-
ного типа размещения, подходящего для того или иного 
направления агротуризма (Рис. 1). В соответствии с 
этим можно сделать вывод, что наиболее оптимально 
использовать комплексное размещение при разработке 
агротуристического комплекса.  
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Рис.1 Способы размещения туристов в зависимости от функции агротуристического комплекса 
 

Исходя из количества функционального (сюжетного) 
наполнения в том или ином комплексе можно выделить 
три основных типа:  

• монофункциональный агротуристический комплекс; 
• многофункциональный агротуристический ком-

плекс; 
• многофункциональный агротуристический ком-

плекс с превалирующий функцией. 
Монофункциональные агротуристические ком-

плексы – зачастую встречаются в странах Европы, вклю-
чает в себя одно функциональное наполнение. К приме-
рам данного типа туризма можно отнести различные 
фермы или усадьбы, которые образовались самобыт-
ным образом и передаются из поколения в поколение. В 
большей степени такие фермы могут предоставить 
услуги в сфере сельскохозяйственного или гастрономи-
ческого туризма.  

Многофункциональные агротуристические ком-
плексы – не имеют конкретного функционального 
направления. Сфера услуг более разнообразна. Такой 
тип туризма встречается достаточно часто в России. Это 
можно объяснить тем, что конкуренция среди агротури-
стических услуг с определенной единой функцией зна-
чительно меньше, что может быть обусловлено и боль-
шим расстоянием между такими агротуристическими 
комплексами, чем в Европе. 

Многофункциональные агротуристические ком-
плексы с превалирующий функцией – одни из самых со-
временных типов туристических комплексов. Их напол-
нение более разнообразно. Но в качестве основной кон-
цептуальной идеи выделяется одна определенная 
функция. 

Несколько ярких примеров всех типов агротуристи-
ческих комплексов собраны в таблицу (Рис.2).  

На основе анализа зарубежных аналогов можно 
наблюдать как некоторые агрокомплексы с одной 
функцией со временем обрастают дополнительными 
функциями. Так, небольшая ферма трав в Финляндии 
«Frantsilla» с трехсотлетней историей со временем 
расширяется до комплекса с различными функциями: 
обучение и развлекательная программа, продажа 
собственной брендированной косметики, ресторан со 
своей продукцией. Все это способствует большему 
спросу туристов, посещающих данный агротуристиче-
ский комплекс.  

 
 

  
Рис. 2 Типология агротуистических комплексов 

 
Исходя из перечисленных выше примеров можно 

сделать вывод,что многофункциональные агротуристи-
ческие комплексы с превалирующий функцией воз-
можно разделить на два подвида:  

- хозяйства, трансформированные в агротуристиче-
ские комплексы 

- специализированные агротуристические ком-
плексы (Рис 3). 

Тип многофункциональных агротуристических ком-
плексов с превалирующий функцией можно считать бо-
лее востребованным на сегодняшний день и делает его 
более актуальным для создания модели современного 
агротуристического комплекса. 

Исследуя регионы Российской Федерации можно за-
метить, что в некоторых регионах развитие агротуристи-
ческих комплексов достаточно насыщенное, а в некото-
рых не имеет практически никакого развития (Рис 4). 
Республика Карелия не является перенасыщенным ре-
гионов плане развития сферы агротуризма, но в тоже 
время обладает достаточно большим рекреационным 
потенциалом для успешного развития агротуристиче-
ских комплексов [3].  
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Рис. 3 Типология многофункциональных агротуристических 
комплексов с превалирующей функцией 

 

 
Рис. 4 Количество гостевых домов специализирующихся на 
агротуризме 

 
На сегодняшний день туристический поток в Респуб-

лике Карелия распределен не равномерно (Рис. 5). 
Большая часть туристов сосредоточена в южной части 
Республики по границам Онежского и Ладожского озер. 
Туристический поток слишком перенасыщен. Инфра-
структура туризма в Республики Карелия имеет недо-
статочную степень развития, это является одной из ос-
новных проблем на пути ее подъёма. Уровень реализа-
ции исторического и культурного потенциала в Карелии 
остается на низком уровне. Введение в эксплуатацию 
объектов историко-культурного наследия можно рас-
сматривать не только как появление нового потенциаль-
ного источника доходов региона, но также и как способ 
сохранения этих объектов, нуждающихся в реставрации 
и реконструкции. Развитие дополнительных территорий 
для агротуризма способно снизить нагрузку с уже сло-
жившихся туристических зон, а также улучшить социаль-
ное и экономическое положение в регионах с еще нераз-
витой туристической инфраструктурой [4].  

