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Совершенствование системы управления учреждениями 
здравоохранения на основе инноваций 
 

 
 
 

Хакйемез Седа, 
студент дополнительного профессионального образования, 
Южный университет (ИУБиП) seda.hakyemez17@gmail.com 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с совер-
шенствованием системы управления учреждениями здраво-
охранения на основе инноваций. В процессе исследования 
обозначено сущностное содержание управленческих иннова-
ций. Отдельно выделены организационные, экономические, 
информационно-технические инновации. Организационные 
позволяют обеспечить эффективную реструктуризацию дея-
тельности учреждения здравоохранения, экономические наце-
лены на внедрение современных методов планирования, фи-
нансирования, стимулирования и анализа деятельности меди-
цинского учреждения, информационно-технологические пред-
полагают автоматизацию процессов сбора, обработки, анализа 
информационных потоков при предоставлении медицинских 
услуг и обслуживания пациентов. Также на конкретных приме-
рах, методах и технологиях проанализированы их особенности 
и отличительные черты. Полученные результаты позволили 
прийти к выводу, что ключевым направлением потенциальных 
изменений следует считать внедрение сквозных инноваций в 
разрезе всего управленческого контура медицинского учрежде-
ния. 
Ключевые слова: инновации, управление, учреждение здра-
воохранения, экономика, финансирование, кадры, организа-
ция. 
 
 

Уровень медицинских услуг является одним из основ-
ных показателей устойчивого развития страны. В связи 
с этимв последние годы все большего значения в обще-
стве приобретают вопросы в области здравоохранения. 
Главной проблемой является повышение уровня неудо-
влетворенности населения качеством услуг, которые им 
оказывают учреждения здравоохранения. К сожалению, 
до сих пор большинство работников медицинской от-
расли не считают себя зависимыми от потребителя, как 
это должно быть в рыночной экономике.  

С учетом вышеизложенного, на сегодняшний день 
все большую популярность и распространение приобре-
тает тезис о том, что качество медицинской помощи 
обеспечивается не только стандартизацией лечебно-
диагностического процесса, но и, прежде всего, измене-
ниями на системном уровне. Именно поэтому эксперты 
Всемирной организации здравоохранения определили 
качество функционирования системы управления в 
учреждениях здравоохранения, переориентацию ее на 
непрерывное внедрение инноваций, комплексность ее 
составляющих, последовательность и непрерывность 
улучшения как неотъемлемый элемент политики по 
обеспечению качественной медицинской помощи. Меж-
дународный опыт наглядно свидетельствует о том, что 
хорошо управляемая система здравоохранения может 
оказывать существенное влияние на здоровье и соци-
альное благополучие населения[1]. 

В тоже время необходимо отметить, что во многих 
страна мира, особенно в контексте развернувшейся пан-
демии коронавируса, система здравоохранения нахо-
дится в условиях перманентных трансформационных 
изменений. Современный уровень механизмов управле-
ния здравоохранением не соответствует новейшим тен-
денциям. Не подлежит сомнению тот факт, что отрасль 
нуждается в качественных системных изменениях, аль-
тернативных направлениях реформирования, разра-
ботке новых моделей взаимодействия механизмов ме-
неджмента в учреждениях здравоохранения. На сего-
дняшний день все большое внимание уделяют повыше-
нию эффективности выполнения медицинскими учре-
ждениями своих задач именно путем профессиональ-
ного управления. Эффективность определяется тем, 
насколько качественно налажена административная и 
вспомогательная работа, которая влияет на окончатель-
ный результат деятельности заведения здравоохранения. 

Обозначенные условия предопределяют потреб-
ность во внедрении управленческих инноваций как ос-
новного фактора развития учреждений здравоохране-
ния, учитывая специфику ведения бизнеса в этой 
сфере, которая требует особого подхода, принимая во 
внимание особенности продукта, выпускаемого на ры-
нок, - медицинской услуги. 

Таким образом указанные обстоятельства обуслав-
ливают актуальность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы исследования. 

Теоретические и практические аспекты повышения 
эффективности качества менеджмента в учреждениях 
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здравоохранения и его значение для экономического ро-
ста рассмотрено в научных трудах: Robert J. Howlett, 
Lakhmi C. Jain, Тинасилова М.Д., Курако О.А., Кузнецо-
вой И.Г. 

Проблемы повышения конкурентоспособности меди-
цинских центров и качества услуг, которые они предо-
ставляют за счет внедрения управленческих инноваций 
находятся в поле зрения научных исследований Wang, 
S.; Vallejo, R.; Yen-WeiChen; CarlosTorro; SatoshiTanaka; 
Ермаковой С.Э., Ковязина И.Е., Некорыснова Д.А.  

Обстоятельный анализ научного наследия отече-
ственных и зарубежных авторов дает основания конста-
тировать наличие отдельных аспектов внедрения и ис-
пользования управленческих инноваций в медицинских 
учреждениях, которые разработаны еще недостаточно и 
требуют дальнейшего тщательного изучения и разра-
ботки. Так, следует обратить внимание на отсутствие 
комплексного методического подхода к формированию 
инновационной стратегии развития медицинского учре-
ждения. Открытыми остаются вопросы выявления инно-
вационных резервов повышения качества менеджмента 
медицинской помощи путем анализа содержания поло-
жений международных стандартов. 

Таким образом, цель статьи заключается в исследо-
вании направлений и возможностей усовершенствова-
ния системы управления учреждениями здравоохране-
ния на основе инноваций. 

С общей точки зрения инновационным менеджмен-
том называют систему подготовки и принятия решений, 
направленных на формирование, поддержание и разви-
тие инновационно-технического потенциала предприя-
тия (в нашем случае - учреждения здравоохранения)[2]. 
Управленческие инновации являются одной из форм 
функционального менеджмента, объектом которого вы-
ступают процессы инновационно-технологического раз-
вития. Другими словами, инновационный менеджмент 
представляет собой совокупность систематизирован-
ных знаний о методах, способах и инструментах созда-
ния трудоемких инноваций и обеспечения их эффектив-
ности. 

С точки зрения инновационного менеджмента в об-
ласти охраны здоровья, по мнению автора, можно выде-
лить следующие управленческие инновации: 

 организационные инновации, позволяющие обес-
печить эффективную реструктуризацию деятельности 
учреждения здравоохранения, совершенствование ор-
ганизации труда персонала и организационной струк-
туры процесса управления в целом; 

 экономические инновации, которые нацелены на 
внедрение современных методов планирования, фи-
нансирования, стимулирования и анализа деятельности 
медицинского учреждения; 

 информационно-технологические инновации, 
направленные на автоматизацию процессов сбора, об-
работки, анализа информационных потоков при предо-
ставлении медицинских услуг и обслуживания пациен-
тов. 

Рассматривая более подробно каждый из приведен-
ных видов управленческих инноваций, приведем их кон-
кретные примеры. 

Организационные инновации. Важной составляю-
щей организационных инноваций является оптимизация 
кадровой политики в больнице. По мнению автора, клю-
чевой составляющей кадровой политики в данном слу-

чае должно быть обоснованное, с учетом реальных по-
требностей, а не жестких централизованных нормати-
вов, штатное расписание с дифференцированным под-
ходом к оплате труда медицинских работников (по опре-
деленным критериям), что является основанием для 
профессиональной конкуренции между ними. 

Другой важной составляющей является учет врачеб-
ных ошибок как фактора обучения, а не привлечения 
персонала к ответственности. 

Особое внимание необходимо обратить на то, кто 
именно управляет учреждением здравоохранения. В 
развитых странах мира управленцы медицинским цен-
тром — это специалисты с экономическим или юридиче-
ским образованием, так называемые медицинские ме-
неджеры. В свою очередь в странах с трансформацион-
ной экономикой большая часть управленцев в области 
здравоохранения - специалисты без опыта и навыков 
работы в области управления, имеющие медицинское 
образование (врачи-практики), большинство из которых 
не располагают правовой или экономической подготов-
кой. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот 
факт, что медицинским учреждениям необходимо посто-
янно оптимизировать свою организационную структуру 
с учетом меняющейся конъюнктуры рынка медицинских 
услуг. К современным управленческим изменениям 
можно отнести внедрение аутсорсинга, что является 
эффективным инструментом для освобождения меди-
цинского учреждения от непрофильных видов деятель-
ности; перевод системы финансового обеспечения на 
режим государственно-частного партнерства, что 
уменьшит нагрузку на бюджет, будет способствовать со-
зданию конкурентной среды, а также повышению каче-
ства медицинских услуг. 

Экономические инновации. В современных условиях 
медицинское учреждение должно быть ориентировано 
на активный поиск дополнительных источников финан-
сирования. Кроме государственного финансирования, 
медицинские центры имеют возможность получать до-
полнительные средства от страховых организаций, па-
циентов и деловых партнеров. Развитие этих инноваци-
онных направлений финансирования связано с мерами 
по совершенствованию системы платных услуг в меди-
цинском учреждении, расширением и оптимизацией до-
говорных отношений со сторонними организациями. 

Неотъемлемой составляющей экономических инно-
ваций является активизация внедрения современных 
моделей (систем) качества в деятельность медицин-
ского учреждения, что позволит обеспечить прямую за-
висимость качества медицинской помощи от системы 
управления. Такими моделями могут стать: система 
международных стандартов ISO 9001; Модели совер-
шенства (EFQM); системы контроля Международного 
общества качества здравоохранения (ISQua), модели 
Комиссии по аккредитации организаций здравоохране-
ния (JCAHO), модели постоянного улучшения 
(AssociatesinProcessImprovement). 

Информационно-технологические инновации. Од-
ной из главных целей данных инноваций является обес-
печение информационной поддержки клинической прак-
тики и текущих операций. По экспертным оценкам, при-
менение информационных систем в медицине позволит 
сократить количество медицинских ошибок, связанных с 
неправильным назначением медикаментов, в среднем 
на 70-75%, а также до 50% уменьшить затраты рабочего 
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времени врача, которые расходуются на поиск необхо-
димой информации и ведение документации[3]. 

Таким образом, реформирование медицинского сек-
тора в ответ на современные вызовы и изменения в раз-
витии общества является достаточно сложным процес-
сом, поскольку больничные учреждения остаются доста-
точно консервативным элементом системы здравоохра-
нения. В данном контексте считаем, что ключевым 
направлением потенциальных изменений следует счи-
тать внедрение сквозных инноваций в разрезе всего 
управленческого контура, которые будут охватывать ор-
ганизационную, экономическую составляющую, разви-
тие системы информационно-технического обеспечения 
функционирования учреждений здравоохранения. 
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Инновационная модель управления здоровьем персонала 
медицинской организации посредством профилактики  
профессионального выгорания работников 
 
 
 
Озджан Эмель  
студент дополнительного профессионального образования, 
Южный университет (ИУБиП), emeluzunozcan@gmail.com 
 
Значимость статьи связана с тем, что профессиональное выго-
рание - это психологический синдром, развивающийся как нега-
тивная реакция на профессиональные стрессоры, состоящий 
из сочетания эмоционального истощения, деперсонализации и 
низких личных достижений. Эмоциональное истощение свя-
зано с переживанием человеком стресса, который, в свою оче-
редь, связан со снижением эмоциональных и физических ре-
сурсов. В статье представлен анализ особенностей професси-
онального выгорания медицинских работников, выявлены воз-
можные причины данного явления. Последствия профессио-
нального выгорания не ограничиваются здоровьем работников, 
но также влияют на качество оказываемой помощи и благосо-
стояние организации. Обоснована необходимость повышения 
актуальности управления здоровьем и профилактики стрессо-
вого состояния вследствие работы в условиях пандемии 
COVID-19. Предложена инновационная модель управления 
здоровьем посредством профилактики профессионального вы-
горания медицинских работников, состоящая из последова-
тельных этапов: организационного, диагностического, практи-
ческого, контрольного, консультативного. 
Ключевые слова: стресс, пандемия, медицинская деятель-
ность, эмоциональное истощение, продуктивность 
 

С начала пандемии COVID-19 медицинские работники 
во всем мире находились в условиях большой нагрузки. 
Ограниченные ресурсы, более длительные смены, 
нарушения сна и баланса между работой и личной жиз-
нью, а также профессиональные риски, связанные с кон-
тактом с пациентами с COVID-19, способствовали не-
благоприятным психологическим исходам среди меди-
цинских работников с точки зрения посттравматического 
стресса, бессонницы, беспокойства и депрессии. Панде-
мия COVID-19 также негативно повлияла на медицин-
ских работников с точки зрения профессионального вы-
горания [1].  

Деперсонализация (или цинизм) относится к отстра-
нению от работы в ответ на перегрузку от истощения и 
относится к потере энтузиазма и страсти к своей работе. 
Под личными достижениями понимается ощущение низ-
кой профессиональной эффективности и продуктивно-
сти на работе. До пандемии медицинские кадры в боль-
шинстве стран уже начали переживать рост выгорания, 
а пандемия обострила уже существующую проблему в 
перегруженных системах здравоохранения, тем самым 
еще больше усилив пагубные последствия выгорания 
[3]. 

Стресс на работе – самый распространенный фактор 
возникновения профессионального выгорания - обыч-
ное дело для многих, хотя немногие люди способны осо-
знанно подойти к нему и не позволить себе преодолеть 
иррациональность, которой он способствует. Важно 
правильно оценить каждое событие, которое может вы-
звать стресс, правильно оценить его реальную угрозу, а 
затем выбрать один из методов борьбы с ним. Незави-
симо от типа ситуации следует минимизировать стресс-
фактор, потому что он сильно влияет на работу отдель-
ного человека и всей команды. Осведомленность о 
своей стрессовой реакции и описание ее характерных 
особенностей позволяет выбрать меры, помогающие ее 
нейтрализовать. Профессиональный стресс - это отсут-
ствие взаимной адаптации между сотрудником и его ра-
бочей средой, что является результатом утомления, 
чрезмерной психофизической нагрузки, принятия мно-
жества сложных решений и действий в условиях не-
хватки времени и сроков [2]. 

Все сотрудники подвержены стрессу, связанному с 
работой, но есть особые группы риска, в том числе: мо-
лодые, пожилые люди с небольшим опытом работы в 
конкретной медицинской организации, начинающие 
свою профессиональную деятельность, люди, чьи пред-
расположенности, знания, навыки и профессиональный 
опыт они маленькие или плохо приспособленные к вы-
полняемым обязанностям, чувствительные люди и до-
минирующие люди, стремящиеся к достижению, конку-
рентоспособные, торопливые, нетерпеливые люди, а 
также люди, испытывающие проблемы и трудности вне 
работы.  
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В результате хронического стресса могут разви-
ваться многочисленные соматические патологии (в том 
числе ишемическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия, инсульт, расстройства пищеварительной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, депрессивные и 
невротические расстройства, нарушения сна) и сниже-
ние иммунитета, приводящее к формированию вирус-
ных, бактериальных, дегенеративных и опухолевых за-
болеваний. Хронический стресс также может привести к 
синдрому хронической усталости и так называемому 
профессиональному выгоранию. Синдром выгорания 
развивается в результате взаимодействия между рабо-
чей средой (высокие требования, низкое воздействие, 
слабая поддержка) и индивидуальными чертами лично-
сти (биологическая уязвимость к стрессу в сочетании со 
способностью строить социальные отношения и созда-
вать благоприятную среду с терпимостью к разочарова-
нию, а также когнитивные способности) [4]. 

Следует помнить, что синдром выгорания обуслов-
лен не только родом занятий, уровнем стресса на рабо-
чем месте, но и индивидуальными особенностями, в том 
числе личностными факторами. Последствия выгорания 
не ограничиваются личным благополучием медицин-
ских работников; многие исследования продемонстри-
ровали, что выгорание медицинских работников пагубно 
сказывается на уходе за пациентами. Например, коли-
чество серьезных медицинских ошибок, совершенных 
хирургом, коррелирует со степенью выгорания хирурга 
и вероятностью участия в иске о халатности. Среди мед-
сестер более высокий уровень выгорания связан с бо-
лее высокими показателями как смертности пациентов, 
так и распространения инфекций, передающихся в 
больничной среде. У студентов-медиков выгорание свя-
зывают с неправильным клиническим поведением, сни-
жением чувства альтруизма и злоупотреблением алко-
голем [6]. Высокие показатели выгорания врачей также 
коррелируют с более низкими показателями удовлетво-
ренности пациентов. 

На институциональном уровне выгорание приводит к 
большей текучести кадров, а также к снижению эффек-
тивности персонала. Следовательно, выгорание может 
способствовать уже надвигающейся нехватке врачей и 
медсестер. Врачи, работающие на переднем крае ока-
зания медицинской помощи (неотложная медицина, се-
мейная медицина, внутренняя медицина и акушерство / 
гинекология), подвергаются особенно высокому риску 
выгорания, а женщины-врачи чаще испытывают выгора-
ние, чем их коллеги-мужчины. 

Профессиональное выгорание вызвано множеством 
факторов, в том числе, слишком много бюрократических 
задач (например, составление графиков, работа с доку-
ментами), много часов на работе и растущая компьюте-
ризация практики (электронные медицинские карты 
(ЭМК)) [6]. Сегодняшние врачи тратят много времени на 
документацию, необходимую для растущего числа каче-
ственных программ, которые вызывают выгорание, не 
позволяя врачам проводить время со своими пациен-
тами. Врачи хотят предоставить пациентам наилучший 
возможный уход, но сегодня существуют запутанные, 
несогласованные и обременительные нормативные 
программы, которые отнимают критически важное 
время, которое врачи могут тратить на оказание высоко-
качественной помощи своим пациентам. 

Исследования подтверждают, что существует обрат-
ная корреляция между отработанными часами и удовле-

творенностью работой [5, 6]. Врачи, работающие по спе-
циальностям, требующим большего количества часов, 
сообщают о более низком удовлетворении от работы, а 
врачи, работающие по специальностям, требующим 
меньшее количество часов, сообщают о более высоком 
удовлетворении от работы. Когда ЭМК были впервые 
введены, их рекламировали как способ упростить рабо-
чие процессы и снизить канцелярскую нагрузку на вра-
чей. В этом отношении, однако, электронные записи ока-
зали противоположный эффект - они увеличили объем 
работы. К таким задачам относились документация, 
ввод данных о пациентах, выставление счетов и кодиро-
вание, а также управление электронными почтовыми 
ящиками. То есть, зачастую врачи проводят больше вре-
мени в информационных системах, чем лечат пациен-
тов.  

К сожалению, данных о том, как решить эту про-
блему, остается относительно мало. Тем не менее, ис-
следования показывают, что усилия как на индивиду-
альном, так и на организационном уровнях могут ока-
заться эффективными. С этой целью крупные организа-
ции здравоохранения начали разработку руководящих 
принципов, направленных на уменьшение выгорания и 
повышение благосостояния. Полагаем, руководители 
системы здравоохранения должны признать выгорание 
как системную проблему и продвигать культуру заботы 
о себе среди своих сотрудников, начиная с самого 
верха. Многие системы здравоохранения мотивируют 
врачей финансовым вознаграждением, либо корректи-
руя заработную плату врачей в зависимости от произво-
дительности (т. е. получения дохода), либо выплачивая 
премии, основанные на результатах. Тем не менее, ком-
пенсация, основанная на производительности, часто 
приводит к переутомлению и / или сокращению вре-
мени, затрачиваемого на одного пациента, что, в свою 
очередь, приводит к усиленному выгоранию. 

Чтобы избежать этих проблем, организации могут за-
хотеть рассмотреть инновационную модель управления 
здоровьем посредством профилактики профессиональ-
ного выгорания медицинских работников, состоящая из 
последовательных этапов: организационного, диагно-
стического, практического, контрольного, консультатив-
ного, представленную на рисунке 1. Если не принять 
меры, эпидемия эмоционального выгорания может и 
дальше усугубляться, что в равной степени принесет 
ущерб как пациентам, так и врачам. 