Успешному развитию агротуризма в сельской мест-
ности может поспособствовать также потенциал распо-
ложенных неподалеку особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Зоны ООПТ за последние годы 
стали пользоваться спросом у туристов [5]. Так, для ком-
плексов, находящихся в непосредственной близи к зо-
нам ООПТ, этот фактор может стать дополнительной 

точкой притяжения для туристов. Республика Карелия 
обладает достаточно большим количеством государ-
ственных природных заказников, заповедников, нацио-
нальных парков, природных парков, национальных пар-
ков, охраняемых зон федеральных ООПТ и государ-
ственных природных заповедников (Рис. 6). 

 

 
Рис. 5 Схема туристического зонирования 

 

 
Рис. 6 Схема туристического зонирования 

 
Анализ зарубежных информационных источников 

позволил сделать вывод, что внедрение агротуристиче-
ских комплексов по предложенной модели «многофунк-
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циональные агротуристические комплексы с превалиру-
ющий функцией», способно оказать положительное вли-
яние на социально-экономические и психологические 
показатели как сельского, так и городского населения. 
На данную модель не влияет ни климатическое, ни гео-
графическое положение комплекса. Превалирующая 
функциональная часть агротуристического комплекса 
будет зависеть от культурных и природных богатств ко-
торыми будет обладать выбранный участок. Данная мо-
дель должна органично вписаться в развитие туристиче-
ского потенциала Республики Карелия с ее богатым ре-
креационным потенциалом. Исследования могут ока-
заться полезным вкладом для обоснования проектных 
решений агротуристического комплекса. В перспективе 
необходимо дальнейшее изучение данной тематики со 
стороны аспектов, не затронутых в проведенном иссле-
довании, например, применение конкретных конструк-
тивных схем или материалов для строительства, более 
детальный анализ объемно-планировочных характери-
стик туристических комплексов, кластеров др.  
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Due to the intensive growth of cities and the stressful pace of life with constant 

stresses of age, there is a need for people to rest behind the aisles of the 
metropolis. The article reveals the features of the development of 
agrotourism in foreign countries by the example of a comparative 
analysis of domestic and foreign agrotouristic complexes. The basic 
principles of the formation of complexes in the field of agrotourism are 
considered and an optimal theoretical model of the creation of 
agrotouristic complexes in rural areas of the Russian Federation is 
proposed. Based on the analysis of domestic and foreign studies, the 
main criteria for the selection of terrain for the placement of such 
complexes are proposed, as well as important aspects that need to be 
taken into account when designing them are considered. This study 
examines the need to introduce agro-tourism complexes in rural areas 
with high recreational potential. The article considers the factors 
influencing the design of agro-tourism complexes on the territory of the 
Republic of Karelia. The study assumes that the development of the 
proposed model of agrotouristic complexes in rural settlements is 
capable of leveling the emerging environmental and social problems 
associated with excessive outflow of population to cities, have a positive 
impact on the physical and psychological state of people. 
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Высокие темпы развития технологий в современном мире су-
щественно влияют на развитие стран и благосостояние населе-
ния. Изучение этого вопроса является актуальной задачей.Со-
здание интеллектуальной собственности и включение ее в ком-
мерческий оборот рассматриваются как двигатель экономиче-
ского роста страны. В данном исследовании мы анализируем 
влияние интеллектуальной собственности на основе количе-
ства действующих патентов на экономический рост для опре-
деленной панели стран, используя величину ВВП на один па-
тент. Новизна данной работы заключается в новом подходе к 
анализу зависимости между внутренним валовым продуктом 
(ВВП), как одной из важных характеристик развития страны, и 
развитием технологий, основанном на анализе таких показате-
лей как действующие в стране патенты с применением принци-
пов группировки по определенным признакам. 
Результаты анализа показывают, что структура ВВП может быть 
представлена в виде трех базовых элементов и только один из 
них зависит от количества действующих патентов, поскольку не 
все отрасли, формирующие ВВП, реагируют на инновации. В 
ряде стран существуют традиционные отрасли, которые, с од-
ной стороны, дают существенный вклад в ВВП, а с другой сто-
роны, слабо восприимчивы к инновациям. Кроме этой тенден-
ции необходимо учитывать тот факт, что не все действующие 
патенты вовлекаются в коммерческий оборот ввиду не востре-
бованности в настоящем времени. В результате анализа пред-
ставлена формула, которая позволяет проанализировать струк-
туру ВВП по вышеуказанным трем элементам. 
Ключевые слова: трансфер технологий, экономический рост, 
патент, интеллектуальная собственность, ВВП. 
 