 

 
Рисунок 1. Инновационная модель управления здоровьем по-
средством профилактики профессионального выгорания 
медицинских работников 
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Медицинские организации должны знать, что работ-
ники, не получающие лечение от текущих психологиче-
ских проблем, могут быть особенно уязвимы к воздей-
ствию неблагоприятных условий работы, которые, как 
известно, усиливают выгорание во время чрезвычайных 
ситуаций пандемии. Чтобы свести к минимуму риск вы-
горания, руководство должна проверять медицинских 
работников на наличие постоянных психологических 
проблем, чтобы защитить более уязвимых. 

Таким образом, выгорание является серьезной про-
блемой для медицинского персонала, в том числе во 
время пандемии COVID-19, и его последствия более 
обременительны для медицинских работников. Это ис-
следование служит доказательством того, что необхо-
димо направлять и поддерживать психическое благопо-
лучие среди медицинских работников, а также предот-
вращать внезапное усиление эмоционального выгора-
ния в случае новой чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения. Предложенная в статье модель 
управления здоровьем посредством профилактики про-
фессионального выгорания медицинских работников, 
состоящая из последовательных этапов: организацион-
ного, диагностического, практического, контрольного, 
консультативного, может обеспечить снижение количе-
ства подобных случаев. 
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The significance of the article is related to the fact that professional burnout 

is a psychological syndrome that develops as a negative reaction to 
professional stressors, consisting of a combination of emotional 
exhaustion, depersonalization, and low personal achievements. 
Emotional exhaustion is associated with a person's experience of stress, 
which, in turn, is associated with a decrease in emotional and physical 
resources. The article presents an analysis of the features of professional 
burnout of medical workers, identifies possible causes of this 
phenomenon. The consequences of burnout are not limited to the health 
of workers, but also affect the quality of care provided and the well-being 
of the organization. The necessity of increasing the relevance of health 
management and prevention of stress conditions due to work in the 
context of the COVID-19 pandemic has been substantiated. An 
innovative model of health management through the prevention of 
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Масштабы притока или оттока зарубежных капиталовложений 
в значительной степени влияют на социально-экономическую 
составляющую национальной хозяйственной системы любого 
государства и являются фундаментом благополучия для мно-
гих отраслей и субъектов его хозяйства. Для России стратеги-
чески важным направлением развития представляется разви-
тие ее топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В этой связи 
особую роль зарубежные инвестиции играют для данной от-
расли хозяйства, составляющей основу российской экономики: 
на нее приходится большая доля национального экспорта, зна-
чительная доля доходной части бюджета государства, а также 
генерирует львиную долю национального дохода. В статье при-
веден анализ инвестиционных выгод и рисков российского топ-
ливно-энергетического комплекса, а также выявлены объемы 
зарубежного участия в основном капитале российских энерге-
тических компаний. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, Россия, топ-
ливно-энергетический комплекс, основной капитал, привлека-
тельность, износ, инвестиционные проекты, инфраструктура, 
риски. 
 
 
 
 

В современном мире иностранные инвестиции явля-
ются неотъемлемой частью экономического развития 
любого государства, а также служат важнейшим факто-
ром его интеграции в мировую экономику, фактором, 
оказывающим содействие структурной перестройке эко-
номики, обеспечивающим модернизацию националь-
ного хозяйства и более эффективное взаимодействие 
между странами, и Российская Федерация не является 
исключением. Стоит отметить тот факт, что иностран-
ные инвестиции – это не просто денежные средства, 
вкладываемые в предприятия, а в первую очередь но-
вые, наиболее современные технологии, столь необхо-
димые российской экономике, а также распространение 
современных управленческих и организационных моде-
лей, повышающих конкурентоспособность и эффектив-
ность национальных предприятий. Именно по этим при-
чинам масштабы притока или оттока зарубежных капи-
таловложений в значительной степени влияют на соци-
ально-экономическую составляющую национальной 
экономики любого государства и являются фундамен-
том благополучия для многих отраслей и субъектов его 
хозяйства. В России особую роль иностранные инвести-
ции играют для топливно-энергетического комплекса, 
составляющего основу ее экономики.  

Объем и структура иностранных инвестиций в какое-
либо государство зависит от чрезвычайно многих фак-
торов, которые в совокупности определяют инвестици-
онный климат данной страны, предопределяющим сте-
пень риска планируемых капиталовложений и возмож-
ность их эффективного использования. Таким образом, 
первая глава данной работы будет посвящена краткому 
анализу инвестиционных выгод и рисков потенциальных 
зарубежных инвесторов в российский топливно-энерге-
тический комплекс, а во второй главе будут рассмот-
рены объемы зарубежного участия в основном капитале 
российских энергетических компаний.  

Ни для кого не секрет, что топливно-энергетический 
комплекс России является основой национальной эко-
номики. Он обеспечивает формирование значительной 
части доходов бюджета и является базой развития 
народного хозяйства. По предварительным подсчетам, 
доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 
2019 году составила почти 8 трлн. рублей, или 39,3%, а 
одна лишь добыча полезных ископаемых достигла 13% 
ВВП [8]. В свою очередь, доля экспорта минерального 
сырья в 2018 году составила 53% от его общего объема 
[12]. Стоит отметить, что 2018 год является одним из са-
мых провальных годов в России с точки зрения привле-
чения прямых иностранных инвестиций: их объем соста-
вил всего 8,785 млрд. долларов США, что является аб-
солютным минимумом за последние 12 лет. Однако из 
данных 8,785 млрд. на топливно-энергетические компа-
нии пришлось 5,149 млрд. долларов США, или 59% [9]. 
Стоит отметить, что Российская Федерация суще-
ственно нуждается в инвестициях в основной капитал: 
так, степень износа основных фондов в 2018 году по 
стране составила 46,6%, а в топливно-энергетическом 
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комплексе и вовсе 55,6% [10]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что инвестиционный климат в России 
оставляет желать лучшего, однако среди всех россий-
ских компаний наиболее привлекательными являются 
представители топливно-энергетического комплекса.  

Такое доминирующее положение энергетических 
компаний связано с целым рядом причин. Как уже было 
сказано ранее, топливно-энергетический комплекс без 
преувеличения является основой национальной эконо-
мики России и привлекателен для инвесторов с точки 
зрения макроэкономической ситуации в целом, что не-
удивительно, ведь правительство страны делает все 
возможное для того, чтобы улучшить инвестиционную 
привлекательность лидирующей отрасли. Помимо 
этого, стоит отметить высокий спрос на энергоносители 
на мировом рынке, а также относительно высокие цены 
на сырье (с точки зрения исторического ракурса). Ко-
нечно, текущие события 2020 года значительно изменят 
сложившуюся картину, однако стоит помнить тот факт, 
что инвестиции в ТЭК – это не разовая краткосрочная 
спекуляция. Данный процесс требует колоссальных 
долгосрочных капиталовложений, отдача от которых 
наблюдается далеко не сразу. В связи с этим, можно 
смело предположить, что инвестиционные потоки в топ-
ливно-энергетический комплекс не оборвутся за один 
календарный год. К общим мерам по улучшения инве-
стиционного климата в сфере энергетики можно также 
отнести упрощение административных процедур 
(например, по получению разрешений при строитель-
стве, оформлении земельных участков и так далее). 
Также реализуются мероприятия по совершенствова-
нию налогового стимулирования, упрощению таможен-
ного регулирования экспорта и либерализации законо-
дательства. Наконец, одним из главных стимулов для 
привлечения прямых иностранных инвестиций в топ-
ливно-энергетический комплекс является высокая по-
тенциальная доходность, наблюдаемая в России.  

Несмотря на это, у инвесторов все еще наблюдается 
большое количество других проблем. Так, в 2019 году 
Международное рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвести-
ционном уровне "BBB-", что лишь на 1 ступень выше 
спекулятивного рейтинга "BB+". Конечно, к главным 
негативным факторам относится геополитическая 
напряженность и международные санкции, однако в 
России имеется целый ряд внутренних проблем. Сюда 
можно отнести тяжелое налогообложение в добываю-
щих отраслях, а также высокую нагрузку на компании 
ТЭК по развитии необходимой инфраструктуры, которая 
особенно характерна для регионов на востоке и севере 
России. Помимо этого, многие субъекты инвестицион-
ной деятельности были потеряны из-за ухудшения ры-
ночной конъюнктуры страны в целом из-за значитель-
ной девальвации рубля, ускорения роста индекса потре-
бительских цен и ухудшения позиций России на внеш-
ней политической арене. К основным причинам препят-
ствия роста инвестиционной активности в Российской 
Федерации также относится высокая стоимость капи-
тальных ресурсов внутри страны, а также низкая эффек-
тивность системы государственных инвестиций и госу-
дарственно-частного партнерства, включая проектное 
финансирование. Наконец, существенными "вечными" 
проблемами в России являются высокие показатели 
коррупции, высокая бюрократическая нагрузка на биз-
нес и неэффективная судебная система. 

Отдельно стоит упомянуть структурные изменения 
добычи полезных ископаемых, происходящих в России 
на сегодняшний день, главным из которых является пе-
реход на разработку запасов нетрадиционной нефти и 
нефти, залегающей на большой глубине в плотных по-
родах, что приведет к росту себестоимости добычи. С 
одной стороны, данные процессы могут негативно ска-
заться на инвестиционной привлекательности топ-
ливно-энергетического комплекса, особенно в совокуп-
ности со всеми негативными факторами, описанными 
выше. С другой же стороны, переход к "более дорогой" 
нефти только усиливает спрос на иностранные инвести-
ции, которые неотъемлемо связаны с внедрением но-
вых инновационных технологий добычи и переработки 
сырья. Тем не менее, несмотря на все сдерживающие 
факторы, энергетические компании по-прежнему явля-
ются самыми привлекательными предприятиями для 
иностранных инвесторов, готовых осуществлять огром-
ные капиталовложения в разных формах.  

Как уже упоминалось ранее, ТЭК России носит систе-
мообразующий характер для всей национальной хозяй-
ственной системы. Ввиду значительных масштабов за-
лежей полезных ископаемых и, как следствие, того 
факта, что страна является одним из основных мировых 
экспортеров энергоресурсов, техническая база, обеспе-
чивающая эти экспортные потребности, требует свое-
временного и существенного обновления. 

Среди основных проблем российского ТЭК можно в 
особенности выделить следующие:  

• высокий износ оборудования топливно-энергетиче-
ского сектора. Износ оборудования в нефтеперерабаты-
вающей промышленности составляет 80%, в электро-
энергетике и газовой промышленности – 58%; 

• отставание производственного потенциала ТЭК от 
мирового научно-технического уровня; 

• региональная асимметрия в обеспеченности тер-
риторий энергоресурсами и их потреблении. К примеру, 
производство топливно-энергетических ресурсов в 
Уральском федеральном округе превышает потребно-
сти его регионов в 6,5 раз, в Дальневосточном феде-
ральном округе – в 2,2 раза, в Сибирском федеральном 
округе – в 1,8 раза. Производство топливно-энергетиче-
ских ресурсов в Приволжском федеральном округе по-
чти соответствует потребностям округа и составляет 
98%. Остальные округа обеспечивают свои потребности 
в топливно-энергетических ресурсах за счет собствен-
ного производства недостаточно. При таких различиях в 
энергетической самообеспеченности необходимо со-
вершенствование условий развития межрегиональной 
энерготранспортной инфраструктуры и ее модерниза-
ция; 

• снижение темпов и уровня перспективных разрабо-
ток, обусловленное недостаточностью их финансирова-
ния. 

В этой связи на первый план выходит задача привле-
чения стратегических инвестиций в отрасль. Учитывая 
высокий износ оборудования в отрасли, особенно необ-
ходимо изыскать не только внутренние ресурсы для ка-
питаловложений, но использовать и внешние источники 
финансирования. 

Тем не менее, до сих пор иностранные инвестиции 
играли в российской энергетике лишь ограниченную 
роль в силу ряда факторов. Несмотря на высокий инве-
стиционный потенциал отраслей ТЭК, поступление в 
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них иностранных инвестиций находится на недостаточ-
ном уровне, а 95% из всех инвестиций направляется в 
нефтяную отрасль. 

Прямые иностранные инвестиции в российскую эко-
номику в основном осуществляются транснациональ-
ными и мультинациональными компаниями, реализовы-
вающими в России крупные инвестиционные проекты. В 
нефтегазовой отрасли это — British Petroleum (Велико-
британия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидер-
ланды), ExxonMobil (США), ONGC Videsh (Индия) и дру-
гие. Отдельно стоит подчеркнуть тот факт, что большая 
часть прямых иностранных инвестиций в Россию исхо-
дит из так называемых "офшорных зон", то есть наблю-
дается процесс "деофшоризации", или возвращения в 
российскую юрисдикцию капиталов и экономических ак-
тивов из-за рубежа. Данный процесс был инициирован 
не только властями России, но и ряда других стран, 
например Германии, а непосредственная деофшориза-
ция российских компаний и капиталов получила мощный 
толчок после кипрского кризиса 2013 года, когда власти 
Евросоюза попытались принудить правительство Кипра 
к фактической экспроприации части банковских вкладов 
путем введения на них крупного единовременного 
налога.  

Что касается основных областей и форм приложения 
иностранных инвестиций, то характерными направлени-
ями на протяжении ряда лет остаются геологоразведоч-
ные работы и развитие транспортной инфраструктуры. 
Однако с недавних пор происходит также активное раз-
витие услуг в нефтегазовой отрасли. 

Ранее Министерством энергетики РФ совместно с 
инвестиционным фондом Саудовской Аравии был обра-
зован энергетический фонд, который должен быть 
предоставить технологическим и сервисным компаниям 
из России к подрядам Saudi Aramco. 

В этой связи особенно любопытно наблюдать за те-
кущим развитием событий, связанных с недавним раз-
валом соглашения ОПЕК+. Ведь если ранее это согла-
шение служило источником дополнительных средств 
для российской энергетической отрасли, то теперь лишь 
вносит долю неопределенности в отношения страны с 
зарубежными инвесторами. 

Таким образом, хотя прямые иностранные инвести-
ции поступают в Россию в недостаточном объеме, пра-
вительство активно предпринимает меры для улучше-
ния инвестиционного климата страны и созданию стиму-
лов для осуществления крупных капиталовложений в 
национальные или совместные проекты, особенно в 
топливно-энергетическом комплексе. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод о том, что топливно-энергетический комплекс Рос-
сии является наиболее значимой отраслью националь-
ной экономики, из-за чего именно данный сектор явля-
ется наиболее привлекательным для иностранных инве-
сторов. Тем не менее, ввиду сложной геополитической 
обстановки, нестабильности национальной валюты и 
структурных изменений, происходящих в отрасли в це-
лом, российский ТЭК по-прежнему не может похва-
статься ни значительными объемами прямых иностран-
ных инвестиций, ни большим разнообразием их форм. 
По этой причине, сегодня в данном секторе экономики 
наблюдается крайне высокая степень износа основных 
средств. Помимо этого, Россия сильно отстает от других 
развитых стран в области научно-технического про-
гресса, из-за чего крайне зависима от импортных техно-

логий. Кроме того, стоит отметить тот факт, что зарубеж-
ным инвесторам недостает четких и прозрачных «пра-
вил игры» в области приложения капитала. Порядок 
привлечения инвестиций, установленный действующим 
внутренним законодательством, вынуждает иностран-
ные компании сталкиваться с определенными пробле-
мами ввиду недостаточного регулирования вопросов, 
связанных с защитой прав при ведении разведки и реа-
лизации крупных проектов.  

В этой связи в целях ускорения развития энергетиче-
ского сектора, а с ним и практически всей хозяйственной 
системы страны, необходимо обеспечить минимизацию 
существующих инвестиционных рисков и создать допол-
нительные «магниты» для иностранных инвесторов в 
виде различных перспективных проектов и послабле-
ний. 
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Foreign capital investments in the Russian energy sector 
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Capital inflows as well as outflows have an immense impact on socio-

economic position of a country and serve as a due basis for the prosperity 
of households. In case of Russia, energy development is considered a 
strategic mission. Therefore, foreign investments play a vital role for the 
sector in question which is fundamental for the Russian economy: a 
major part of exports fall under the category of energy production, a 
substantial part of the state budget income is generated within the 
Energy sector, and the bigger share of national income is made within it. 
The article covers a deep analysis of investment benefits and risks 
emerging in the Sector with a considerable foreign capital participation. 

Keywords: foreign investments, Energy sector, capital assets, investment 
rating, wear and tear, investment projects, infrastructure, risks. 
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Поведенческий подход к изучению фирмы 
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В статье рассматривается деятельность фирм через призму 
поведенческой науки. Теоретическая и практическая значи-
мость изучения данной темы заключается в том, что актуаль-
ный взгляд на деятельность фирм и потребителей позволяет 
расширить научные представления о фирме на современном 
этапе развития общества и позволит выработать рекоменда-
ции по эффективному управлению современным предприя-
тием. Экономическая теория отстранилась от поведения людей 
в реальном мире, сосредоточившись на «параллельной все-
ленной», где люди ведут себя так, как по мнению экономистов, 
они должны себя вести. В настоящий момент гораздо более ак-
туальным является изучение того, как ведут себя люди в ре-
альной жизни и как создаваемый фирмой продукт будет изме-
нять жизнь потребителей к лучшему, удовлетворяя при этом 
целям получения прибыли. Поведенческая наука подразуме-
вает под собой некую абстракцию, но изучение в данном кон-
тексте экономических агентов и фирм, в частности, поможет 
выявить практические прикладные моменты данного направле-
ния.  
Ключевые слова: фирма, поведенческая экономика, когнитив-
ные ограничения, маркетинг 
 

Введение 
Задолго до того, как Талер и Састейн (Thaler, 

Sunstein, 2008) написали о подталкивании, частные 
фирмы широко использовали фрейм, чтобы повлиять на 
поведение клиентов таким образом, чтобы это могло по-
способствовать успеху маркетинговых стратегий и при-
водить к более высокой прибыли. Эксперты, проектиру-
ющие супермаркеты, стратегически размещают на пол-
ках, находящихся на уровне глаз то, что «обязательно» 
нужно купить, а дешевые импульсные товары - возле 
кассы. В результате интерпретация политики подталки-
вания в частном секторе выглядит гораздо сложнее, чем 
подталкивание на уровне государства, поскольку оно 
должно удовлетворять дополнительному ограничению: 
подталкивания обязательно должны иметь положи-
тельное влияние на прибыльность фирм. 

Однако в большинстве своём фирмы, которые 
обычно стремятся к прибыльности, могут и учитывать 
интересы потребителей - в таких случаях подталкива-
ния можно назвать «подталкиванием по Парето» (хотя в 
традиционной экономике оптимум по Парето описывает 
те ситуации, в которых одна из двух сторон максимизи-
рует благосостояние, не причиняя вреда другой сто-
роне). Показателен пример здоровой еды, которая сей-
час пользуется большой популярностью: продажа «здо-
ровой» пищи является восокорентабельной для рознич-
ных продавцов, одновременно побуждая людей поку-
пать салаты и котлеты на пару вместо фастфуда. 
[7,с.208-209]  

 
Поведенческий взгляд на деятельность фирм 
Экономическая теория отстранилась от поведе-

ния людей в реальном мире, сосредоточившись на «па-
раллельной вселенной», где люди ведут себя так, как 
по мнению экономистов, они должны себя вести. В со-
временном мире гораздо более актуальным является 
изучение того, как ведут себя люди во многих обла-
стях политики и бизнеса в реальной жизни, чем по-
нять то, как они должны вести себя в теории. Пове-
дение человека только на первый взгляд может выгля-
деть иррациональным, но с эволюционной точки зрения 
реклама авиакомпании, где вообще нет самолётов, а 
главной задачей является сосредоточение внимания 
потребителя на сэндвичах с огурцом и пшеничными ле-
пешками, которые будут предлагаться на борту само-
лёта, окажется более эффективной. Это объясняется 
тем, что большинство людей не имеют представления, 
на каком самолёте они полетят, и не знают принципов 
работы реактивного двигателя, а судить о безопасности 
и качестве обслуживания легче всего по тому, какое вни-
мание авиакомпания уделяет бортовому питанию. Сле-
довательно, логические и рационально правильные 
идеи не всегда работают из-за контекста, ведь люди за-
частую непоследовательны в своём поведении.  