Введение 
Технологические инновации давно признаны стиму-

лом для повышения общей производительности и 
уровня жизни за счет производства и предоставления 
более качественных товаров и услуг в различных стра-
нах [1]. В основном, инвестирование средств в различ-
ные исследования и разработки с целью получения бо-
лее высокой прибыли от изобретений во многом зависит 
от использования интеллектуальной собственности в 
конкретной стране [2] . Кроме того, создание новых про-
дуктов с помощью различных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ также рассматри-
ваются как вклад в копилку запаса знаний, необходимых 
для будущих инноваций и экономический роста страны. 
Модель на рисунке 1 отображает тот факт, что с тече-
нием времени и развитием НТП циклически возрастает 
показатель ВВП, а следовательно, обеспечивается эко-
номический рост, для достижения которого необходимо: 

 

 
Рисунок 1. Модель зависимости экономического роста от 
развития НТП [3] 

 
• стимулировать научные исследования посред-

ством увеличения затрат на них как за счет средств фе-
дерального и региональных бюджетов, бюджетов орга-
низаций и корпораций, так и за счет собственных 
средств исследовательских организаций; 

• привлекать инвестиции в новые наукоемкие тех-
нологии с использованием систем искусственного интел-
лекта, которые обеспечивают новые технические воз-
можности и положительный социально-экономический 
эффект [3]. 

Таким образом, научно-технический прогресс обес-
печивает макроэкономический рост, в связи с чем, про-
водимые фундаментальные исследования служат базо-
вой основой для передовых опытно-конструкторских 
разработок. В связи с этим, важным аспектом изучения 
является соответствующая политика государства в отно-
шении инновационной деятельности и интеллектуаль-
ной собственности, связанная с долгосрочным экономи-
ческим ростом страны и влиянием на ВВП как основную 
характеристику развития страны [4] . 

Каждый год Международная бизнес-школа INSEAD, 
Корнельский университет, и Всемирная организация ин-
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теллектуальной собственности дает информацию в рам-
ках аналитического доклада «Глобальный индекс инно-
ваций» [5], в котором все страны мира оцениваются с 
точки зрения их развития, инноваций и технологий. Гло-
бальный индекс инноваций содержит параметры, кото-
рые имеют субъективный характер и поэтому анализ по 
характеристикам создаваемой интеллектуальной соб-
ственности в стране в ряде исследований могут быть бо-
лее репрезентативными. В статье [6] (Жигалов, & Соко-
лова, 2022) показано, что действующие патенты по мне-
нию авторов являются надежным показателем развития 
инноваций в стране и могут использоваться для анализа 
показателей развития и обеспечивать достоверный про-
гноз. 