Значительно затрудняет работу экономистов и само-
обман, к которому склонны большинство из нас: люди 
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готовы заплатить несколько долларов за напиток стои-
мостью всего в пару центов лишь из-за того, что их имя 
напишут на стаканчике (Starbucks), хотя сами себе не 
спешат признаваться в этом. Успех фирмы в рамках 
классической экономической теории легче приписать 
более совершенной технологии или эффективному 
управлению, но не бессознательным, невысказанным 
желаниям людей. Удивительно, но за рациональным по-
ведением не всегда стоят рациональные мотивы: 
если неосознанно мотивация совпадает с рациональ-
ным объяснением, то человек предполагает, что его 
действием управляет рациональный мотив (что явля-
ется заблуждением). [2, с.34 - 96]  

Ярким примером, иллюстрирующим данную законо-
мерность, является полезная привычка чистить зубы: 
логично, что большинство людей уверенны, что они чи-
стят зубы в целях сохранения их здоровья и предотвра-
щения нежелательных визитов к стоматологу, но в дей-
ствительности основной мотив данной рациональной 
привычки - свежее дыхание, и как следствие, социаль-
ная уверенность! Практически это можно применить в 
сфере продаж, используя набор рациональных рычагов, 
который может привести к тому же результату, что и ло-
гически рациональные аргументы.  

Решение, которое выглядит иррациональным при 
рассмотрении ансамбля, оказывается рациональным с 
точки зрения временного ряда, характерного для реаль-
ной жизни. Результат одновременного однократно дей-
ствия тысячи людей не обязательно совпадает с тем, ко-
торый показывает человек при повторении этого же дей-
ствия тысячу раз. Возьмём разновидность игры, в кото-
рой ставка 100 долларов и при броске монеты «орел» 
увеличивает сумму на 50%, а решка уменьшает на 40%. 
При подбрасывании моменты одновременно группой из 
1000 человек выигрыш составит в среднем 500×150$ 
+500×60$= 105000$. Вся группа разбогатела на 5%, но 
если брать каждого отдельного человека – меньшинство 
станет в большей степени богатым, а подавляющее 
большинство - бедным. Логически можно рассуждать 
так: если предложить десятерым по миллиону долла-
ров, чтобы каждый по одному разу сыграл в русскую ру-
летку, двое или трое человек могут заинтересоваться, 
но никто не согласится и за 10 000 000$ сыграть в рус-
скую рулетку 10 раз подряд.  

Практически все модели ценообразования полага-
ются на то, что 10 человек, которые платят за товар 1 
раз, эквивалентны одному, который платит за него 10 
раз, что в корне является большой ошибкой! Например, 
для авиакомпании взять с четырёх бизнесменов по 26$ 
за одно место багажа - не то же самое, что взять 104$ с 
женатого отца двоих детей за багаж всей семьи. Если 
первое предложение - это разумная цена за услугу, то 
второй вариант может и оттолкнуть потенциального по-
купателя. Действительно соответствующие поведенче-
ской логике цены за провоз багажа могли бы выглядеть 
так: 26$ за одно место и 35$ за два или три. 

Рори Сазерленд приходит к выводу, что количе-
ственные показатели, особенно средние величины, по-
буждают сосредоточиться на середине рынка, но ин-
новации происходят обычно на полюсах. Вероятность 
обнаружить хорошую идею для фирмы растёт, если 
сфокусироваться на тех, кто выбивается из общего 
ряда, а не на десятках средних пользователей. Следо-
вательно, необычные потребители в большей степени 
способствуют инновациям: сэндвичи «изобрёл» не по-
вар, а азартный игрок Граф Сэндвич, который не желал 

пачкать руки во время перекуса и прерывать игру. [2, 
с.100 - 124] 

Данные любопытные факты о природе поведения 
фирм и потребителей не были взяты во внимание клас-
сической экономической теорией. Саймон выделил не-
которые несоответствия в неоклассической теории 
фирмы: 

1) Теория не уточняет, какая прибыль максимизиру-
ется – долгосрочная или краткосрочная. 

2) Если учесть тот факт, что предприниматель может 
получать не только денежное вознаграждение, но и 
определённого рода «психический доход», то критерий 
максимизации прибыли теряет свой смысл. 

3) Предприниматель может стремиться достичь не-
которого уровня «удовлетворённости», соответственно 
целью фирмы будет являться не максимизация при-
были, а достижение её подходящего в данный момент 
уровня. 

4) Собственники предприятия и управляющие – это 
зачастую разные люди, которые могут преследовать 
разные цели. 

5) Максимизация прибыли также перестаёт быть ак-
туальной в условиях несовершенной конкуренции, когда 
фирмы зависят от поведения друг друга. [1, с.62] 

Но всё же нельзя отрицать тот факт, что индивиды 
при принятии решений действительно ранжируют мно-
жество вариантов путем построения некого рода мат-
рицы выигрышей с различными событиями и исходами. 
Одновременно с этим, элемент нерациональности 
также вписывается в экономическую сферу. Так, в 1980-
е годы был объявлен бойкот южно-африканским това-
рам, как протест против проводимой политики апарте-
ида, и здесь речь не идет о решении задачи на максими-
зацию полезности, а экономическое решение тесно 
сплетается с психологическими и идеологическими эле-
ментами. [8, с.74-75]  

Общее между поведенческой экономикой и исследо-
ванием предпринимательства заключается в ответах на 
два взаимосвязанных вопроса: «что движет экономиче-
ским поведением? и в чем отличие поведение предпри-
нимателя от поведения других людей?». Хотя и пове-
денческая экономика, и исследования феномена пред-
принимательства фокусируются на разном, они сталки-
ваются с одними и теми же проблемами. Обе области 
экономики рассматривают homo economicus как оптими-
зирующего репрезентативного агента: в то время как 
homo economicus удается максимизировать субъектив-
ную полезность, человечество, очевидно, не имеет до-
статочно времени для этого. В целом, недостаток ин-
формации, неопределенность и ограниченные возмож-
ности делают невозможным такое поведение. Ещё один 
основной подход к предпринимательству исходит из 
психологии: в отличие от экономики, психология пред-
принимательства не столько заботится о том, кто такой 
предприниматель, а скорее о том, как и почему главы 
предприятий действуют именно так (Frese et al., 2000; 
Hisrich et al., 2007). Вопрос о том, как действуют пред-
приниматели, часто связан с конкретными задачами, яр-
кий пример - принятие риска, это касается мотивации 
предпринимательского поведения. Личностный подход 
в психологии предлагает некоторое понимание того, что 
движет человеческим поведением в вопросах бизнеса. 

Поведение владельца фирмы часто сопровождается 
принятием риска: существует большая вероятность 
того, что новое предприятие потерпит неудачу (оценки 
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варьируются от 30% до 50%, в первые несколько лет по-
сле запуска). Это требует теорий, объясняющих при-
роду и степень риска предпринимательства. Одна из та-
ких теорий - теория ожидаемой полезности, которая 
предсказывает, что если аксиомы рациональности удо-
влетворяются (Morgenstern, von Neumann, 1953), люди 
выбирают между рискованными альтернативами, осно-
ванными на ожидаемой полезности (Friedman, Savage, 
1948). Интересная особенность, которая делает теорию 
ожидаемой полезности важной для предприниматель-
ства, заключается в том, что люди склонны к риску, - это 
означает, что они либо уклоняются от лотереи с нуле-
вым ожидаемым значением, либо действительно любят 
риск, что означает принятие даже лотереи с отрицатель-
ным математическим ожиданием. 

Хотя теория ожидаемой полезности впечатляюще 
элегантна и математически строга, спустя некоторое 
время ученые обнаружили парадоксальные ситуации, 
когда решения людей отклоняются от предсказания тео-
рии ожидаемой полезности. Альтернативная модель, 
описывающая человеческое поведение более точно, 
была разработана Канеманом и Тверски (Kahneman, 
Tversky, 1979) и называется Теорией перспектив. Клю-
чом к теории перспектив является то, что она зависит от 
точки отсчета, относительно которой оцениваются ре-
зультаты альтернатив. Довольно часто ориентиром яв-
ляется статус-кво, например абсолютный уровень бо-
гатства или дохода до открытия фирмы или худший сце-
нарий потери всех вложений в стартап. Исходя из кон-
трольной точки, потенциальные результаты лотереи 
присваиваются стоимости с помощью функции субъек-
тивной ценности. Обычно отрицательные отклонения от 
контрольной точки (= убытки) причиняют больше (мо-
рального) вреда, чем положительные отклонения (= 
прибыли). [6, с.168–178]  

Ещё одним важным моментом в поведении фирмы 
является отношение руководителя к подчинённым. Эф-
фективность функционирования любой организации во 
многом зависит от человеческих факторов, которым в 
классической экономической теории отведено не так 
много места. Фирма - это инструмент удовлетворе-
ния потребностей на всех уровнях: потребителя, ра-
ботника и даже руководителя. Сегодня руководитель 
фирмы должен задаваться вопросом: «во что необхо-
димо инвестировать, чтобы удовлетворить многоплано-
вые потребности подчинённых, как обеспечить им боль-
шую свободу действий, дать больше возможностей для 
восполнения затраченной энергии и вдохновить рабо-
тать так, чтобы они делали все по максимуму?». Чтобы 
иметь преимущество перед конкурентами, организации 
должны развивать в сотрудниках те качества, о которых 
раньше не принято было говорить: аутентичность, эмпа-
тию, творческие способности, чувство цели и способ-
ность адаптироваться к изменениям. [3,c.26]  

Компании, которые применяют технологии по фор-
мированию сильной зависимости от своих продуктов у 
покупателей, получают дополнительные преимущества 
в виде привязки к внутренним триггерам и соответ-
ственно, рост прибыли. Привычные товары меняют по-
вседневное поведение людей, вызывая иррациональ-
ную тягу к их использованию (другими словами, зависи-
мость). Поскольку за внимание потребителя конкури-
рует бесконечное количество отвлекающих факторов, 
компании-производители учатся доводить до совершен-
ства методы, позволяющие им оставаться актуальными 
в глазах пользователей. Сегодня недостаточно просто 

привлечь большое количество клиентов: фирмы все 
чаще замечают, что их стоимость на бирже напрямую 
зависит от силы привычки, которую они создают. Когни-
тивисты определяют привычку как «автоматическое по-
ведение, вызванное ситуационными сигналами», иными 
словами, - это то, что человек делает почти не задумы-
ваясь. Поэтому борясь за лояльность потребителей, 
мечтая о продукте, который они будут использовать ре-
гулярно, нужно научиться не только привлекать, но и 
приручать пользователей. 

Существенно изменить поведение пользователей 
можно при помощи четырёх шагов, которые Нир Эяль и 
Райан Хувер (Eyal, Hoover, 2013) называют «крючками». 
И чем чаще потребитель цепляется за такие крючки, тем 
вероятнее у него сформируется привычка: 

1) Триггер, который выступает в роли исполнитель-
ного механизма поведения и бывает двух типов: внеш-
ний и внутренний. Внешние триггеры начинают влияние 
на потребителей через формирующие привычку про-
дукты (электронное письмо, приложение в телефоне, 
ссылка на сайт и т.д.).  

2) Действие, цель которого — получить некоторое 
вознаграждение.  

3) Переменное вознаграждение - это один из наибо-
лее мощных механизмов, которые применяют фирмы, 
чтобы посадить потребителей на крючок. У потреби-
теля, ожидающего награду, резко увеличивается уро-
вень нейротрансмиттера дофамина, а усиливает этот 
эффект фактор изменчивости, в результате появление 
которого у человека подавляется активность областей, 
отвечающих за суждение и размышление, и активизиру-
ются области, отвечающие за желание. Классическими 
примерами этого считаются игровые автоматы и лоте-
реи, но переменные вознаграждения используются во 
многих продуктах, вызывающих привыкание.  

4) Инвестиция. Этап инвестиции повышает шансы 
того, что в будущем потребитель ещё раз пройдет через 
тот же цикл. Инвестиция — это когда пользователь что-
то вкладывает в продукт: время, данные, усилия, соци-
альный капитал или деньги. Однако этап инвестиции ну-
жен не для того, чтобы заставить пользователя раско-
шелиться, а затем позволить переключиться на другие 
дела, это скорее должны быть такие действия, которые 
улучшают продукт в глазах покупателя и готовят почву 
для его возвращения. К инвестициям относятся пригла-
шение друзей, настройка предпочтений, создание вир-
туальных активов и обучение новым функциям. Ведь 
все это позволяет в следующий раз получить еще 
больше удовольствия. [4,с.10-20]  

Предположим, что компания (государственный ор-
ган, домохозяйство или предприниматель) разрабаты-
вает новый продукт, который призван изменить/скоррек-
тировать поведение потенциального потребителя жела-
емым для фирмы образом. Приведём примерный про-
цесс и результаты, которые отдел маркетинга будет ге-
нерировать на каждом этапе: 

1. Понимание. Для начала фирма формирует пред-
ставление о том, как потенциальный покупатель прини-
мает решения и как работают когнитивные механизмы, 
которые могут способствовать (или препятствовать) из-
менению поведения. Два основных момента - предпо-
сылки к действию, которые резюмируются в процессе 
создания действия и стратегии изменения поведения, 
которые может использовать компания. 

2. Открытие. Обладая этими знаниями, маркетологи 
(сотрудники) проясняют, чего, в частности, организация 
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хочет достичь с помощью продукта, а также для кого 
этот продукт создаётся. Возможно, фирма стремится к 
миру, наполненному здоровыми людьми (снова можно 
вспомнить пример продажи здоровой еды). Затем опре-
деляется конкретная группа, которую продукт (услуга) 
сделает «более здоровой» (допустим, офисных работ-
ников), и действие - хочет простимулировать к прогул-
кам на свежем воздухе и отказу от фастфуда. 

3. Дизайн. На стадию проектирования следует смот-
реть с точки зрения двух подзадач - разработка общей 
концепции продукта и проработка конкретного пользова-
тельского интерфейса (+ фактическое создание про-
дукта): 

А) Концептуальный дизайн. Компания разрабаты-
вает поведенческий план, повествующий о том, как 
пользователь будет взаимодействовать с продуктом.  

Б) Дизайн интерфейса. Затем команда разрабаты-
вает дизайн интерфейса, который проверяется и коррек-
тируется на предмет поведенческого содержания (дей-
ствие, среда и подготовка пользователя).  

4. Уточнение. Как только версия продукта будет го-
това к полевым испытаниям, команда начинает соби-
рать количественные и качественные данные о пользо-
вательском поведении, чтобы сформировать первона-
чальную оценку воздействия того, как продукт будет 
применён. Тщательный структурированный анализ этих 
данных приводит к пониманию идей по улучшению про-
дукта.  

Можно выделить 2 типа изменения поведения, кото-
рые различаются с точки зрения компаний, производя-
щих продукт: 

• Изменение поведения - основная ценность про-
дукта для пользователей;  

• Изменение поведения, которое требуется для поль-
зователей, чтобы извлечь ценность из товара. 

В первом случае у пользователей возникают про-
блемы с поведением в повседневной жизни, и они поку-
пают продукт, чтобы помочь себе справиться с этим. Во 
втором случае у пользователей есть другие потребно-
сти, которые решает продукт, но они должны адаптиро-
вать и изменить свое поведение. 

В обоих случаях цель проектирования для измене-
ния поведения – разработать продукты, которые помо-
гают пользователям действовать и приносить пользу, 
которую предлагает им фирма. Это «добровольное» 
подталкивание к изменению поведения помогает компа-
ниям быть успешными. Оно не несёт характер пере-
убеждения, обмана или принуждения для экономиче-
ских агентов с обеих сторон из практических и этических 
соображений. [9,с.20-24] 

 
Заключение 
Изучая необычный процесс принятия решений, мы 

пытаемся найти ответ на вопрос «почему мы в конечном 
итоге предпринимаем одно действие, а не другое?». 
Каждый из нас уникален, и не существует простой фор-
мулы, которая бы говорила учёным о том, что человек X 
всегда будет совершать действие Y. Но мы можем из-
влечь уроки из исследовательской литературы для 
определения предварительных условий, которые имеют 
место быть, чтобы человек мог предпринять определен-
ные действия. Эти процессы можно описать 5-ю эта-
пами: 

1. Сигналы: мысль о действии должна как-то воспро-
изводиться в уме человека - это может происходить из-

за внешнего сигнала (звонит телефон) или внутреннего 
(урчит живот). 

2. Реакция: автоматическая, интуитивная оценка, 
проверяющая актуальность и интересность действия в 
данный момент времени и вызывающая эмоциональный 
отклик.  

3. Оценка: если действие интуитивно не отбрасыва-
ется, оно может достигнуть сознательного анализа за-
трат и выгод: насколько сложным для выполнения будет 
действие, которое нужно предпринять, какова его цен-
ность для потребителя и т.д. При этом ум будет оцени-
вать и другие альтернативы и определять самое подхо-
дящее для него действие. 

4. Способность: если действие того стоит (выгода> 
затраты), пользователь должен его совершить, проходя 
несколько уровней: человек должен знать, какие дей-
ствия ему предпринять, используя имеющиеся для этого 
ресурсы, помимо этого, его не должно останавливать 
предположение о неудаче.  

5. Сроки. У человека должна быть причина действо-
вать сейчас, а не делать что-то ещё более срочное.  

Если все эти этапы успешно пройдены, потребитель 
может выполнить действие, которое требуется для ра-
боты компании (покупка товара, клик по сайту и т.д.). 
Вместе эти этапы образуют воронку действий C-r-e-a-t-
e. Дизайн изменения поведения подразумевает под со-
бой помощь людям в прохождении всех пяти стадий - от 
бездействия к действию. [9,с.288-289]  

В заключении стоит отметить, что нынешнее состоя-
ние области поведенческого взгляда на фирму предо-
ставляет возможность для внедрения инноваций и 
наполнения поведенческой теории фирмы новыми иде-
ями, образовательными моделями и структурами, из-
влекая уроки из традиционных дисциплин, а также из эм-
пирических исследований. Эмпирически обоснованные 
исследования концепций и основных идей, возможно, 
также поспособствовать началу здорового самоанализа 
в данной области, что подтолкнет к попыткам понять ме-
ханизмы, которые помогут сформировать новую дисци-
плину. 

С другой стороны, скептики могут утверждать, что 
огромный потенциал области исследований организа-
ций, позволяющий по-новому взглянуть на взаимоотно-
шения, природу и динамику человеческих отношений в 
фирме, довольно часто притупляется отвлечением вни-
мания на абстрактные понятия. Тщательная разработка 
таких понятий, как ограниченная рациональность, 
уровни стремления, удовлетворение и поиск, иногда, за-
меняется умножением двусмысленных терминов (часто 
определяемых ссылкой на другие неоднозначные тер-
мины). Вместо того, чтобы пытаться предложить и по-
нять взаимосвязь между организационными явлениями, 
поведением и динамикой, исследователи теории фирмы 
иногда склонны размышлять о взаимосвязях между од-
ной теорией или концепцией с другой. Концепции начи-
нают цениться сами по себе (а не за понимание поведе-
ния, которое они обеспечивают) и занимают место ре-
альных организаций и эмпирически значимых организа-
ционных вопросов в качестве объектов наблюдения. 
[5,с.636-652]  
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Behavioral approach to the study of the firm 
Akhmerova Alsu Munirovna 
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The article examines the activities of firms through the prism of behavioral 

science. The theoretical and practical significance of studying this topic 
lies in the fact that an up-to-date view of the activities of firms and 
consumers allows you to expand the scientific understanding of the 
company at the present stage of development of society and will allow 
you to develop recommendations for the effective management of a 
modern enterprise. Economic theory has moved away from human 
behavior in the real world, focusing on a "parallel universe" where people 
behave the way economists think they should. At the moment, it is much 
more relevant to study how people behave in real life and how the 
product created by the company will change the lives of consumers for 
the better, while meeting the goals of making a profit. Behavioral science 
implies a kind of abstraction, but the study of economic agents and firms 
in this context, in particular, will help to identify practical applied aspects 
of this direction. 