Эффективность влияния прав интеллектуальной 
собственности на экономический рост в разных странах 
зависит от большого количества различных факторов, 
таких как уровень экономического и технологического 
развития, новаторский потенциал, политика в области 
интеллектуальной собственности, скорость обмена зна-
ниями, структуры рынка и т.д. [7].Очевидно, что суще-
ствует интуитивно понятная тенденция: чем больше ко-
личество технологий в стране (действующих патентов), 
тем больше ВВП страны, но при этом важную роль иг-
рают и другие факторы, такие как структура ВВП (струк-
тура экономики страны), а также политика, проводимая 
в стране по стимулированию инноваций и отношению к 
интеллектуальной собственности и вовлечению в ком-
мерческий оборот. 

Данное исследование посвящено анализу взаимо-
связи между показателями развития страны и создавае-
мой интеллектуальной собственностью. 

В нашем исследовании мы оценили и проанализиро-
вали влияние патентов на ВВП в разрезе его структуры 
на примере сбалансированной панели из ряда стран вы-
борки (население страны не меньше 5 млн.чел.) с раз-
личной структурой экономики, представив данные для 
групп стран. 

Учитывая некоторые пробелы в литературе в изуча-
емой области, цель настоящего исследования – проана-
лизировать влияние интеллектуальной собственности 
(действующих патентов) на экономический рост, выра-
женный в ВВП, с точки зрения влияния патентов в раз-
ных частях структуры ВВП с учетом выделенных факто-
ров влияния. 

Что касается исследований по изучению данного во-
проса, то их количество сравнительно невелико и значи-
тельная часть исследований подтверждают тот факт, что 
усиление вовлечения интеллектуальной собственности 
в коммерческий оборот способствует техническому про-
грессу, который в свою очередь положительно влияет на 
производительность и экономический рост страны [8]. 
Кроме того, некоторые из них пришли к выводу, что ис-
пользование интеллектуальной собственности имеет 
положительное влияние на экономический рост, и это 
влияние имеет тенденцию к росту по мере повышения 
открытости экономики [9]. Значительная часть исследо-
вателей изучают этот вопрос, делая акцент на уровне 
развития экономики, разделяя страны по уровню дохода, 
что на наш взгляд является спорным вопросом [10]. 

 
Методология  
Цикл PPDAP (рис. 2) (Problem, Plan, Data, Analysis, 

Ponclusion) был предложен как модель решения про-
блем, которую мы будем использовать в этом исследо-
вании [11]. 

 
Рисунок 2. Цикл ��DAC 

 
Связь между ВВП и действующими в стране патен-

тами может быть не однозначной, и в первую очередь 
это связано с существующей структурой ВВП, в которой 
отражаются конкретные особенности страны. Для от-
вета на этот вопрос целесообразно рассматривать ме-
тоды группировки стран с близкой структурой ВВП и по-
литикой в области использования интеллектуальной 
собственности. 

При конструировании подхода к анализу мы исхо-
дили из следующих предположений, которые нашли 
свое отражение в формуле для вычисления и подходах 
к классификации данных: 

1.Наличие доли ВВП, не восприимчивой к инно-
вациям и соответственно к действующим в стране 
изобретениям. Некоторые отрасли в составе ВВП не 
восприимчивы к инновациям. В этом случае практически 
все процессы хорошо отлажены, улучшения не требу-
ются, поэтому и в использования патентов нет необхо-
димости. В значительной степени это относится к ряду 
традиционных отраслей, которые формируют ВВП, а ин-
новации играют слабую роль. Этот аспект будет обсуж-
ден в дальнейшем более детально, но на этапе выбора 
метода исследования учет этого аспекта необходим. Ко-
нечно, это некое приближение для областей, где есть 
небольшие улучшения и новых патентов крайне мало, 
то есть их вес не является значимым. 

2.Роль в ВВП отраслей сырьевой направленности. 
В ряде стран значительную долю ВВП имеет добывающая 
составляющая, отраженная в части секторов промышлен-
ности и услуг. Расчет этой части имеет сложную цепочку 
взаимосвязей [12]. Например, если предположить, что до-
быча нефти и газа - традиционные области (т.е. без суще-
ственных инноваций), то непосредственно процесс добычи 
газа и нефти подразумевает и производство оборудова-
ния, и транспортировку газа (это раздел «Промышлен-
ность»), и продажу газа как часть раздела «Услуг». По-
этому условно невосприимчивые к инновациям разделы 
пронизывают всю производственную и сервисную цепочку, 
а значит этот раздел структуры ВВП шире, чем традицион-
ное разделение. 
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3.Наличие структуры интеллектуальной соб-
ственности. Социальные и организационные иннова-
ции, которые концентрируются в понятии бренд (товар-
ные знаки и т.д.) также важно учитывать, поскольку они 
занимают значительную долю в составе интеллектуаль-
ной собственности, хотя и не имеют патентов в силу от-
несения к иной группе [13] . В предлагаемом анализе мы 
будем исходить из предположения, что структура в не-
котором смысле однородна, и основным фактором яв-
ляются действующие в стране патенты.  

4.Наличие доли неэффективных инноваций. Су-
ществуют такие инновации, которые не вовлечены в 
коммерческий оборот и поэтому не производят ВВП. Это 
могут быть, например, избыточные инновации, т.е. заре-
гистрированные с целью недопущения конкурентов на 
рынок, либо это рыночная стратегия по приобретению 
патентов: не с целью их использования, а для создания 
собственных новых патентов. Например, как в случае с 
Китаем, где наблюдается взрыв патентной активности в 
последнее десятилетие, который спровоцирован в боль-
шой степени правительственными субсидиями [14]. Это 
означает, что ряд патентов в рассматриваемом периоде 
времени не влияет на рост ВВП, так как они будут ис-
пользованы в будущем либо бесполезны. В той или 
иной степени, эта составляющая присутствует всегда, 
поэтому для целей данного исследования общее коли-
чество патентов будет уменьшено на величину не дей-
ствующих патентов. 

По выборке стран целесообразно определить раз-
мер ВВП на один действующий патент, после чего про-
извести разделение на группы или классифицировать 
по выделенным признакам. 

Таким образом, в структуре ВВП можно выделить 
две основные части (рис.3): 

 

 
Рисунок 3. Основные части ВВП (разработано авторами) 

 
Метод данного исследования – метод группировки и 

сравнения на основе прагматического подхода. В основе 
метода лежит количественное исследование на базе 
анализа взаимосвязей между переменными для выяв-
ления групповых различий. 

В исследовании применен метод группировки стран 
по трем признакам: 

 Страны, в которых основой формирования ВВП 
являются современные цифровые инновационные тех-
нологии, а сырьевой сектор слабо влияет на ВВП. Дей-
ствующие патенты в данном случае рассматриваются 
как основной фактор, который вовлечен в коммерческий 
оборот (группа 

 Страны с существенным влиянием сырьевого 
сектора, сельского хозяйства, энергетических ресурсов. 
В этом случае доля традиционных подходов без исполь-
зования действующих патентов существенна и может 
быть оценена (группа 2). 

 Страны с развитым формированием патентова-
ния, имеющим иногда избыточный характер. В этом слу-
чае влияние на ВВП может иметь запаздывающий ха-
рактер и не сказываться на развитии в рассматривае-
мом периоде (группа 3). 

Ввиду глобального характера инноваций в исследо-
вании предполагалось, что влияние эффективных дей-
ствующих патентов на различных территориях одина-
ково. На основании применения метода сравнения и 
группировок предложен способ группировки стран по 
вышеперечисленным индикаторам. 

 
Результаты 
В таблице 1 приведены значения глобального индекса 

инноваций стран в динамике и величины ВВП на один дей-
ствующий патент для исследуемой выборки стран по го-
дам. Эти характеристики важны с точки зрения анализа их 
устойчивости в среднесрочной перспективе, что позволит 
понять возможность их использования как эффективных 
параметров, характеризующих страну. 

 
Таблица 1 
ГИИ и ВВП на патент для выборки стран. 