Keywords: firm, behavioral economics, cognitive biases, marketing 
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В данной статье рассматривается современные тенденции в 
деятельности ТНК в условиях глобализации, цифровизации 
мировой экономики, а также ускоренного развития факторов 
производства. ТНК являются одними из основных субъектов в 
мировой торговле. Данные процессы значительно ускорились 
под действием усиления глобализации мировой экономики. 
Международные процессы свидетельствуют, что деятельность 
ТНК непосредственно влияет не только на экономическое раз-
витие стран и на отдельные сферы мировой экономики. В рам-
ках данной статьи определяются направления изменения ха-
рактера деятельности ТНК в условиях глобализации мировой 
экономики и степени их влияния на экономику стран. Авторы 
анализируют основные факторы развития и конкурентные пре-
имущества транснациональных корпораций. В статье показы-
вается, насколько важную роль транснациональные корпора-
ции играют в текущих глобальных экономических процессах 
для обеспечения устойчивого экономического роста в мировой 
экономике и повышения конкурентоспособности в мировой эко-
номической среде в связи c развитием научно-технической ре-
волюции ТНК. 
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, транснацио-
нальные корпорации, мировая экономика, мировые финансы. 
 
 

Транснациональным корпорациям отводится движущая 
роль, направленная на интернационализацию произ-
водства на международном уровне, предание междуна-
родной торговле либерализационных начал, а мировой 
экономике максимальной глобализации. Тому, что ТНК 
приобрели важный и доминирующий статус среди всех 
субъектов, участвующих в международных экономиче-
ских процессах, способствует научно-техническое раз-
витие. 

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ 
отмечается наличие таких норм, в силу которых юриди-
ческие лица подразделяются на те, которые относятся к 
корпоративным и унитарным. В свою очередь, деление 
корпоративных организаций предполагает наличие ком-
мерческих и некоммерческих юридических лиц. 

В качестве единственного документа, содержащего 
упоминание о деятельности ТНК в российских границах, 
необходимо назвать Конвенцию от 06.03.1998 года «О 
транснациональных корпорациях», подписание которой 
было выполнено между РФ и странами-участницами 
СНГ. Представленный документ так и не прошел рати-
фикацию, в виду чего признать его полноценным право-
вым источником невозможно. Статьей 2 данного право-
вого акта определено, что собой представляет трансна-
циональная корпорация. Так, она представляется в виде 
юридического лица (совокупности таковых), у которого 
[1]: 

— имеется право собственности, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления на обособленное иму-
щество, находящееся на территориях, принадлежащих 
не менее чем двум Сторонам; 

— имеется не менее двух стороны, которые образо-
вали его и провели регистрацию в качестве корпорации, 
исходя из требований упомянутой Конвенции.  

Большая часть правовых источников указывает на 
то, что ТНК представляется субъектом, присущим меж-
дународному частному праву. Подобное положение та-
ких корпораций вызвано тем, что реализуемая ими в 
ряде экономических направлений хозяйственная дея-
тельность имеет отражение на показателях отдельных 
государств, а именно тех, на территориях которых она 
фактически осуществляется. 

Учитывая то, что ТНК представляется международ-
ной организацией, отечественной законодательной нор-
мой, регулирующей ее деятельность, выступает РФ «Об 
иностранных инвестициях в РФ» №160-ФЗ от 09.07.1999 
г. Из положений представленного законодательного 
акта следует тот набор прав, который закрепляется за 
иностранными инвесторами, осуществляющими пред-
принимательскую и инвестиционную деятельность. [2] 

Изучение ТНК требует рассмотрение общего опре-
деления, используемого в отношении транснациональ-
ных корпораций. 
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Так, ТНК представляется в виде организации (фи-
нансово-промышленного объединения), характеризую-
щейся наличием собственных производственных под-
разделений на территории нескольких государств. О 
том, что корпорация является транснациональной, сви-
детельствует тот факт, что свойственные ей активы не 
менее чем на 25 % больше чем те активы, что использу-
ются ее подразделениями (дочерними предприятиями), 
местонахождение которых находится в двух и более 
странах. Указанное определение приводит к выводу о 
том, что ТНК свойственна глобализация, в силу которой 
ее можно признать высокоразвитым видом корпорации. 

В качестве примера, указывающего на существова-
ние крупных отечественных ТНК, необходимо отметить 
следующие корпорации: «Русал», «Северсталь», «Ме-
чел», «Лукойл», «Газпром», «Норильский никель». 
Наряду с ними, в пределах РФ действует еще ряд ино-
странных ТНК. 

Любая ТНК создается для того, чтобы систематиче-
ски получать прибыль и обеспечить глобальный мас-
штаб ее получения. Учитывая представленную цель, 
можно утверждать, что любая ТНК является корпоратив-
ной организацией коммерческого типа. 

Изучение сути ТНК, ее признаков и прочих особенно-
стей, проводилось со стороны ряда отечественных уче-
ных. Подобная работа проводилась М.М. Богуславским, 
Г.К. Дмитриевой, Н.Г. Беляевой, Р.А. Куликовым, Н.А. 
Бондарчук. В работах авторов содержится указание на 
три составляющих, свойственных ТНК. Они выражаются 
в многонациональности, взаимосвязи и управлении кор-
порацией, выполняемым головным офисом. 

Необходимо отметить справедливость утверждения 
о том, что выполняемая со стороны ТНК деятельность, 
осуществляет формирование подавляющей части фи-
нансового оборота на международном уровне. Так, ТНК 
представляются в качестве основных сторон, осуществ-
ляющих международную торговлю ценными бумагами. 
Кроме того, им отводится роль основных субъектов, ис-
пользующих банковско-финансовые услуги. 

Международную экономику невозможно представить 
без ТНК, являющихся ее основными субъектами. С их 
стороны оказывается непосредственное влияние на со-
вокупность новых тенденций, которые реализуются на 
международном рынке. Их деятельность отражается на 
экономике отдельных наций и стран. 

Проведение процессов, связанных с глобализацией 
экономических отношений, направлено на совершение 
сращивания экономик, представленных каждым отдель-
ным государством, с целью формирования единой эко-
номической системы. В таком положении ТНК характе-
ризуются постоянно возрастающей ролью, ведь именно 
они способны повлиять на мировую экономику, экономи-
ческие отношения, возникающие на международном 
уровне, расширять и углублять производственные 
связи, отмечающиеся между отдельными хозяйствую-
щими субъектами, представляющими различные госу-
дарства. 

Цель представленной работы сводится к тому, чтобы 
понять, какую роль ТНК занимает в вопросах, связанных 
с движением международного капитала, какие основные 
тенденции при этом реализуются. 

Из представлений о ТНК усматривается, что такие 
корпорации выступают промышленно-финансовыми 
объединениями, в основе построения которых нахо-
дится принцип централизованного планирования и 
управления, характеризующийся мировым масштабом. 

По критерию капитала они могут быть национальными и 
интернациональными. Одним из направлений деятель-
ности ТНК выступает работа по международному разде-
лению труда. Такие корпорации стремятся к увеличению 
прибыли и закрепления собственного господства на 
рынке. Отметим, что функционирование таковых осу-
ществляется исключительно в тех сферах, которые 
наделены стратегической значимостью: финансовое, 
технологическое, трудовое и прочее направление. 
Объем ресурсов, используемых ими, является значи-
тельным. [3] 

Показатель совокупного объема производства свой-
ственный ТНК, выше четверти ВВП всего мира. Место-
нахождением подразделений ТНК являются страны ба-
зирования, по отношению к которым у корпораций име-
ется соответствующая заинтересованность. В некото-
рых таких государствах они обустраивают штаб-квар-
тиры. Невзирая на то, что в мире отмечается наличие 
глобального кризиса, расширение ТНК остается успеш-
ным. В сравнении с докризисными показателями, ТНК 
удалось увеличить занятость почти на 34 %, продажи – 
практически на 35 % и экспорт более чем на 47 %. Пред-
ставленное свидетельствует о существенном укрепле-
нии позиций ТНК на мировой арене. Эксперты прогнози-
руют, что после того, как последствия кризиса будут 
устранены, будет отмечено очередной увеличение ро-
ста доли ТНК в ВВП мирового уровня, показателях заня-
тости и экспорта. 

Представленные факторы указывают на то, что за 
ТНК закрепляется важная роль движущей силы к тому, 
чтобы международного производство интернационали-
зировалось, международная торговля либерализирова-
лась, а мировая экономика глобализировалась. Достичь 
поставленных целей ТНК удается за счет научно-техни-
ческого прогресса. В результате глобализации происхо-
дит размытие имеющихся стереотипов. В течение дол-
гого времени мировая экономика характеризовалась 
стратегической значимостью ТНК. В таких условиях от-
мечалось признание более широких возможностей к 
ТНК, но не у государств. Отмечается существование 
важной вещи, которая разделяет способности государ-
ства и ТНК. Она заключается в способности к установ-
лению обязательств, которой ТНК не обладает. Со сто-
роны ТНК развитие может осуществляться в различных 
направлениях [4]: 

- разделение работы между центральными подраз-
делениями; 

- передача в адрес развивающихся стран ключевых 
бизнес-процессов, сопровождающаяся интеграцией 
топ-менеджеров, имеющих разную национальность; 

- широкое использование НИОКР наряду с иными ис-
точниками, без участия собственных лабораторий; 

- слияние и создание совместных компаний и альян-
сов, объединенных стратегической целью. 

Изучая международные экономические отношения, 
прослеживается потребность в проведении анализа тех 
последствий, которые возникли по причине деятельности 
рассматриваемых корпораций и отразились на экономиче-
ских показателях мирового масштаба, а также на исходя-
щей от государств политике. Результаты такого анализа 
являются противоречивыми. Так, изучаемая деятельность 
несет положительные результаты для государств, что вы-
ражается в сокращении количества безработных лиц, уси-
лении экономических показателей, увеличении объема по-
ступающих налогов, появление достижений в научно-тех-
ническом направлении. Сравнительное преимущество и 
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развитие частного бизнеса делает производственные про-
цессы более дешевыми. Тот факт, что ТНК располагают 
существенным объемом ресурсов, позволяет им участво-
вать в инвестиционных проектах, характеризующихся по-
вышенной сложностью. [5] 

По утверждению ряда специалистов, дополнительные 
преимущества, свойственные развитию ТНК, выражаются 
в виде конкурентных преимуществ, которые могут яв-
ляться общими и специфическими. В качестве примера 
можно рассмотреть запатентованную технологию, базиру-
ющуюся на бренде гудвилл, показатели объема закупок, 
финансирования, распределения, рекламы, получение 
государственной защиты, многонациональный маркетинг, 
управленческий опыт, ресурсы, диверсификации. 

Не отрицается существование недостатков, свой-
ственных ТНК. Они заключаются в олигополистическом 
характере, присущем международным корпорациям, в 
силу которых происходит подрыв рыночных сил и возни-
кает необоснованная прибыль. Чтобы влияние было со-
хранено, со стороны ТНК нередко отдается предпочте-
ние авторитарным режимам. Кроме того, деятельность 
корпораций направлена на установление зависимости 
тех государств, которые являются менее развитыми, от 
тех, которые обладают богатством и находятся на высо-
кой ступени развития. 

Факт перемещения производства на территорию тех 
государств, где уровень жизни является более низким, 
как и получаемая работниками зарплата, может высту-
пать препятствием к тому, чтобы уровень жизни повы-
шался в дальнейшем. Перевод активов в те государ-
ства, где налоговые выплаты снижены, позволяет сокра-
тить показатель долговой нагрузки. Многонациональ-
ные корпорации имеют негативное воздействие на госу-
дарства, сокращая их способность к проведению авто-
номной экономической политики. Как результат, страны, 
в которых экономика является слабой, вынуждены осу-
ществлять способствовать удовлетворению исходящих 
от иностранных инвесторов требований. 

Отмечается существование определенных структур-
ных тенденций, предположительно, способны оказать 
влияние на то, как в будущем будут развиваться ТНК. 

Так, корпорации, действующие на территории стран, 
демонстрирующих экономическое развитие, смогут 
укрепить свойственные им позиции. Только за 2015-
2018 гг. прямые иностранные инвестиции в них были бо-
лее 25 %. Существуют утверждения о том, что такое по-
ложение обусловлено сокращением объема инвести-
ций, направляемых в те страны, которые характеризу-
ются высоким промышленным развитием и признаны 
наиболее пострадавшими от кризисных явлений. Ожи-
дается, что в перспективе 10-15 лет, в них будет инве-
стировано до 40 % [6].  

Ожидается, что экономическое положение ТНК бу-
дет становится все более крепким. Невзирая на это, 
необходимо признать неуместность сравнения ВВП от-
дельных государств с теми показателями ТНК, которые 
достигнуты в сегменте продаж. Специалисты прогнози-
руют, что в течение нескольких десятков лет крупные 
ТНК получат новый виток развития на территории Ир-
ландии, Португалии, Чешской Республики. [7] 

Средний и малый бизнес продолжают двигаться по 
пути транснационализации. Представленный процесс 
сопровождается формированием конкурентных преиму-
ществ компаний, с учетом того экономического потенци-
ала, который свойственен им на территории отдельных 
государств. В результате ТНК больше не будут иметь в 

виду только крупномасштабные предприятия, поскольку 
в реальности деловой ландшафт планеты будет вклю-
чать транснациональные образования различных мас-
штабов, объединенные стремлением повысить свою 
глобальную конкурентоспособность 

Эти тенденции, вероятно, проявятся в ближайшие 
два-три десятилетия. Долгосрочный прогноз неизбежно 
потребует включения политических и социальных аспек-
тов деятельности ТНК, а будущие сценарии будут опре-
деляться высокой изменчивостью этих факторов. 

Ключевой задачей глобальной политики, как пред-
ставляется, является поиск оптимальных механизмов 
вовлечения ТНК в разработку правил игры для управле-
ния мировыми экономическими процессами [8].  

Сегодня ТНК контролируют свыше 50% мирового про-
мышленного производства и почти 90% прямых зарубеж-
ных инвестиций. Практически вся торговля сырьем на ми-
ровых рынках контролируется ТНК, в том числе 90% миро-
вой торговли пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериа-
лами, табаком, железной рудой; 85% - медью, бокситами; 
80% бананами. Половина экспортных операций США осу-
ществляется американскими и иностранными ТНК, в Вели-
кобритании этот показатель составляет 80%, в Сингапуре 
- 90%. В настоящее время в мире насчитывается 63 тысячи 
ТНК (причем самые крупные из них базируются на терри-
тории США), контролирующих две трети всей мировой тор-
говли и 80% иностранных инвестиций. Число филиалов 
ТНК за пределами государств, в которых находятся их 
штаб-квартиры, превышает 680 тысяч. Отмечается нали-
чие положения, при которых свойственный крупнейшим 
ТНК экономический потенциал становится сопоставимым 
валовому продукту, присущему целым государствам. На 
сегодняшний день, компании продают товары и услуги че-
рез свои зарубежные филиалы на общую сумму в 11 трлн. 
дол., при общем объеме мировой торговли в 7 трлн. дол. 
[9] 

За последние десять лет прошла значительная инте-
грация мировых финансовых рынков. Государства многих 
стран стали меньше вмешиваться в экономику своих 
стран. Появилось больше возможностей занимать финан-
совые средства на фондовых рынках и рынках ссудного ка-
питала. Произошло усиление конкуренции на международ-
ных рынках товаров и услуг и усилилась роль транснацио-
нальных компаний, которые ведут свою операционную, ин-
вестиционную и финансовую деятельность в нескольких 
странах. Глобализация финансового рынка привела к 
тому, что перед финансовыми менеджерами крупнейшим 
компаний стала необходимость отслеживать изменения на 
мировом фондовом рынке, отслеживая изменения курсов 
иностранной валюты, ставки финансирования, ситуации в 
политических элитах.  

В мировой экономике произошел стремительный 
рост ТНК в международной торговле, доля которой со-
ставляет более 50%.  

Увеличение количества операций ТНК обусловлено 
реализацией стремления к обеспечению интернациона-
лизации экономических связей международного типа. 
Представленное стремление выражается в использова-
нии международных рыночных отношений в качестве 
внутрифирменных, что предполагает их объединение 
на базе одной компании предприятий, местом располо-
жения которых являются разные государства. Междуна-
родная торговля примерно на 30 % представлена внут-
рифирменными потоками ТНК. На их основе выполнено 
создание специфический формы, используемой при пе-
реводе капиталов, которая реализуется при применении 
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трансфертных цен, усиление которых выполнено ТНК. 
Трансферные цены являются специально завышен-
ными. Они применяются тогда, когда проводится по-
ставка товаров или предоставляются услуги в отноше-
нии дочерних компаний и филиалов, что предполагает 
проведение торговли внутрикорпоративного типа [10]. 

На основе ТНК происходит развитие международ-
ного разделения труда, в силу которого звенья, влияю-
щие на добавленную стоимость, размещаются так, что 
это повышает общие результаты, достигаемые компа-
нией. Представленный фактор отражается на интенсив-
ности потоков капитала, услуг и продукции, имеющих 
место между материнской компанией и ее зарубежными 
филиалами, а также между ТНК и прочими компаниями 
(в том числе, подрядчиками), усиливая их. Вертикаль-
ная или горизонтальная интеграция имеет воздействие 
на торговые потоки, реализуемые интегрированной про-
изводственной системой, действующей на международ-
ном уровне. Внешнеторговый обмен имеет отдельную 
структуру, которая повышает долю продукции промежу-
точного типа, свойственных ей компонентов и т.д. [11]. 

Сегодня прослеживается типичная тенденция к сли-
янию крупных предприятий, деятельность которых осу-
ществляется в однородном направлении. Кроме того, 
ТНК осуществляют приобретение иностранных хозяй-
ствующих субъектов, которые фактически действуют, 
устанавливая над ними полную или частичную власть. 

Мировой экономике текущего времени характерно 
наличие ряда значимых процессов, которые направ-
лены на глобализацию и транснационализацию. Вместе 
с тем, как происходит процесс глобализации, происхо-
дит приобретение новых черт. Так, между отдельными 
компонентами такой экономики происходит появление 
тесных связей и переплетений, наблюдается усиление 
процессов, связанных с международным движением 
производственных и товарных факторов, разделения 
труда на международном уровне. Отмечается существо-
вание большого количества подходов, позволяющих 
определить глобализация и транснационализация какой 
категории реализуется. О глобализации, в данном кон-
тексте, говорится как о процессе, в результате которого 
экономическая взаимозависимость государств возрас-
тает по причине того, что объем и разнообразие това-
ров, которым свойственно трансграничное перемеще-
ние, увеличивается. Этому также способствует быст-
рота и широта технологичных диффузий. 

Агентами, стимулирующими процессы, направлен-
ные на то, чтобы глобализация развивалась, представ-
ляются организации торгового, финансового, экономи-
ческого типа, действующие на международном уровне, 
ТНК и банки транснационального характера, совокуп-
ность интеграционных группировок регионального типа, 
а также те мировые державы, которые занимают веду-
щее положение. 