№ 
п/п 

Страна ВВП/Па-
тент 

Глобальный индекс инноваций (GII) 
201
3 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

1 Китай 8 930 770 44,6 53,1 54,8 53,3 54,8 
2 США 6 402 658 60,3 59,8 61,7 60,6 61,3 
3 Австралия 7 852 282 53,1 55,0 50,3 48,4 48,3 
4 Канада 9 861 004 57,6 56,1 53,9 52,3 53,1 
5 Россия 16 339 

518 
37,2 37,9 37,6 35,6 36,6 

6 Япония 2 818 728 52,2 52,4 54,7 52,7 54,5 
7 Республика 

Корея 
2 115 032 53,3 55,3 56,6 56,1 59,3 

8 Швейцария 2 261 107 29,6 25,3 67,2 66,1 65,5 
9 Германия 5 324 331 55,8 58,0 58,2 56,5 57,3 
10 Франция 4 539 442 52,8 54,4 54,2 53,7 55,0 
11 Великобри-

тания 
4 589 554 61,2 60,1 61,3 59,8 59,8 

12 Нидер-
ланды 

4 722 933 61,1 63,3 61,4 58,8 58,6 

13 Швеция 5 044 325 61,4 63,1 63,7 62,5 63,1 
14 Дания 4 535 897 58,3 58,4 58,4 57,5 57,3 
15 Финляндия 4 735 411 59,5 59,6 59,8 57,0 58,4 

 
Ниже в таблице 2 представлены данные по ВВП стран 

и количеству действующих патентов из выборки, а также их 
соотношение для стран, где роль инноваций наиболее су-
щественна ввиду отсутствия природных ресурсов, которые 
можно включить в коммерческий оборот, и импорт состав-
ляет, в основном, высокотехнологичная продукция. Ярким 
представителем группы стран является Германия. 

 
Таблица 2 
Показатели для группы 1. 

№ 
п/п 

Страна ВВП 
(млрд.$

) 

Количество 
действую-
щих патен-

тов (шт.) 

ВВП/Кол-
во патен-

тов 

1 Германия 4 444,4 834 734 5 324 331 
2 Франция 3 061,1 674 334 4 539 442 
3 Великобрит

ания 
3 131,2 682 245 4 589 554 

4 Нидерланды 1 005,3 212 855 4 722 933 
5 Швеция 563,9 111 789 5 044 325 
6 Дания 312,8 68 961 4 535 897 
7 Финляндия 264,7 55 898 4 735 411 
 
Ниже (табл. 3) представлены страны, которые имеют 

существенные природные ресурсы, территорию и значи-
тельный экспорт продукции с их использованием. 

В таблице 4 приведены данные по странам с разви-
той культурой патентования и активным вовлечением 
интеллектуальной собственности в коммерческий обо-
рот. 
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Таблица 3 
Показатели для группы 2. 

№ 
п/
п 

Страна ВВП 
(млрд.$) 

Количество 
действую-
щих патен-

тов (шт.) 

ВВП/Кол-
во патен-

тов 

1 Китай 27 308,9 3 057 844 8 930 770 
2 США 21 439,5 3 348 531 6 402 658 
3 Россия 4 349,4 266 189 16 339 518 
4 Швеция 563,9 111 789 5 044 325 
5 Канада 1 899,9 192 668 9 861 004 
6 Австралия 1 250,9 159 304 7 852 282 

 
Таблица 4 
Показатели для группы 3. 

№ 
п/п 

Страна ВВП 
(млрд.$) 

Количество 
действую-
щих патен-

тов (шт.) 

ВВП/Кол-
во патен-

тов 

1 Япония 5 747,5 2 039 040 2 818 728 
2 Республик

а Корея 
2 319,6 1 096 721 2 115 032 

3 Швейцария 565,6 250 143 2 261 107 
 
Обсуждение 
Первоначально, как следует из таблицы 1, необхо-

димо отметить, что такой показатель, как отношение 
ВВП к количеству патентов, являются достаточно устой-
чивыми характеристиками для отдельной страны (слабо 
меняются во времени, эволюционно) и могут быть ис-
пользованы для данного анализа по нашей выборке. С 
другой стороны, доля ВВП, приходящаяся на один па-
тент, значительно различается у разных стран, что ука-
зывает на то, что это показатель характерен для кон-
кретной страны и целесообразно проанализировать 
структуру ВВП конкретной страны и применить методы 
группировки с целью выявления закономерностей на ос-
нове данных из таблиц 2-4. 