В качестве наиболее значимых особенностей, прису-
щих современной глобализации, необходимо назвать: 
трансформацию, свойственную производственному про-
цессу, в результате которой он приобретает международ-
ные формы; экономическую ориентацию, присущую боль-
шинству государств, влекущую применение единых стан-
дартов; появление наднациональных структур управления 
и пр. Глобализация влечет за собой переход националь-
ных государств в мировую экономическую систему, кото-
рая характеризуется высокой интеграцией. Представлен-
ный факт выступает угрозой суверенитету этих стран, в 

особенности тех, которые находятся на низком уровне раз-
вития. Наличие представленного положения порождает 
повышенную взаимную зависимость между отдельными 
странами. Как результат, рассматриваемая деятельность 
нуждается в координировании. 

Учитывая совокупность процессов, направленных на 
мировую экономическую глобализацию, необходимо 
выполнить изучение определения «глобальной эконо-
мики». Рассматриваемое определение характеризует 
то, как в настоящее время развивается мировая эконо-
мика. Глобальную экономику рассматривают через ин-
тенсификацию мирохозяйственных связей, повышенное 
воздействие и влияние, проявляемое государствами, 
группировками, ТНК. Следовательно, ее можно назвать 
эволюционным подходом к мировой экономике. 

В качестве важного явления выступает транснациона-
лизация. Она связана с глобализацией и предполагает 
процесс, в рамках которого происходит становление ТНК. 
Конечный результат достигается тогда, когда националь-
ные компании расширяют свою деятельность. Рассматри-
ваемая изучаемое явление на примере отдельных хозяй-
ственных единиц, можно прийти к выводу о том, что оно 
направлено на эффективное взаимное дополнение прису-
щих национальным экономикам экономических ресурсов 
внешнего и внутреннего типа, для реализации которых 
ТНК выступает организационной формой. 

Можно утверждать, что ТНК представляются в каче-
стве форм адаптации отношений производственного ха-
рактера к тем международным показателям, на которых 
должны находиться производственные силы, а также к той 
производственной и экономической концентрации в госу-
дарстве, которая способна преодолеть границы нацио-
нального характера и выступить в качестве материальной 
базы, на которой будет развиваться мировая экономика. 

Со стороны ТНК может происходить реализация задач, 
связанных с получением конкурентных преимуществ спе-
цифического типа, которые способны повышать интенсив-
ность глобализации, как процесса. Выполнение ТНК це-
лей, направленных на собственное расширение, высту-
пает объективной основой воздействия на процессы инте-
грационного характера, которые становятся еще более ак-
тивными. В то же время, само появление, развитие и суще-
ствование ТНК принято считать результатом глобализа-
ции, что обосновано перемещением производственных 
мощностей и капиталов между отдельными государ-
ствами. Можно утверждать, что возникновение ТНК было 
связано с глобализацией мировой экономики. Такие корпо-
рации усиливают процесс глобализации в рамках отдель-
ных направлений деятельности, что происходит тогда, ко-
гда достигаются корпоративные цели. 

Представленное выступает основой к формирова-
нию гипотезы, касающейся взаимного влияния ТНК на 
глобализацию мировой экономики и наоборот. 

Следовательно, можно предположить, что в эконо-
миках стран, наиболее подверженных процессам глоба-
лизации, ТНК получили широкое развитие. Поэтому рас-
смотрим распределение транснациональных корпора-
ций в современной мировой экономике, а также формы 
расширения их деятельности за рубеж и направления 
воздействия ТНК на экономику принимающих стран. На 
протяжении всего периода существования транснацио-
нальных корпораций их численность имеет тенденцию к 
увеличению. Согласно данным международной стати-
стики, в 2003 году в мире насчитывалось 61 582 ТНК с 
926 948 зарубежными подразделениями. [12] 
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Для современных корпораций свойственно наличие 
международного производства, направления услуг и 
финансовой сферы, которые повлекли возникновение 
глобальных экономических отношений на базе локаль-
ных. Для мировой экономики свойственны признаки 
международного производства. Так, со стороны ТНК 
разрешаются задачи, связанные с достижением необхо-
димого научно-технического прогресса в отдельных 
направлениях, что позволяет им повышать качествен-
ные показатели производимых товаров, выполняемых 
услуг и пр. Выполняемая ими работа осуществляется 
посредством активности дочерних предприятий и фили-
алов, которые представлены на территории отдельных 
государств. Это позволяет обеспечить создание громад-
ного научно-производственного и рыночного потенци-
ала, которые приводят к непременному развитию. Пред-
ставленный фактор указывает на постоянное и непре-
рвыное усиление роли ТНК в мировой экономике. [13] 

В заключение следует отметить, что многие про-
блемы, связанные с глобализацией, связаны также и с 
ослаблением позиций национальных государств и ро-
стом статуса транснациональных корпораций. Хотя эти 
стратегии ТНК определяются институциональными ме-
ханизмами, существующими в их стране базирования 
или в стране, где они имеют ключевое присутствие, те-
зисы об ослаблении позиций национальных государств, 
по-видимому, недостаточно обоснованы. Следует счи-
тать, что глобализация, не обладает универсальностью 
ценностей или других аспектов социальной жизни, даже 
если она может быть доказана в определенных сегмен-
тах. Модели регулирования рынка капитала, типы кор-
поративных организаций, экономические идеологии в 
рамках политической экономики, взгляды на осуществ-
ление экономических реформ и стратегии ТНК в различ-
ных частях мира лишь подтверждают этот факт. Миро-
вые процессы также дополняются процессом регио-
нального сотрудничества и интеграции и возрастающей 
ролью субрегиональных подразделений. 
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В настоящей статье проанализированы экономические отно-
шения Республики Польша со странами Латинской Америки. 
Целью данной работы является определение значимости эко-
номических отношений, в основном их торговой составляющей, 
между крупнейшими странами региона и Польшей. Внимание 
преимущественно уделено Бразилии, Аргентине и Мексике как 
наиболее крупным с экономической точки зрения государствам 
региона. Отмечено влияние польской диаспоры в странах Ла-
тинской Америки на двусторонние экономические отношения. 
Проведен анализ товарооборота, торговли услугами, товарной 
номенклатуры, а также проанализированы двусторонние инве-
стиции. Научная новизна работы заключается в проведении 
анализа торговых и инвестиционных отношений между Поль-
шей и Латинской Америкой. В результате исследования сделан 
вывод о том, что в настоящее время по стоимостной величине 
товарооборот и торговля услугами между Польшей и странами 
Латинской Америки по сравнению со странами других регионов 
недостаточно высокие. В двусторонней товарной торговле 
Польши со многими странами Латинской Америки отмечено от-
рицательное сальдо внешнеторгового баланса, в то время как 
в торговле услугами у Польши наблюдается положительное 
сальдо.  
Ключевые слова: экономические отношения, двусторонняя 
торговля, товарооборот, торговля услугами, сальдо внешне-
торгового баланса, инвестиции 
 

Отношения Польши со странами Латинской Америки 
уходят своими корнями еще в XIX век, когда независи-
мого польского государства не существовало. Эти отно-
шения начали формироваться посредством эмиграции 
польского населения из находящихся под властью им-
перий земель, прежде всего из земель, контролируемых 
тогда Пруссией и Австрией. Странами Латинской Аме-
рики, которые поляки преимущественно выбирали для 
эмиграции, были Бразилия и Аргентина. Переехавшие в 
эти страны поляки зачастую сохраняли свою националь-
ную идентичность и не прерывали контактов со своей 
родной страной. Они занимались и занимаются различ-
ной деятельностью в странах Латинской Америки: неко-
торые из них стали чиновниками, военными, деятелями 
культуры и искусства, а также учеными. В данный мо-
мент численность поляков на территории двух стран, 
куда в основном они эмигрировали, такова: от 1,5 до 2,5 
млн чел. в Бразилии [3, c. 1] и около 120 тыс. чел. в Ар-
гентине [9, c. 4]. Таким образом, численность польской 
диаспоры в странах Латинской Америки может дости-
гать 3 млн чел., что делает эту диаспору влиятельной в 
жизни латиноамериканских стран. Польские диаспоры 
играют значительную роль в формировании отношений 
страны проживания с Польшей. Правительство Польши 
в своей правительственной программе по сотрудниче-
ству с польскими диаспорами подчеркнуло важность 
налаживания связей с диаспорой в Бразилии и Арген-
тине для укрепления как политических, так и экономиче-
ских связей [9, c. 14]. 

Как отмечает Министерство иностранных дел Рес-
публики Польша, Латинская Америка является потенци-
ально привлекательным регионом для экономического 
сотрудничества и экспорта польских товаров, так как 
Польша имеет желание диверсифицировать свой экс-
порт, включив в стратегию диверсификации Латинскую 
Америку как регион, где проживает около 650 млн. чело-
век, с хорошим демографическим приростом населения, 
где увеличивается численность представителей сред-
него класса и где наблюдается экономический прирост 
в среднем в пределах 2-3 % в год [4, c. 30].  

Целью данной работы является анализ двусторон-
них экономических отношений между Польшей и стра-
нами Латинской Америки как по отдельности (крупней-
шие страны), так и в совокупности. В число задач данной 
работы входит анализ двусторонней торговли товарами 
и услугами, определение товарной номенклатуры дву-
сторонних торговых отношений, а также анализ инвести-
ционной деятельности, которая проводится Польшей в 
Латинской Америке и странами региона в Польше, с ак-
центом на ПЗИ Польши в регионе. 

Если переходить к непосредственно экономическим 
отношениям между Польшей и Латинской Америкой, то 
здесь стоит отметить, что экономические отношения 
наиболее значительны именно с уже вышеотмеченными 
Бразилией и Аргентиной, а также с Мексикой. Проанали-
зировав двустороннюю торговлю между странами, 
можно заявить, что на первом месте по товарообороту у 
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Польши со странами Латинской Америки стоит Брази-
лия: товарооборот Польши и Бразилии равняется 2 231 
млн долл., при этом экспорт польской продукции в дан-
ное государство достигает 490 млн долл. (0,2 % общего 
польского экспорта) по состоянию на конец 2018 г., а им-
порт бразильских товаров равняется 1 831 млн долл. 
(0,7 % общего польского импорта) [8, c. 98]. Если рас-
сматривать торговые отношения Польши с Бразилией, 
то они, как видно по доле экспорта Польши и импорта в 
Польшу, не являются одними из самых значительных по 
стоимостной величине. Здесь можно также заметить, 
что сальдо внешнеторгового баланса у Польши в тор-
говле с Бразилией отрицательное: оно достигает -1 
340,8 млн. долл. Это свидетельствует о том, что Брази-
лия поставляет продукцию в Польшу на гораздо боль-
шую сумму, чем импортирует из Польши товаров поль-
ского происхождения. Однако в данный момент имеет 
место тенденция снижения отрицательного сальдо у 
Польши в торговле с Бразилией: по последним данным, 
по состоянию на конец 2019 г. отрицательное значение 
сальдо уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 16,4 %, 
достигнув значения -1 263,07 млн. долл [6]. Торговый 
оборот между Польшей и странами Латинской Америки 
также имеет ростовые тенденции, однако в данный мо-
мент не до конца известно, как на эти процессы в итоге 
повлияет свирепствующая почти по всему миру панде-
мия коронавируса. 

Анализируя структуру экспорта Польши в Бразилию 
и импорта из Бразилии, можно отметить, что Польша 
импортирует прежде всего руды меди (30 %), добывае-
мые в месторождениях в пределах Южно-Американской 
платформы, соевую муку и производные от нее про-
дукты (25 %), а также авиационную технику (12 %). В 
меньших долях Польша импортирует также морепро-
дукты и тропические фрукты. Из этого следует вывод, 
что самыми главными статьями импорта Польши из 
Бразилии являются продукция пищевой промышленно-
сти, продукция горнорудной промышленности, а также 
продукция машиностроения, преимущественно авиаци-
онного машиностроения. Наиболее крупные статьи экс-
порта Польши в Бразилию, в свою очередь, включают в 
себя следующее: лекарственные препараты (16 %), де-
тали для автомобилей и тракторной техники (11 %), а 
также продукты из резины и синтетического каучука (5,6 
%) [6]. Также Польша экспортирует, в меньших объемах, 
продукцию электротехнической промышленности, ма-
шиностроительной промышленности и легковые авто-
мобили. Следует отметить, что Польша постепенно уве-
личивает объем экспорта своих товаров в Бразилию, 
что было обозначено в предыдущем абзаце уменьше-
нием отрицательного значения сальдо у Польши. Так у 
Польши в 2019 г. увеличился экспорт лекарственных 
препаратов в страну на 5 %. 

Далее автор переходит к рассмотрению структуры 
экспорта и импорта в торговых отношениях Польши с 
Мексикой. Мексика занимает второе место по товаро-
обороту Польши со странами Латинской Америки. Това-
рооборот между Польшей и Мексикой достигает 1 536,6 
млн долл., при этом польский экспорт в страну равня-
ется 754,4 млн долл. (0,3 % общего польского экспорта), 
а импорт в Польшу мексиканских товаров – 782,2 млн 
долл. (0,3 % общего польского импорта) [8, c. 99]. 
Сальдо внешнеторгового баланса у Польши здесь снова 
отрицательный (-27,8 млн долл.), однако сравнивая его 
величину с величиной сальдо в торговле с Бразилией и 

Аргентиной, можно с уверенностью заявить, что в тор-
говле с Мексикой можно заметить значительно большую 
величину экспорта товаров из Польши в данное государ-
ство. В последние годы наблюдается постепенный рост 
товарооборота между данными странами, при этом этот 
рост происходит равномерно, без сильных перевесов в 
сторону большего или меньшего экспорта или импорта. 

Анализируя структуру товарооборота между Поль-
шей и Мексикой, можно выделить следующие наиболее 
значительные по доле статьи экспорта Польши в Мек-
сику: механическое и электрическое оборудование для 
звукозаписи и звукоприема, детали для автомобилей, 
транспортные средства, самолеты, суда и сопутствую-
щее оборудование, изделия из цветных металлов, про-
дукция химической и смежных отраслей промышленно-
сти, пластмассы и изделия из них, а также пищевые про-
дукты растительного происхождения. Импорт в Польшу 
мексиканских товаров в основном похож по структуре 
экспорта польских товаров в страну: механическое и 
электрическое оборудование для звукозаписи и звуко-
приема, детали для автомобилей, транспортные сред-
ства, самолеты, суда и сопутствующее оборудование и 
т.д [7]. 

Третьей страной в Латинской Америке по величине 
товарооборота Польши является Аргентина: он равня-
ется 818,2 млн долл. Экспорт Польши равняется всего 
лишь 118,9 млн долл., в то время как импорт аргентин-
ских товаров достигает 699,2 млн долл. То есть сальдо 
внешнеторгового баланса у Польши в торговле с Арген-
тиной достигает -580,2 млн долл. [8, c. 98]. Это показы-
вает, что по абсолютным величинам самое отрицатель-
ное сальдо остается в торговле с Бразилией, но по от-
носительным – в торговле с Аргентиной, так как экспорт 
Польши в страну в несколько раз ниже импорта из Ар-
гентины в Польшу. 

Огромная разница между экспортом и импортом в 
торговле Польши с Аргентиной в пользу последней объ-
ясняется структурой импорта из Аргентины, подкреп-
ленной действиями законодательного характера со сто-
роны руководства Европейского союза: Евросоюз ввел 
запрет на кормление скота мукой животного происхож-
дения, что вызывает большой спрос на корма из сои, од-
ним из главных производителей которых является Ар-
гентина. Огромная разница между экспортом и импор-
том в торговле Польши с Аргентиной также объясняется 
тем, что значительная часть польского экспорта в Арген-
тину формально осуществляется при посредничестве 
иностранных фирм, в частности из Гамбурга в Германии 
и из Роттердама в Нидерландах [5]. Польша преимуще-
ственно экспортирует в страну продукцию металлурги-
ческой промышленности, а именно: угловые профили, 
формы и профили из чугуна или нелегированной стали. 
Кроме того, экспортируются печи, кухни, решетки и ку-
хонные плиты, удобрения, а также бумага и картон. Им-
порт Польши включает такие товары, как соевые корма, 
жмых, твердые остатки от экстракции соевого масла из 
сырья, земляные орехи, цитрусовые и рыбное филе, а 
также иные продукты из рыбьего мяса [5]. 

Если рассматривать в общем экономические отно-
шения Польши с Латинской Америкой, то за 2017 г. об-
щий товарооборот составил 6,54 млрд долл., что соста-
вило 1,4 % общей внешней торговли Польши. Экспорт 
составил 2,28 млрд долл. (1 % всего экспорта Польши), 
а на импорт пришлось 4,27 млрд долл. (1,9 % всего им-
порта). Сальдо было отрицательным и равнялось -1,99 
млрд долл. В 2018 г. товарооборот снизился почти на 10 



 

 26

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

%, до 5,95 млрд долл., при этом экспорт из Польши упал 
до 2,06 млрд долл., а импорт в Польшу упал до 3,89 
млрд долл. При этом сальдо внешнеторгового баланса 
у Польши стало менее отрицательным и достигло -1,83 
млрд долл [4, c. 30-35]. Снижение товарооборота можно 
объяснить рецессией в аргентинской экономике, чье па-
дение ВВП за 2018 г. составило -2,6 % [1, c. 95]. 

Переходя к торговле услугами между Польшей и 
странами Латинской Америки, можно отметить, что по 
этому направлению стоимостная величина торговли 
услугами намного меньше стоимостного объема двусто-
ронней торговли товарами. Наибольший объем тор-
говли услугами наблюдается снова с Бразилией, Мекси-
кой и Аргентиной. Стоимостной объем оказанных поль-
скими фирмами услуг бразильским контрагентам соста-
вил 56,9 млн долл., а бразильскими фирмами польским 
– 35,1 млн долл., с положительным у Польши сальдо ба-
ланса внешней торговли услугами (21,8 млн долл.). Вто-
рое место занимает Мексика: 44,4 млн долл. и 41,8 млн. 
долл., соответственно, положительное сальдо наблю-
дается вновь. Третье место занимает Аргентина: 10,1 
млн долл. и 12,77 млн долл., соответственно. Здесь у 
Польши можно заметить уже отрицательное сальдо, со-
ставляющее -2,65 млн долл. [2]. 

Если говорить о движении капитала между Польшей 
и Латинской Америкой, то необходимо обратить внима-
ние на размеры ПЗИ Польши в Латинской Америке. Ве-
личина накопленных инвестиций из Польши в регионе 
по состоянию на 2017 г. составила почти 4,7 млрд долл. 
Самой крупной польской инвестицией в регионе разме-
ром в 4,2 млрд долл. является медное месторождение 
Сьерра-Горда в Чили. В рамках данного проекта акцио-
нерное общество Polska Miedź сделало инвестиции в ка-
надскую компанию Quadra FNX Mining на данную сумму 
и тем самым ввело в эксплуатацию в 2014 году медно-
молибденовый и золотоносный рудник в Сьерра-Горде 
[4, c. 36]. Также крупной инвестицией Польши в регионе 
является инвестиция акционерного общества Canpack 
S.A., которая инвестировала 450 млн долл. в постройку 
в Бразилии завода по производству алюминиевой упа-
ковки. Остальные 50 млн долл. инвестированы фир-
мами по производству деталей для автомобилей, клея-
щей продукции, а также осветительных приборов. Инве-
стиции из стран Латинской Америки в Польшу в данной 
работе не будут рассматриваться, так как в момент 
написания статьи, как заявляет Министерство иностран-
ных дел Республики Польша в докладе «Польша в Ла-
тинской Америке и на Карибах», инвестиции стран Ла-
тинской Америки в Польше недостаточно велики, за ис-
ключением нескольких компаний из Мексики – Grupo 
Katcon, Cemex, Nemak; из Чили – Sytec; и из Бразилии – 
Stefanini [4]. 