Для инновационно-активных стран, которые приве-
дены в таблице 2, с высокой точностью можно сказать, 
что в среднем 5000 тыс. долларов ВВП приходится на 
один действующий патент. В виду глобальности эконо-
мических связей предположим, что эффективность дей-
ствия патента для инновационной экономики одинакова 
для различных стран. Это позволит оценить долю тра-
диционной экономики в ВВП стран, которые приведены 
в таблице 3. 

 
Таблица 5 
Доля традиционной экономики в ВВП стран выборки. 

Страна Доля вклада традиционной состав-
ляющей экономики (%) 

Китай 45.1 
Россия 70.0 
США 23.5 

Канада 50.3 
Австралия 37.6 

 
Страны, приведенные в таблице 5, имеют значитель-

ные территории, большой объем сельского хозяйства, бо-
гатые природные ресурсы, а также значительный объем 
этих ресурсов, который в виде определенной продукции, 
поставляется за пределы страны из этого сегмента. 

С другой стороны, существуют страны с инновацион-
ной структурой экономики, которые проводят активную 
политику в области создания интеллектуальной соб-
ственности, подчас с опережающим действием, что вы-

ражается в накоплении патентов, не вовлеченных в ком-
мерческий оборот и не участвующих в формировании 
ВВП страны. В таблице 4 в качестве примера таких 
стран выделяемой группы рассматриваются Япония, 
Южная Корея и Швейцария. Используя показатель «Ко-
личество ВВП на один патент» в размере 4900 долларов 
на один патент, можно оценить долю неэффективных с 
точки зрения ВВП патентов в этих странах. Для Японии 
этот параметр составляет 42%, для Южной Кореи - 57% 
и для Швейцарии - 46%. 

Обобщая вышеизложенные размышления, базовая 
формула для расчета принимает следующий вид: 

Qcͭ = Qr +Qi = K1* Qcͭ + K2*P*(1-n) 
Qcͭ - ВВП страны (с-country) в период времени (t-

time). Qr - доля традиционной части ВВП (r-raw) 
Qi - доля инновационной части ВВП (i-innovation) P- 

число действующих патентов n- доля неэффективных 
патентов в общем количестве действующих патентов K1 
- коэффициент, определенный как доля традиционной 
экономики в объеме ВВП 

K2 - означает осредненное значение ВВП на один па-
тент для инновационной составляющей и принимается 
равным 4900 долларов на один патент 

После преобразования, ВВП страны можно предста-
вить в следующем виде: 

Qcͭ = K2*P*(1-n)/(1-K1) 
Таким образом, ВВП какой-то конкретной страны 

пропорционально количеству действующих патентов. 
Эффективность формирования ВВП за счет этого пара-
метра различная для различных групп стран и зависит 
от типа экономики. Наличие традиционной экономики 
уменьшает зависимость страны от инноваций, и Россия 
имеет максимально высокую долю в отличие от других 
стран. 

 
Выводы 
Разработка новых технологий идет через научно-ис-

следовательские работы, и они в свою очередь генери-
руют интеллектуальную собственность. Количество па-
тентов страны безусловно не пропорциональны про-
грессу (благосостоянию, ВВП, доходам и т. д.), но суще-
ствует тенденция, в которой играет роль структура видов 
деятельности страны, политика правительства (осо-
бенно в отношении нерезидентов), наличие исследова-
тельских кадров, природное расположение, и поэтому 
целесообразно проводить анализ по группам стран. 
Первая группа - это такие страны как Германия, Фран-
ция, Дания, Нидерланды. Важными представителями 
группы являются Германия и Франция, которые состав-
ляют значимый процент ВВП мира. Отметим, что для 
этой группы один патент формирует приблизительно 
4900 долларов США. Такие страны как Япония и Южная 
Корея имеют агрессивную политику по формированию 
патентов, поэтому их показатель ниже. Инновационная 
часть, в основном, должна относиться к таким направле-
ниям, где инновации играют существенную роль: цифро-
вые продукты, роботизация, компьютеры, связь, лекар-
ства и т.д. А для таких развитых стран как Германия, Ни-
дерланды и Финляндия инновационная часть ВВП явля-
ется доминирующей. 