В завершение можно отметить, что в торговле това-
рами между Польшей и странами Латинской Америки 
повсеместно наблюдается отрицательное сальдо внеш-
неторгового баланса у Польши. Причем наименьшее 
сальдо наблюдается в торговле с Мексикой, а наиболь-
шее – с Бразилией. Необходимо также обратить внима-
ние на важную роль, которую играют польские диаспоры 
в странах Латинской Америки, и осознание значимости 
данной роли польским правительством, которое обозна-
чило одним из своих приоритетов поддержку данных 
диаспор и содействие их положительному влиянию, ока-
зываемому на политические и экономические отноше-
ния между Польшей и странами Латинской Америки. 

Следует подчеркнуть, что в торговле с Мексикой наблю-
дается сходство в статьях торговли между ней и Поль-
шей. Бразилия же экспортирует в Польшу медную руду, 
сельскохозяйственную продукцию и продукцию 
авиастроительной промышленности, а импортирует из 
Польши продукцию фармацевтической промышленно-
сти, детали для автомобилей и тракторов, а также про-
дукцию из резины и каучука. Бразилия также находится 
на первом месте в Латинской Америке по размеру това-
рооборота с Польшей. В торговле с Аргентиной, в свою 
очередь, наблюдается огромный разрыв между импор-
том из Аргентины и экспортом в страну в пользу импорта 
из страны в Польшу. Это объясняется законодатель-
ными актами, принятыми Евросоюзом, а также осу-
ществлением экспорта из Польши в страну преимуще-
ственно через третьи страны, такие как Германия или 
Нидерланды. Необходимо также отметить, что Польша 
видит в регионе Латинская Америка большой потенциал 
для двустороннего экономического сотрудничества 
ввиду роста ВВП стран региона в пределах 2-3 %, роста 
населения и численности среднего класса. Польша 
также видит в торговле со странами данного региона 
возможность диверсифицировать свой экспорт, хотя в 
данный момент наблюдается отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса в торговле с данным регио-
ном у Польши, которое со временем должно умень-
шиться. Говоря о торговле услугами, можно заметить, 
что по данному направлению у Польши наблюдается по-
ложительное сальдо в торговле с Бразилией и Мексикой 
и отрицательное – с Аргентиной. Объем ПЗИ Польши в 
регионе в данный момент равняется 4,7 млрд. долл., эта 
цифра не является самой крупной, однако она в то же 
время не самая маленькая. ПИИ в Польшу из Латинской 
Америки, в свою очередь, пока не достигли таких же 
объемов, но в перспективе есть вероятность роста. 
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In this article the economic relations of the Republic of Poland with Latin 

American countries are analyzed. The purpose of this work is to 
determine the importance of economic relations, mainly their trade 
component, between the largest countries of the region and Poland. The 
focus is mainly on Brazil, Argentina and Mexico as the largest economies 
in the region. The impact of the Polish diaspora in Latin America on 
bilateral economic relations has been noted. Trade turnover, trade in 
services, commodity nomenclature, and bilateral investments have been 
analyzed. The scientific novelty of the work is the analysis of trade and 
investment relations between Poland and Latin America. The study 
concludes that trade in goods and trade in services between Poland and 
Latin America are currently not sufficiently high in value compared to 
other countries and regions. In Poland's bilateral merchandise trade with 
many Latin American countries, there is a foreign trade deficit, while in 
trade in services Poland has a surplus. 

Keywords: economic relations, bilateral trade, trade turnover, trade in 
services, foreign trade balance, investment 
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Территориальная структура пчеловодства КНР 
 
 
 

Кондратюк Иван Андреевич 
студент, Московский государственный институт международ-
ных отношений (Университет) Министерства иностранных дел 
России, k-ondrat@mail.ru 
 
КНР в последние десятилетия является безусловным лидером 
мирового пчеловодства: государство занимает первые строчки 
рейтинга крупнейших производителей и экспортеров меда. Од-
ной из причин такого успеха стала специфическая, хотя и не 
уникальная в своем роде, территориальная структура пчело-
водства. Как и в большинстве других стран-лидеров отрасли, 
пчеловодство в Китае характеризуется высокой степенью кон-
центрации в нескольких регионах с благоприятными природ-
ными условиями. Конкретно в КНР производство пчелопродук-
тов сосредоточено в трех центральных провинциях – Чжэцзян, 
Хэнань и Сычуань, в которых производится около половины 
всего китайского меда и маточного молочка. Эти провинции 
расположены близко к крупным городам, экспортным хабам и 
районам с многочисленной дешевой рабочей силой. Однако из-
за отсутствия компактного расположения в этих регионах до-
статочного количества медоносов, в сезон медосбора китай-
ские пчеловоды вынуждены мигрировать по всей стране вслед 
за цветением медоносов. В связи с этим и на фоне ухудшения 
экологической ситуации постепенно растет пасечное пчеловод-
ство в более пригодных для этого провинциях на севере, за-
паде и юге. 
Ключевые слова: экономика КНР, сельское хозяйство, пчело-
водство, производство меда, статистика, территориальная 
структура. 
 
 

Введение. Существуют три основные причины актуаль-
ности темы китайского пчеловодства. Во-первых, рост 
благосостояния потребителей в мире в целом и Китае в 
частности позволяет постепенно заменять дешевые 
подсластители (прежде всего – сахар) на более каче-
ственные, среди которых мед является основным. По-
степенное движение в этом направлении подтвержда-
ется стабильным ростом спроса мед и означает наличие 
относительно широких перспектив развития отрасли.  

Во-вторых, возрастает важность динамично разви-
вающейся медицинской науки, фармацевтической и пи-
щевой промышленности, в рамках которых мед и другие 
продукты пчеловодства играют существенною роль. При 
этом для Китая особое значение имеет развитие тради-
ционной китайской медицины, в которой активно исполь-
зуются такие продукты пчеловодства как маточное мо-
лочко и прополис.  

В-третьих, по мере изменения климата наращива-
ются усилия мирового сообщества по сохранению и под-
держанию экологического баланса, ключевым элемен-
том которого являются насекомые-опылители, прежде 
всего – пчелы. Особенно это важно для Китая, экология 
которого сильно пострадала за время бурного экономи-
ческого развития в последние десятилетия. Разведение 
пчел и их активное использование для опыления не 
только серьезно повышают урожайность различных 
сельскохозяйственных культур, но и способствуют вос-
становлению экологии. 

В связи с этим объективно возрастает потребность в 
оценке динамики территориальной структуры пчеловод-
ства Китая в последние два десятилетия. В ходе ана-
лиза статистики Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, ФАО (англ. Food and 
Agriculture Organization), и китайской статистики с сайта 
Национального бюро статистики КНР (англ. National 
Bureau of Statistics of China, кит. 国家统计局), был выяв-
лен беспрецедентный рост китайского пчеловодства и 
доказана концентрация предприятий отрасли в трех 
центральных провинциях – Чжэцзян, Хэнань и Сычуань. 
Схожие выводы возможно найти в трудах ведущего рос-
сийского эксперта в области отечественного и мирового 
пчеловодства, главного редактора информационно-ана-
литического портала «Мировое пчеловодство» А.С. По-
номарёва, а также в статьях китайских ученых Чжэн 
Хоцина и Ху Фуляна из Чжэцзянского университета, от-
мечающих важную роль кочевого (то есть не привязан-
ного к одному региону) пчеловодства. 

 
1. Место пчеловодства в структуре АПК Ки-

тая. В КНР сельское хозяйство не является основой 
экономики, так, в 2017 г. оно произвело товаров на 10,9 
трлн юаней (1,6 трлн долларов США), что составило 
примерно 7% ВВП Китая. Соответственно, доля живот-
новодства в сельском хозяйстве составила 27% (438 
млрд долларов), а доля производства меда – всего 0,2% 
от общего объема производства животноводства (915 
млн долларов) [8]. Отдельно выделяется производство 
маточного молочка (4 тыс. тонн), пыльцы (4 тыс. тонн), 
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воска (6 тыс. тонн) и прополиса (400 тонн) на общую 
сумму в 600 млн долларов, а также использование пчел 
для опыления в растениеводстве Китая на сумму в 40,5 
млрд долл. [3] С учетом опыления, а также производства 
других продуктов пчел доля пчеловодства в рамках жи-
вотноводства не превысила 1%, еще меньше составила 
его доля в сельском хозяйстве. Таким образом, пчело-
водческая отрасль занимает незначительное место в 
структуре агропромышленного комплекса КНР. Однако 
в сравнении с другими странами, пчеловодная инду-
стрия Китая является крупнейшей в мире. По состоянию 
на 2019 г. КНР занимала первое место по производству 
и экспорту меда, опережая в списке крупнейших произ-
водителей Турцию, Аргентину, США и Украину [9].  

В рамках агропромышленного комплекса КНР под 
эту отрасль животноводства в рассматриваемый период 
была создана соответствующая инфраструктура. Сего-
дня переработкой и сбытом продуктов пчеловодства за-
нимаются около 2 тыс. мелких и средних компаний, а 
также около 10 крупных компаний с оборотом продукции 
более 15 млн долларов в год. Более 100 компаний, за-
нимающихся производством, переработкой и экспортом 
продуктов пчеловодства, являются членами Торгово-
промышленной палаты Китая. Доходы от продажи пче-
ловодами меда и других пчелопродуктов в т.ч. маточ-
ного молочка, как и в России, традиционно не облага-
ются налогами [5].  

 
2. Причины и условия развития пчеловодства в 

Китае. Природные условия для развития пчеловодства 
на территории КНР в целом благоприятные, однако 
сильно отличаются в зависимости от региона. Основные 
массивы медоносных растений расположены в цен-
тральной и восточной частях страны, что обуславливает 
развитие отрасли именно там. При этом на юге значи-
тельную роль играют мигрирующие пчеловоды, то есть 
пчеловодческие хозяйства, меняющие свое местополо-
жение в период медосбора в районы цветения медоно-
сов. Мигрирующие пчеловоды производят более 70% 
меда, а по некоторым оценкам – значительно больше 
[5]. 

Мигрирующий характер пчеловодства объясняется 
географическими особенностями южного Китая: мас-
сивы медоносных растений там относительно невелики 
и находятся на большом расстоянии друг от друга. В се-
веро-восточных провинциях (прежде всего, Хэйлунцзян 
и Внутренняя Монголия), где пчеловодство традиционно 
не распространено, природные условия более выгод-
ные, поэтому там имеются наиболее серьезные пер-
спективы для развития крупномасштабного пасечного 
пчеловодства, сопоставимого с американским [5]. В пу-
стынных и гористых западных регионах страны условия 
для пчеловодства неблагоприятные, поэтому там оно 
развивалось всегда медленнее. 

Пчеловоды юга Китая мигрируют по всей стране в те-
чение всего медосбора (до 8 месяцев), чтобы застать 
период цветения всех основных медоносов. Как пра-
вило, они перемещаются с юга на север с началом цве-
тения рапса весной и обратно на юг поздней осенью в 
сезон цветения чая, чтобы собрать наиболее ценную 
чайную пыльцу. По статистике пчеловоды, мигрирую-
щие на большие расстояния, производят больше меда, 
в то время как пасечные пчеловоды больше внимания 
уделяют производству маточного молочка [10]. 

Основной экономической причиной, по которой Ки-
тай производит мед в таких больших объемах является 

высокий и стабильно растущий спрос на мед и другие 
продукты пчеловодства, который порождает предложе-
ние и стимулирует активное развитие отрасли. Как и вся 
китайская экономика, пчеловодство в КНР долгое время 
было ориентировано на экспорт и сильно зависело от 
него, особенно – от поставок в развитые страны, где по-
требление меда и спрос на него постоянно росли. Од-
нако в последнее десятилетия наблюдается и другая 
тенденция – увеличение емкости внутреннего китай-
ского рынка, на который уже сейчас идет половина про-
изведенного в стране меда. То есть теоретически в пер-
спективе китайские пчеловоды могут полностью пере-
ориентироваться на внутренний рынок.  

Другой важный фактор устойчивого развития пчело-
водной отрасли в КНР – дешевая рабочая сила. Общая 
численность пчеловодов в Китае в 1990-е годы оценива-
лась примерно в 300 тыс. человек (любители, профес-
сионалы и полупрофессионалы), большая часть кото-
рых работает с крупными компаниями. Как и во всем 
сельском хозяйстве в пчеловодстве наблюдается посте-
пенное сокращение численности занятого населения, а 
также его старение. В 2007 г. возраст около половины 
китайских пчеловодов превышал 50 лет, а за последнее 
десятилетие средний возраст пчеловодов в Китае уве-
личился на 13 лет [2]. Однако за счет внедрения новых 
технологий окучивания, новых моделей ульев и увели-
чения числа пчелосемей растет и производительность 
пчеловодных хозяйств, что обеспечивает общий рост 
производства. В результате сочетания зависимости от 
экспорта и от дешевой рабочей силы китайское пчело-
водство исторически концентрировалось в густонасе-
ленном центре страны – южнее реки Хуанхэ и севернее 
побережья Южно-Китайского моря. 

Таким образом в Китае при поддержке государства 
большой и стабильно растущий рынок стимулировал 
развитие пчеловодческой отрасли за счет увеличения 
спроса на ее продукцию, а дешевая рабочая сила суще-
ственно удешевила производство. Однако обозначи-
лись и серьезные региональные диспропорции: тради-
ционно пчеловодство тяготело ближе к рынкам сбыта и 
рабочей силы в крупных городах в центре и на юго-во-
стоке страны, где массивы медоносов сильно разбро-
саны, и потому пчеловодство приобрело мигрирующий 
характер, в то время как потенциально перспективные 
для развития отрасли благодаря природным условиям 
северные и западные регионы Китая относительно 
слабо заселены, находятся далеко от рынков сбыта, 
портов для экспорта и не обладают необходимой ин-
фраструктурой. 

 
3. Территориальная структура пчеловодства в 

КНР.  
Разведение пчел и производство меда распреде-

лены неравномерно по территории КНР. Наибольшая 
доля принадлежит развитым провинциям в централь-
ном Китае: Чжэцзян, Хэнань и Сычуань в 2019 г. произ-
вели 41% всего китайского меда (в 2009 г. – 59%). При 
этом Чжэцзян – абсолютный лидер по количеству пче-
лосемей и по объемам производимого и экспортируе-
мого меда. Здесь насчитывается 1 млн пчелосемей и 15 
тыс. пчеловодов, которые производят до четверти от 
всего объема меда, произведенного в КНР. Кроме того, 
именно в этой провинции в 1987 г. была выведена линия 
итальянской пчелы (Apis mellifera ligustica), дающая ре-
кордное количество маточного молочка – до 10 кг с од-
ной пчелосемьи за сезон. Сейчас Чжэцзян производит 
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50% всего китайского маточного молочка [3]. В таблице 
1 возможно проследить преобладающий в китайском 
пчеловодстве тренд: доля центральных провинций в 
производстве меда постепенно снижается, устойчиво 
растет доля северных (Хэйлунцзян), западных 
(Синьцзян) и южных (Гуандун) провинций. Однако ос-
нова территориальной структуры сохраняется – по-
прежнему имеет место концентрация пчеловодства в 
Чжэцзяне, Хэнани и Сычуани. 

 
Таблица 1 
Производство меда в КНР по регионам (1999–2019 гг.) [8] 

Провин-
ция/год 

1999 г. 2009 г. 2019 г. 
Произ-
водство 
(тыс. т) 

Доля 
(%) 

Произ-
водство 
(тыс. т) 

Доля 
(%) 

Произ-
водство 
(тыс. т) 

Доля 
(%) 

Пекин 2 0,97 3 0,77 1 0,22 
Тяньцзи
нь 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Хэбэй 8 3,86 10 2,57 11 2,47 
Шанси 3 1,45 3 0,77 6 1,35 
Внутрен-
няя Мон-
голия 

1 0,48 5 1,29 4 0,90 

Ляонин 5 2,42 2 0,51 3 0,67 
Цзилинь 4 1,93 12 3,08 11 2,47 
Хэй-
лунцзян 

3 1,45 12 3,08 19 4,26 

Шанхай 0 0,00 0 0,00 1 0,22 
Цзянсу 16 7,73 9 2,31 5 1,12 
Чжэцзян 54 26,09 85 21,85 66 14,80
Аньхой 7 3,38 15 3,86 21 4,71 
Фуцзянь 5 2,42 8 2,06 16 3,59 
Цзянси 6 2,90 10 2,57 18 4,04 
Шаньдун 8 3,86 9 2,31 4 0,90 
Хэнань 15 7,25 102 26,22 61 13,68
Хубэй 10 4,83 7 1,80 23 5,16 
Хунань 5 2,42 10 2,57 10 2,24 
Гуандун 10 4,83 13 3,34 24 5,38 
Гуанси 5 2,42 8 2,06 16 3,59 
Хайнань 0 0,00 1 0,26 1 0,22 
Чунцин 4 1,93 1 0,26 22 4,93 
Сычуань 21 10,14 42 10,80 54 12,11
Гуйчжоу 1 0,48 3 0,77 4 0,90 
Юннань 6 2,90 6 1,54 12 2,69 
Тибет 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Шэньси 3 1,45 5 1,29 6 1,35 
Ганьсу 2 0,97 1 0,26 4 0,90 
Цинхай 0 0,00 1 0,26 2 0,45 
Нинся 1 0,48 1 0,26 1 0,22 
Синьцзя
н 

2 0,97 5 1,29 20 4,48 

Всего 230 100 390 100 446 100 
 
Такая концентрация пчеловодной отрасли – общеми-

ровая практика. Так, в Аргентине более половины про-
изводства меда приходится на провинцию Буэнос-Айрес 
[4], в США 8 северо-западных штатов (Северная Дакота, 
Южная Дакота, Миннесота, Техас, Монтана, Небраска, 
Висконсин и Айдахо), Калифорния и Флорида произво-
дят более 90% меда [6], а в Турции наибольшая доля в 
пчеловодстве принадлежит провинциям восточной Ана-
толии [7]. Не является исключением и Россия, в нашей 
стране абсолютный лидер по количеству пчелосемей и 
объему производимого меда – республика Башкорто-
стан. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в Приволжском федеральном округе 
находится 38% всех пчелиных семей России, треть из 
которых – в Башкирии [1, с. 122-123]. 

  
Рис. 1. Основные провинции-производители меда в КНР 
(2019 г.) [8] 

 
Заключение. Таким образом, территориально ки-

тайское пчеловодство, в соответствии с мировой прак-
тикой, сосредоточено всего в трех провинциях: Сычу-
ань, Хэнань и Чжэцзян, производящих около половины 
всего меда КНР. Последний регион является абсолют-
ным лидером по всем показателям отрасли, а также ос-
новным ареалом обитания китайской разновидности 
особого итальянского вида пчел, дающих максимальные 
объемы маточного молочка. При этом из-за географиче-
ских особенностей южного Китая в стране велика роль 
мигрирующих пчеловодов. В теории Китай может нала-
дить производство более качественного меда, но для 
этого необходимо развитие богатых медоносами и ме-
нее урбанизированных северо-восточных провинций. В 
любом случае при сохранении нынешних тенденций на 
мировом рынке меда, КНР еще довольно длительное 
время останется крупнейшим производителем меда и 
других пчелопродуктов, в том числе благодаря столь 
успешно функционирующей территориальной струк-
туре. Возможно, по аналогии с термином «мировая фаб-
рика» в отношении Китая справедливо еще одно назва-
ние – «мировая пасека». Данное словосочетание отра-
жает не только преобладающую роль КНР на мировом 
рынке меда, но и отлично характеризует саму страну с 
ее огромным трудолюбивым населением и важностью 
для всей мировой экономики. 
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In recent decades, China has been the undisputed leader of the world 

beekeeping: country occupies the first lines of the rating of the largest 
producers and exporters of honey. One of the reasons for this success 
was the specific, although not unique in its kind, territorial structure of 
beekeeping. As in most other leading countries of the industry, 
beekeeping in China is characterized by a high degree of concentration 
in several regions with favorable natural conditions. Specifically, in 
China, the production of bee products is concentrated in three central 
provinces – Zhejiang, Henan and Sichuan, which produce about half of 
all Chinese honey and royal jelly. These provinces are located close to 
major cities, export hubs and areas with a large cheap labor force. 
However, due to the lack of a compact location of a sufficient number of 
honey plants in these regions, during the honey harvest season, Chinese 
beekeepers are forced to migrate throughout the country following the 
flowering of honey plants. In this regard, and against the background of 
the deteriorating environmental situation, apiary beekeeping is gradually 
growing in more suitable provinces in the north, west and south. 

Keywords: economy of the People's Republic of China, agriculture, 
beekeeping, honey production, statistics, territorial structure. 
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Потенциал роста экономических связей ЕАЭС и Китая 
 
 
 
Харланов Алексей Сергеевич 
д.э.н., к.т.н., профессор кафедры МЭ, Дипломатическая Акаде-
мия МИД России, kharlanov2009@mail.ru 
 
Шень Вэньхао 
аспирант Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета, shenwenhao@yandex.ru 
 
В данной работе рассмотрены некоторые из основных вопро-
сов взаимодействия стран ЕАЭС с Китаем. Отмечается, что 
дальнейшая продолжающаяся ползучая экспансия Китая, 
навязывание своих технологических решений и платформ, уве-
личение объемов торговли может усилить зависимость стран 
ЕАЭС от Китая и от политической воли руководителей Комму-
нистической партии Китая. Эти тенденции в долгосрочной пер-
спективе могут сказаться на недоразвитости и низкой эффек-
тивности моделей развития национальных приоритетов, а 
также привести к частичной или полной зависимости от чужих 
стандартов вместо самостоятельного экономического и инно-
вационного развитию стран ЕАЭС. 
Ключевые слова: мировая экономика, международные эконо-
мические отношения, интеграция, таможенный союз, постко-
видные тренды. 
 
 

Пока мировая политика сводится к постковидным трен-
дам разъединения границами государств, союзов и объ-
единений, в частности, США отгораживается от Мексики 
стеной, такие же стены планируются между Россией и 
Украиной, Белоруссией и Литвой, несмотря на это ранее 
подписанное Соглашение от 17 мая 2019 года о торгово-
экономическом сотрудничестве ЕАЭС - Китай [1], не 
только вступило в силу в конце октября 2019 г., но и ак-
тивно работает и создает новые возможности всем за-
интересованным сторонам максимально эффективно 
проявить себя и в вопросах партнерства, и в новых ко-
операционных цепочках создания добавочной стоимо-
сти. Документ не является соглашением о зоне свобод-
ной торговли, но он определяет единый формат торго-
вого взаимодействия ЕАЭС с КНР, учитывая особенно-
сти и пожелания каждой из сторон. Соглашение вклю-
чает широкий круг вопросов, в том числе упрощение 
процедур торговли (например, обеспечение возможно-
стей для электронного декларирования, выпуск товаров 
в максимально короткий срок), что соответствует изме-
нениям, зафиксированным в новом Таможенном ко-
дексе ЕАЭС; повышение транспарентности и работа по 
взаимному признанию стандартов, технических регла-
ментов и процедур оценки соответствия; защита прав 
интеллектуальной собственности; регулирование элек-
тронной коммерции; сотрудничество в области государ-
ственных закупок, использования совместных инвести-
ций и инноваций в наиболее прорывных зонах коррек-
ции будущих единых и взаимодополняемых рынках гло-
бального управления и единого позитивного эволюцио-
нирования каждого из участников. 

Исходя из имеющихся данных, необходимо конста-
тировать тот факт, что Китай является вторым по важ-
ности стратегическим партнером для ЕАЭС (18% от 
внешнеторгового оборота за 2019 год) и данный показа-
тель с каждым годом увеличивается. Китай импортирует 
сырье из ЕАЭС, а экспортирует, в основном, электро-
нику, бытовую технику и товары легкой промышленно-
сти [14,15]. 

КНР, понимая значимость вложений в инфраструк-
туру и создание беспрепятственного доступа к рынкам 
технологий и их непосредственного применения для по-
тенциальных потребителей, также, с каждым годом, уве-
личивает и объемы прямых капиталовложений в страны 
ЕАЭС: так, например, с 2008 года вложения Китая в 
страны ЕАЭС возросли практически в 2 раза (до26 млрд 
долларов США). 

Согласно представленному докладу о перспективах 
роста рынков ЕАЭС Центра интеграционных исследова-
ний ЕАБР, основными получателями китайских инвести-
ций являются Казахстан (82% всех накопленных инве-
стиций Китая в ЕАЭС) и Россия (14% всех накопленных 
инвестиций Китая в ЕАЭС). Китайские ТНК, в основном, 
активно инвестируют в казахстанский топливно-энерге-
тический комплекс. Однако многие годы в Казахстане и 
в Киргизии происходят спонтанные и достаточно значи-
мые по количеству протесты против усиления влияния 
Китая на экономики постсоветских азиатских стран. 
Население опасается тотального «захвата земель» на 
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территории данных государств и долговой ловушки, в 
которую, как считают многие эксперты, Китай стремится 
завлечь посредством выдачи дешевых кредитов на ин-
фраструктурные проекты. Эти же пессимистически 
настроенные эксперты считают, что исторический базис 
взаимодействия и глобально растущее влияние Китая в 
мире на каждое суверенное государство не служат хо-
рошим посылом к усилению сотрудничества в экономи-
ческом плане, несмотря на недостаток инвестиций в 
данных странах. Правительствам же данных госу-
дарств, согласно задач самого экономического развития 
и преодоления технологической отсталости, необхо-
димо наладить прозрачный диалог с Китаем на прием-
лемых условиях для продолжения укрепления инвести-
ционного, научного и стратегического взаимодействия. 

Взаимодействие этих стран с Китаем в рамках ЕАЭС 
значительно усиливает переговорные позиции, также 
повышается и эффективность приоритетности самих 
ключевых проектов и их предполагаемую совместную 
реализацию, позволяющую синхронизировать их осу-
ществление интегрированными в единое экономическое 
и географическое пространство странами. Среди важ-
ных проектов межконтинентального значения выделя-
ется стратегическая инициатива Китая «Один пояс – 
один путь» (ОПОП) [2]. 

Инициатива создание крупного проекта «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и морского Шелко-
вого пути XXI века была предложена председателем Ки-
тайской Народной Республики Си Цзиньпином в сен-
тябре 2013 года во время его официального визита в Ка-
захстан. Морской пояс и сухопутный пояс ЭПШП вместе 
представляют собой один из крупнейших проектов со-
временности на евразийском пространстве –«Один пояс 
–один путь» (ОПОП). Целью данного проекта должно 
стать укрепление логистических и торговых связей 
между странами, качественное углубление экономиче-
ского сотрудничества, а также расширение простран-
ства для развития экономик стран евразийского конти-
нента. Программа реализации концепции «Один пояс–
один путь»также включает в себя строительство единой 
дорожной сети и расчеты в национальных валютах. 

Откликом на китайскую инициативу с российской сто-
роны стала концепция сопряжения Евразийского эконо-
мического союза и китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». В основу диалога между лидерами Китая, 
России и центральноазиатскими странами стал принцип 
«стремления к единению при сохранении различий». 
(кит. 求同存异). 

В мае 2015 года в Москве, во время встречи лидеров 
КНР и России, было принято совместное заявление, в 
котором были  обо-
значены пути взаимодействия двух инициатив путем вы-
работки диалогового взаимодействия и механизма ин-
вестиционного сотрудничества. Главное, что удалось 
достичь на этой встрече – избежать конфликта между 
ЕАЭС и инициативой «Один пояс – один путь», подоб-
ного тому, который случился между Россией и ЕС по во-
просу Восточной Европы. 

Тем не менее, сложились и определенные особенно-
сти: Россия стремится к сопряжению ЕАЭС и китайской 
инициативы, но переговоры ведутся на двусторонней ос-
нове Россия-Китай. Данный вопрос поднимался на заседа-
нии Евразийской экономической комиссии в октябре 2016 
года. Страны-члены пришли к соглашению [3] о том, что 

правительства отдельных стран ЕАЭС при посредниче-
стве ЕЭК взаимодействуют с Китаем по вопросам участия 
в китайской инициативе, в то время как ЕЭК занимается 
разработкой «дорожной карты» реализации сопряжения 
ЕАЭС и ОПОП. 

Экономическая реализация на данный момент от-
стает от политической повестки, поскольку «дорожная 
карта» сопряжения двух проектов не была представ-
лена широкой общественности, а товарооборот между 
ЕАЭС и Китаем растет, главным образом, за счет Рос-
сии. 

Исходя из имеющейся конъюнктуры в расставлении 
акцентов возникает ряд вызовов, которые стоят перед 
всеми заинтересованными сторонами сопряжения 
ЕАЭС и ОПОП. Активизация проектов трансграничной 
транспортно-логистической инфраструктуры является 
ключом к раскрытию огромного потенциала межстрано-
вого сотрудничества. Но остается важный вопрос пере-
носа части товарных потоков с морских коридоров на су-
хопутные, а значит необходимо значительное снижение 
себестоимости грузоперевозок за счет высококаче-
ственной инфраструктуры и отсутствия барьеров на 
пути товарных потоков. Однако, до реализации данной 
идеи еще далеко, поскольку сейчас в товарообороте 
между основными торговыми партнерами - Китаем и 
Россией - преобладают морские перевозки (77% всех 
грузов). Даже экспорт китайских товаров в Республику 
Казахстан осуществляется через морские порты Рос-
сии. 

В рамках ЭПШП перспективным видится развитие 
двух транспортных коридоров: Китай — Казахстан — 
Россия — ЕС и Шанхай — Владивосток — Транссиб — 
ЕС. Преимущества данных коридоров заключаются в 
том, что в них используется только железнодорожный 
транспорт, они проходят через минимальное количество 
трансграничных переходов, объем контейнерных пере-
возок на данных направлениях быстро растет, и, глав-
ное, именно они являются наиболее конкурентоспособ-
ными по цене. 

Сухопутные маршруты, как правило, выигрывают по 
фактору времени и меньше зависят от природных усло-
вий. Однако данные преимущества в рамках глобальной 
инициативы Китая необходимо реализовывать. Экс-
перты в области логистики утверждают, что поезда 
должны ходить по расписанию и ежедневно – только то-
гда удастся реализовать преимущество в скорости до-
ставки товаров сухопутным путем. Также необходимо 
решить следующие важные вопросы: увеличение про-
пускной способности транспортных коридоров посред-
ством развития транспортно-логистической инфраструк-
туры и повышение уровня контейнеризации перевозок. 

Исходя из реалий продолжающейся цифровизации 
мировой экономики страны ЕАЭС и Китай активно со-
трудничают в области цифровых технологийиформиро-
ванииоперационных систем на базе цифровых плат-
форм для новой высокотехнологической модернизации 
экономик. Важной чертой этого процесса является про-
движение КНР своих платформ на территории стран 
ЕАЭС, что может поставить страны в зависимость не 
только от состояния экономики КНР, но и от политиче-
ской воли руководителей Китая, которые практически 
полностью контролируют технологические компании-
операторы данных цифровых платформ. Данная зави-
симость цепочек поставок товаров и услуг от китайских 
платформ и дальнейшая цифровизация посредством 
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китайских моделей может нести потенциальную зависи-
мость и технологическую угрозу экономической безопас-
ности странам ЕАЭС. 

Однако, страны ЕАЭС вынуждены в отсутствии внят-
ных альтернатив и недостаточного существующего тех-
нологического потенциала для последующего индустри-
ального развития ориентироваться на китайские техно-
логии для осуществления догоняющего развития своих 
инфраструктур и эволюционирующей трансформации 
собственных экономик. 

Россия в своем национальном проекте «Цифровая 
экономика» ставит своей целью «создание устойчивой и 
безопасной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры высокоскоростной передачи, обработки 
данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств». 

Предполагается, что эта инфраструктура будет фор-
мировать от 5% ВВП и увеличит занятость населения на 
2,5%. Данный национальный проект имеет перспективу 
сопряжения с глобальным проектом КНР «Цифрового 
шелкового пути» по нескольким основным направле-
ниям. 

Основное направление растущего взаимодействия 
Китая и России – электронная торговля и смежные от-
расли: логистика, кибербезопасность, телекоммуника-
ции. С другой стороны, ограничительные меры в тор-
говле, введенные странами ЕС и другими странами Ев-
ропы, привели к тому, что к 2020 году оборот электрон-
ной торговли России с Китаем стал составлять более 
90% от всего оборота внешней электронной торговли 
России. Большую долю товаров, приобретаемых по-
средством электронной коммерции составляютлибо то-
вары, приобретенные на маркетплейсе «Алиэкспресс» 
компании Алибаба (阿里巴巴), либо это китайские то-
вары, приобретаемые российскими маркетплейсами 
непосредственно из Китая. 

Приэтомактивноразвиваютсярекламныемероприя-
тияс использованием социальной инженерии и социаль-
ной коммерции продвижении китайских маркетплейсов 
и китайских товаров посредством интернета и медийных 
персон и селебрити. 

При помощи китайских маркетплейсов на российский 
рынок выходят китайские телекоммуникационные ком-
пании – Huawei (华为), Xiaomi（小米), Oppo и активно 
встраиваются в телекоммуникационные системы ма-
лого и среднего бизнеса, а также крупного частного биз-
неса в России. Происходит и совмещение, и замещение 
западных аналогов IBM, Cisco, Motorola ранее, и Oracle. 

Однако китайские маркетплейсы «Алиэкспресс» и 
«Tmall», благодаря своим низким комиссиям привле-
кают множество представителей российского малого и 
среднего бизнеса на свои площадки, со своими това-
рами, что составляет большую конкуренцию российским 
площадкам, таким как «Яндекс», «Ozon», «Wildberries». 

Отдельно можно отметить сотрудничество в сфере 
логистики: Почта России и «Алиэкспресс» ведут сотруд-
ничество для доставки товаров, приобретаемых на элек-
тронных площадках, в режиме полного обмена данных. 
Также проектируется высокоскоростные железнодорож-
ные магистрали Москва-Санкт-Петербург, Москва-Ка-
зань с перспективами продления до границы с Китаем. 
Данные железнодорожные магистрали в перспективе 
будут построены с использованием китайских техноло-
гий, которыеуже применяются на подобных железнодо-
рожных магистралях в Китае. 

На данный момент активно применяются спутнико-
вые навигационные системы «Бэйдоу» и ГЛОНАСС для 
осуществления грузоперевозок между двумя странами с 
возможностью доставлять грузы не толькодо государ-
ственных границ, но и с въездом вглубь стран.  

Третье важное направление сотрудничества России 
и Китая – сфера телекоммуникаций. Компания «Мега-
фон» и китайская компания «Хуавэй» уже заключили 
ряд соглашений по модернизации сетей российского 
оператора связи и началу запуска сетей 5G. Ряд компа-
ний, таких как «Сбербанк», «ВТБ», РЖД начали сотруд-
ничество с китайской компанией для внедрения техно-
логий «Хуавэй» на российском финансовом секторе и 
телекоммуникационное обеспечение в логистических 
цепочках. Также китайские государственные компании 
тесно сотрудничают с федеральным правительством и 
руководителями субъектов России в области внедрения 
технологий для оперативно-розыскных мероприятий и 
кибербезопасности. 

Важно также упомянуть и сотрудничество россий-
ского бизнеса с такими китайскими компаниями как 
«Алибаба» и «Tencent» в области платежныхсистем. 
Многие организации малого бизнеса в России адаптиро-
вали платежные системы «AliPay» (支付宝) и 
«WeChatPay» （微信支付）для приема платежей, но, в 
основном, их использует малый бизнес в тех регионах, 
где высока доля китайских туристов. 

Россия является единственным членом ЕАЭС, кото-
рый сможет за счет своего превосходства в технологиях 
(прежде всего, военных) и в некоторых отраслях эконо-
мики достойно противостоять китайской экспансии. По-
этому Китай и Россия находятся в определенном проти-
воречии в своих стратегиях национального развития. 
Китай за счет своего превосходства в сфере производ-
ства товаров стремится к созданию сетей зон свободной 
торговли, против чего выступают большинство стран 
ЕАЭС, опасаясь вымывания своих национальных произ-
водителей со своих же рынков и полной китаизации 
своих государств. 

В то же время страны Центральной Азии (Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан) пытаются выстроить баланс во 
взаимоотношениях с Россией и с Китаем. Казахстан яв-
ляется важнейшим партнером Китая в реализации про-
екта «Один пояс – один путь», поскольку обладает 
транспортными коридорами ко всем странам Централь-
ной Азии, Кавказа, а также тесными  

связями с Россией. Казахстан в своей цифровой по-
вестке ориентирован на Китай, а именно реализация 
проектов электронной торговли для увеличения объе-
мов, что выгодно КНР. 

«Цифровой Казахстан» включает в себя такие 
направления, как «Цифровой шелковый путь» – повы-
шение доступности интернета для сельских жителей; 
«Креативное общество» – повышение компьютерной 
грамотности населения;  «Цифровые  преобразования 
экономики»– привлечение инвестиций в формате 
частно-государственного партнерства (ГЧП); «Проактив-
ное государство»–разработка системы электронного 
правительства; «Инновационная экосистема» – разви-
тие связи между государством и бизнесом в сфере 
науки и технологий с повышением роли цифрового 
предпринимательства. 

Активно участвует в реализации цифровой повестки 
Казахстана и китайские компании, прежде всего «Ху-
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авэй», модернизируя и внедряя технологии искусствен-
ного интеллекта, «умного дома», облачных вычислений 
и сетей пятого поколения, а также в подготовке кадров 
для реализации проектов по цифровизации структур 
государства [4]. 

В Беларуси первая цифровая повестка действовала 
на период с 2016 по 2020 год, которая включала в себя 
внедрение новых информационных инструментов, при-
влечение новых технологических компаний, построение 
системы формирования инноваций. Однако, в полной 
мере результаты программы достигнуты не были, по-
скольку число компаний, пришедших в страну крайне 
низкое, а отток специалистов IT-сектора продолжается. 

В 2021 году была принята Государственная про-
грамма «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 
годы, основной целью которой является «создание 
условий для повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и качества жизни граждан Респуб-
лики Беларусь путем внедрения передовых информаци-
онных технологий в процессы, протекающие в отраслях 
экономики, социальной сфере, управлении городской 
инфраструктурой». 

Данная цель будет реализована при помощи восьми 
подпрограмм цифрового развития экономики, государ-
ства, регионов, межгосударственноговзаимодей-
ствия,технологий,инфраструктурыибезопасности циф-
рового развития. 

В рамках своего цифрового развития Беларусь пол-
ностью поддерживает Китай в реализации проекта о 
цифровом шелковом пути, а сотрудничество двух стран 
в рамках цифровизации привело к созданию индустри-
ального парка «Великий камень», где развиваются вы-
сокотехнологичные производства в разных отраслях 
экономики. В Беларуси также активно ведет свою дея-
тельность компания «Хуавэй» для реализации проектов 
по созданию сетей 5G. 

Армения согласно своей «Повестке цифровой транс-
формации Армении до 2030 года», которая включает 
направления развития частного сектора, кибербезопас-
ности, цифрового правительства, цифрового частного 
сектора, цифровые институты и цифровую инфраструк-
туру. Китайские компании, в частности компания «Ху-
авэй» разрабатывает совместно с правительством Ар-
мении систему отслеживания передвижения граждан 
для системы безопасности [5,6,7]. 