 
Заключение 
Несмотря на то, что научно-технологические иннова-

ции являются очень важными переменными для долго-
срочного экономического роста, в классической модели 
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роста, было указано, что технологические изменения эк-
зогенно определены и не могут быть под управлением 
экономической политики. С другой стороны, модели эн-
догенного роста утверждают, что технологические изме-
нения могут быть инициированы путем эффективного 
применения политик, основанных на технологиях, таких 
как увеличение расходов на научные исследования и 
разработки, исследователей в области науки и развития, 
образования, квалифицированного человеческого капи-
тала, информационные и коммуникационные техноло-
гии, доступ к Интернету, государственная политика и т.д. 
[15] (Немчинов, 2018). Мы можем наблюдать как в раз-
ных странах и отраслях различное соотношение иннова-
ционных подходов оказывает влияние на экономический 
рост. Особенно это касается таких отраслей как цифро-
вые технологии, микроэлектроника и связь. В качестве 
характеристики инновационного развития страны в ана-
лизе используется показатель количества действующих 
патентов, и рассматривается возможный механизм его 
влияния на развитие страны, основываясь на показа-
теле ВВП. Безусловно, что есть еще много факторов, та-
ких как структура экономики страны, наличие нерези-
дентов в формировании интеллектуальной собственно-
сти, наличие социальных инноваций и т.д., но для пони-
мания основных тенденций в исследовании выявились 
следующие направления: 

- наличие традиционных подходов в экономике, кото-
рые не требуют существенных инноваций, но вносящих 
определенный вклад в ВВП страны; 

- наличие инновационных секторов в структуре эко-
номики страны; 

- наличие инноваций, которые можно назвать неэф-
фективными, так как они не влияют на ВВП, т.е. не ис-
пользуются в коммерческом обороте; 

- запаздывание влияния инноваций на развитие. 
В результате анализа предложена зависимость, ко-

торая является линейной зависимостью по отношению 
к действующим патентам в стране, но с различным ко-
эффициентом, который зависит от структуры экономики 
страны и политики в области инноваций, что подразуме-
вает формирование различных групп стран, которые 
имеют схожие экономические подходы исходя из при-
родных и других условий. 
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High rates of technology development in the modern world significantly affect 

the development of countries and the well-being of the population. The 
study of this issue is an urgent task. The creation of intellectual property 
and its inclusion in commercial circulation are considered as the engine 
of economic growth of the country. In this study, we analyze the impact 
of intellectual property based on the number of active patents on eco-
nomic growth for a certain panel of countries, using the value of GDP per 
patent. The novelty of this work lies in a new approach to the analysis of 
the relationship between gross domestic product (GDP) as one of the 
important characteristics of the development of the country and the de-
velopment of technologies, based on the analysis of such indicators as 
patents in force in the country with the application of the principles of 
grouping according to certain characteristics. 

The results of the analysis show that the structure of GDP can be represented 
in the form of three basic elements, and only one of them depends on 
the number of active patents, since not all industries that form GDP re-
spond to innovations. In a number of countries, there are traditional in-
dustries that, on the one hand, make a significant contribution to GDP, 
and on the other hand, are poorly receptive to innovation. In addition to 
this trend, it is necessary to take into account the fact that not all existing 
patents are involved in commercial circulation due to their lack of demand 
in the present time. As a result of the analysis, a formula is presented 
that allows us to analyze the structure of GDP according to the above 
three elements.  
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