Цифровая повестка Киргизии имеет долгосрочный 
характер и рассчитана до 2040 года [8,9,13]. Основной 
целью данной программы является формирование циф-
ровой структуры промышленности Киргизии. Страна ак-
тивно поддерживает китайскую инициативу «Один пояс 
– один путь», в том числе проект цифрового шелкового 
пути. Киргизия сотрудничает с Китаем в построении 
транспортной инфраструктуры, в частности, Китай вло-
жил в проект сооружения железнодорожной магистрали 
«Китай – Киргизия – Узбекистан» более 1 млрд. долла-
ров США. 

Тем не менее, трудности во взаимодействии двух 
стран достаточно большие. Во-первых, более 50% 
внешнего долга Киргизии приходится на  

Китай, что вызывает опасения не только у прави-
тельства и жителей страны, но и у стран-членов ЕАЭС. 
Во-вторых, местные жители настороженно относятся к 
проектам Китая, что в совокупности с неразвитыми ин-
струментами китайской внешней пропаганды негативно 
сказывается на сотрудничестве двух стран и на субъек-
тах взаимодействия экономик. К примеру, в Киргизии 

уже был свернут ряд китайских проектов по строитель-
ству логистических зон. В Киргизии также активно ведет 
свою деятельность китайская корпорация «Хуавэй» для 
построения системы наблюдения за гражданами по ки-
тайскому образцу. 

Подводя итог, можно сказать, что все страны ЕАЭС 
вовлечены в той или иной степени в инициативу Китая 
«Один пояс – один путь» и стремятся использовать пре-
имущества от взаимоотношений с КНР для модерниза-
ции своих экономик. В то же время, экономическая мощь 
Китая экономических взаимоотношениях вызывает опа-
сения у стран ЕАЭС и ограничивает сотрудничество по 
многим направлениям. Страны Союза могут иметь опре-
деленные опасения оказаться в экономической зависи-
мости от Китая и предпринимают ряд тактических шагов 
для ограничения влияния КНР на своей территории. Од-
нако, влияние Китая на страны ЕАЭС продолжает расти: 
Китай является основным торговым партнером стран 
ЕАЭС (30% торговогооборота приходится на Китай), а 
поток инвестиций из Китая в страны ЕАЭС за девять ме-
сяцев 2020 года составил 710 млн долларов США, что 
составляет 7% от совокупного потока инвестиций в 
страны Союза [10,11,12,16,17]. 

Дальнейшая продолжающаяся ползучая экспансия 
Китая, навязывание своих технологических решений и 
платформ, увеличение объемов торговли может уси-
лить зависимость стран ЕАЭС от Китая и от политиче-
ской воли руководителей Коммунистической партии Ки-
тая. Эти тенденции в долгосрочной перспективе могут 
сказаться на недоразвитости и низкой эффективности 
моделей развития национальных приоритетов, а также 
привести к частичной или полной зависимости от чужих 
стандартов вместо самостоятельного экономического и 
инновационного развитию стран ЕАЭС, что в совокупно-
сти отразится на стабильном и контролируемом росте 
экономик этих стран, диверсификации торговых связей 
в сторону однополярного и монопольного игрока в лице 
укрепившейся Поднебесной. 

Чем скорее страны ЕАЭС смогут договориться о еди-
ном энергетическом рынке, принять единые технологи-
ческие регламенты, выстроить взаимовыгодную коопе-
рацию на микро- и мезоуровнях между собой, тем насы-
щеннее и безопаснее в реализации будет повестка 
ЕАЭС для международного сотрудничества и интегра-
ционного развития с любыми потенциальными игроками 
на евразийском континенте. 
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Перспективы сотрудничества по вопросам  
технического подключения китайско-российской  
«программатик рекламы» 
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В последние годы экономические связи, в том числе и торговля 
между Китаем и Россией значительно упрочились. Китай стал 
крупнейшим партнером России в сфере торговли. В настоящее 
время между этими странами идет полномасштабное сотруд-
ничество во многих сферах, таких как: энергетика, торговля, 
научные инновации и т.д. Долгое время в товарообмене между 
Китаем и Россией преимущественно были энергоресурсы и сы-
рьё, а индустрия в сфере рекламы еще не достигла высокого 
уровня. «Программатик баинг рекламы», который бурно разви-
вается во всем мире, является перспективной моделью для 
сделки. В данной статье рассмотрена история китайской про-
грамматик рекламы, проблемы в процессе технического под-
ключения программатика рекламы китайских и российских ком-
паний, а также предстоящие проблемы в индустрии китайской 
программатик баинг рекламы. Автор статьи предпринимает по-
пытку объяснения причин данных проблем, так, например, рос-
сийским платформам DSP трудно получить точные данные ки-
тайских пользователей в подключении китайских DMP.  
Автором статьи отмечены сложности и трудоемкость подклю-
чения российских DSP и китайских SSP/Ad Exchange, а также 
предложены рекомендации по развитию китайской программа-
тик рекламы.  
Ключевые слова: программатик реклама, программатик баинг 
реклама, реклама, PC, цифровизация. 
 

С развитием и распространением интернета жизнь 
населения всех стран мира значительно изменилась, 
что вызвало также и изменение рекламы [6, C. 270]. В 
2014 году официально начала работать программатик 
реклама мобильной связи, а в 2016 году она впервые 
превысила рыночный объем программатика рекламы на 
персональных компьютерах [3]. 

Программатик реклама – технологии, которые наби-
рают популярность, сдвигая на задние позиции традици-
онные виды. При этом термин (programmatic ads buying), 
пришедший из английского языка, не знаком большин-
ству пользователей сети. Как и то, в чем заключены пре-
имущества программатик рекламы, принцип ее запуска 
и работы. 

Таким образом, «программатик рекламы» - это тех-
нология автоматической закупки интернет-рекламы, ко-
торая показывает объявления на основании данных о 
конкретном посетителе сайта. 

К настоящему времени программатик реклама уже 
стала лидирующей моделью в цифровых рекламных 
сделках.  

Когда пользователь просматривает веб страницы на 
компьютере или смотрит видео на телефоне, он всегда 
сталкиваемся с разнообразной рекламой. Реклама 
везде, но она стала лучше понимать наши потребности. 
Например, кто-то зашел посмотреть одежду в приложе-
нии Lamoda, затем, когда на других сайтах мы часто ви-
дим рекламу товаров от Lamoda; или некоторые люди 
переписывались с друзьями в интернете, о том, что они 
хотят купить помаду, и сразу появились рекламные 
предложения косметики; если кто-то купил в интернете 
какую-либо категорию книг, потом при открытии сайтов 
заметил, что появились реклама книг данной тематики 
или этого же автора [4, C. 9].  

Программатик реклама обозначает рекламные 
формы, которые использует технический способ для 
проведения сделки и управления рекламой. Программа-
тик баинг реклама состоит из взаимосвязанных четырех 
частей, а именно: платформа для веб-издателей (Sell-
Side Platform, SSP, платформа управления данными 
(Data Management Platform, DMP), платформа автомати-
зированной системы покупки (Demand-Side Platform, 
DSP) и платформа рекламной биржи (Ad Exchange) [5, 
C. 58].  

Рекламодатели могут запускать рекламы через DSP 
или DSP рекламные агентства во многих медиа Ad 
Exchange, SSP с использованием модуля Торг в реаль-
ном времени (RTB) или других модулей. Программатик 
реклама заменила традиционный метод покупки ре-
кламных мест людям, рекламодатели могут получать 
медиа ресурсы программатиком и автоматически осу-
ществлять точные целевые таргетинги с помощью ис-
пользования алгоритма и техники, запускать рекламные 
продукты только для целевой аудитории.  
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История развития китайской программатик ре-
кламы 

С развитием общества китайские рекламные формы 
тоже непрерывно меняются. В истории развития ре-
кламы можно отметить такие ее формы, как устная ре-
клама, предметная реклама, бумажная реклама, наруж-
ная реклама, онлайн реклама и современную ее форму 
– программатик рекламу с таргетингом.  

По изменяемой тенденции рынка китайского про-
грамматика, можно проследить путь его развития из 
пяти стадий:  

1. 2010–2011 годы – начальный период,  
2. 2012–2013 годы – поисковый период,  
3. 2014–2016 годы – “горячий” период повышенного 

внимания к данной сфере,  
4. 2017–2018 год – период стабилизации,  
5. после 2019 года – зрелый период [1, C. 10].  
2010–2011 годы: начальный период, китайская про-

грамматик реклама претерпела изменение с Ad Network 
до Ad Exchange, потом до DSP. В 2010 году китайские 
организация начали попытки заниматься программати-
ком, в 2011 году Alimama выпустила платформу реклам-
ной биржи Tanx.  

Большинство основных участников программатик ре-
кламы в данное время создали свои компании, про-
граммтик реклама, являясь новым предметом, нужда-
лась во времени для поиска идей и способов реализа-
ции и развития, в этот период организации не сразу 
начали заниматься DSP или RTB при их создании, а 
непрерывно находились в процессе поиска новой ком-
мерческой модели. Например: TubeMogul, Rocket Fuel, 
The Trade Desk, Admaster, Yoyi Digital и т.д. были со-
зданы в этот период, потом постепенно перешли в 
сферу программатика баинг. 

2012–2013 год: поисковой период, это начальный пе-
риод для рынка DSP китайской программатик рекламы, 
в этот период BiddingX, Ipinyou, MediaV и другие компа-
нии выпустили свой DSP. Потом Tencent Ad Exchange, 
Baidu BES участвовали в платформах рекламной биржи, 
программатик реклама как отрасль быстро развивалась.  

2014–2016 год: “горячий” период повышенного вни-
мания к данной сфере, в этом периоде рынок програм-
матика мощно развивается, много DSP, Ad Exchange 
компаний появились на рынке рекламных услуг, Baidu 
DSP и DMP, DMP Tencent Social Ads и т.д один за другим 
появились в данной сфере.  

Рынок был перенасыщен программатик рекламой, 
появились новые проблемы, такие как настоящие и под-
дельные платформы, фальшивый траффик, безопас-
ность бренда и т.д. В данной отрасли была отмечена се-
рия незаконных методов работы, деятельность для за-
конопослушных компаний стала усложняться, многие 
компании не смогли выжить и покинули рынок.  

2017–2018 год: упорядоченный период, после слож-
ного период активного развития рынка услуг программа-
тик рекламы, данная отрасль вошла в период упорядо-
ченной ситуации, были созданы технические стандарты 
программатик рекламы. Поддельные программатик ком-
пании, их рекламные технологии и медленно развиваю-
щиеся компании ушли с рынка. Целая отрасль была из-
менена, рекламодатели стали критично относиться к 
контенту, больше не запускают беспредметные ре-
кламы, начали устанавливаться нормы различного типа 
для получения эффективности при запуске рекламы. 
Рынок программатик рекламы тоже прошел процесс ре-

гулирования, впервые было обращено внимание на су-
ществование технических ценностей рекламы. Можно 
отметить такие важные новшества, как изменение ре-
кламодателей и изменение медиа. 

 
Изменение рекламодателей  
 требования о прозрачности программатика: ре-

кламодатели не только требовали прозрачность в сег-
менте трафиках и данных, но и желали нормализации и 
строгости в финансовых и юридических вопросах;  
 оживление собственных данных: рекламодатели 

активно применяли свои собственные данные в оптими-
зации рекламы или в других каналах цифрового марке-
тинга, часть крупных рекламодателей сами начали со-
здать DSP, DMP. Другие рекламодатели продают свои 
лишний траффик через SSP;  
 более разумные KPI показатели: нормы KPI вклю-

чают показатели проверки и т.д. Рекламодатели строго 
проверяют траты траффика для запуска реклам, фикси-
руют случаи злоупотребления.  

 
Изменение медиа  
 изменение права управления трафика: для того, 

чтобы полностью иметь траффик в своих руках, многие 
крупные медиа склоняются к самостоятельному созда-
нию ADX/SSP; 
 совершение моделей по сделке рекламы: для 

того, чтобы осуществлять ценность головных высокока-
чественных трафиков и повысить цены Ecpm, многие 
крупные платформы на бирже обновили технические 
поддержки для моделей сделок PA, PD, PDB для удо-
влетворения потребности разных рекламодателей к ка-
честву траффика и гибкой ценовой политике; 
 возникновение новых форм рекламы: ценность 

для сделок программатика непрерывно повышается, 
все больше и больше медиа и форматов рекламы участ-
вуют в лагере программатика. Кроме сайтов и App, ин-
теллигентная телевизионная реклама (OTT TV), наруж-
ная реклама (OOH), тональная реклама (Audio) и т.д. 
непрерывно участвуют в программатик рекламе. Кроме 
того, нативная реклама, реклама короткого видео и дру-
гие рекламные форматы тоже быстро развиваются, по-
вышается эффективность рекламы.  

 
Недостатки программатик рекламы 
Основными трудности распространения программа-

тик рекламы являются низкий уровень открытости дан-
ных и различные препятствия показа рекламы. 

 
Низкий уровень открытости данных 
Для того чтобы удовлетворять требования рекламо-

дателей к таргетингу группы людей, DSP зачастую тре-
бует первосторонние данные DMP от рекламодателей 
(собственные данные пользователей у рекламодате-
лей, включающие контрольные данные от сайтов/App и 
т.д.) и DMP от третьей стороны (данные не от прямых 
партнеров, например, данные от операторов, поисковой 
группы людей Baidu и т.д.), увеличение объема данных 
помогут рекламодателям анализировать поведение 
пользователей и оптимизировать эффективность за-
пуска рекламы с помощью данных пользователей.  

Рынок китайского маркетингового управления дан-
ных отличается от зарубежных организаций условиями 
и методами получения данных. В настоящий момент ки-
тайский рынок в основном занимает мобильная ре-
клама, данных у китайских пользователей телефонов в 



 

 39

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

APP больше, чем данных пользователей PC. У боль-
шинства DMP платформ мобильных данных также поль-
зователей больше, а cookies данных в PC меньше. Об-
судим проблемы открытости ниже:  

1) Ключевой фактор, влияющий на развитие индустрии 
программатик баинг рекламы, является вопросом о полу-
чении данных, то есть могут ли программатик рекламные 
компании получать ресурсы больших данных. В настоящее 
время проблема изолирования данных обусловливает 
развитие индустрии программатик рекламы, так как боль-
шой объем данных не доступен на рынке программатик ре-
кламы для сделок, поэтому программатик рекламным ком-
паниям трудно получить ресурсы данных от сайтов, что ме-
шает им анализировать и использовать данные. Для га-
рантии безопасности своих данных и развития операции 
медиа не открывают траффик для связанных с информа-
ционными данными DSP, это приводит к сложностям для 
оптимизации DSP. Это особенно характерно для крупных 
китайских интернет-компаний Tencent, и т.д. эти интернет-
компании являются крупными эксплуатационными компа-
ниями и интернет медиа, они имеют качественные данные 
пользователей, например, Alibaba Group имеет данные по 
сделкам электронной коммерции пользователей, Tencent 
обладает данные пользователей из социальных сетей, 
Baidu владеет поисковыми данные пользователей. Но дан-
ные у этих крупных интернет-компаний находятся в скры-
том состоянии и не являются общедоступными ресурсами.  

2) Рекламодатели из защиты бихевиористических 
данных на сайтах не хотят предоставлять свои данные 
для платформ DSP для проведения уникальной пере-
ориентировки и анализа данных пользователей и т.д.  

3) Многие пользовательские данные при использова-
нии в Китае являются законным, но с риском при передаче 
за границу, например, риски и безопасность передачи дан-
ных, поэтому некоторые программатик рекламные компа-
нии не разрешают напрямую вывозить данные в зарубеж-
ные компании. Некоторые DMP платформы могут подклю-
чать местные и иностранные DSP платформы, но не 
предоставляют их точные данные пользователей из-за га-
рантии безопасности личных сведений пользователей. 
Низкий уровень открытости данных безусловно влияет на 
развитие индустрии и сотрудничество с зарубежными про-
грамматик рекламными компаниями.  

 
Препятствие показа рекламы 
Возникает множество сложностей и при подключе-

нии: существуют различные китайские рекламные 
биржи AdX/SSP, кроме того, открыты третьи стороны 
AdX/SSP, все больше и больше крупных медиа сами со-
здают AdX/SSP. Но у разных компаний разные способы 
подключения, разные критерии форм слотов, в течение 
многих лет не существует единого стандарта для раз-
мера рекламы. Большинство зарубежных рекламных 
компаний и рекламодателей придерживаются стан-
дарта IAB (стандартный размер интернета рекламы), но 
в Китае нет стандартного размера для интернета ре-
кламы, это приводит китайские и зарубежные DSP к 
трате огромных ресурсов для подключения каждой ки-
тайской платформы, и затем еще ведет к разнообразию 
подключений для обновления биржи.  

 
Валюта по умолчанию 
Некоторые китайские SSP/Ad Exchange платформы 

уже сформулировали собственную модель сотрудниче-
ства с местными платформами или нижними медиа, 

установили цены спроса в юанях, единица фэн. Зару-
бежные платформы обычно проводят торги по умолча-
нию в долларах в соответствии со стандартами RTB, 
установленного соглашения IAB. В такой ситуации в 
процессе технического подключения к зарубежным 
платформам китайская сторона вынуждена настроить 
цены по умолчанию в долларах или другая сторона 
должна добавить юань, чтобы формировать единую ва-
люту для проведения торгов.  

 
Выводы 
1) Для того, чтобы решить проблему изолирования дан-

ных, существующие в развитии индустрии программатик 
рекламы, необходимо создать механизм для обмена боль-
шим объемом данных [2, C. 26]. Существует четыре под-
хода для осуществления обмена и покупки-продажи дан-
ных: во-первых, крупные интернет-компании инвестируют 
цифровую рекламную индустрию или сами создают плат-
формы рекламной биржи и DSP компаний, например, 
Alibaba Group создала платформу Tanx, Tencent выпустила 
TencentAdExchange, Baidu создала DSP услугу для запуска 
рекламы или начали стратегическое сотрудничество с ки-
тайскими брендовыми DSP компаниями по способу купли 
и соединению, например, Alibaba Group закупала компа-
нию AdChina и осуществляет совместное использование 
данных между интернет-компанией и DSP компанией. Во-
вторых, крупные брендовые рекламодатели сами создают 
DMP платформу управления данными, усиливают управ-
ление и использование данных внутренних организаций, 
проведение интеграции и анализа данных с поставщиками 
и розничными торговцами, представление данных от вто-
рой стороны, с DSP компаниями, отдельными DMP компа-
ниями, представление данных от третьей стороны, чтобы 
повысить эффективность точного маркетинга. В-третьих, 
DSP компании могут осуществлять стратегическое сотруд-
ничество с массой средних и маленьких интернет-компа-
ний, что поможет DSP компаниям получить данные от сай-
тов и трафиков, поможет средним и маленьким интернет-
компаниям повысить эффективность траффика сайтов. В-
четвертых, необходимо создать нормативные платформы 
биржи и рынков данных, поощрять рациональный обмен 
данных. В ближайшее время будут созданы новые плат-
формы для сделок данными, это поможет продвигать ра-
циональный обмен данных, при этом будут соблюдены за-
коны и нормы защиты личной информации пользователей 
и правила для самодисциплины описываемой сферы дея-
тельности.  

2) Что касается нестандартных размеров рекламы, 
то необходимо постепенно унифицировать размер ин-
тернет-рекламы, предприятия должны набраться терпе-
ния для поиска функциональной совместимости и бес-
проигрышного сотрудничества, что постепенно позво-
лит стандартизировать рыночное поведение в отрасли. 
Важно рекомендовать зарубежным программатик ре-
кламным компаниям подключать несколько китайских 
ведущих SSP/Ad Exchange платформ, так как ведущие 
платформы имеют богатые медиа ресурсы, но не нужно 
подключать платформы в большом количестве, что по-
может избежать повтора медиа ресурсов и повысит 
темп работы при подключении.  
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Prospects for cooperation on the technical connection of the Chinese-

Russian "programmatic advertising"  
Zou Huajing 
People's Friendship University of Russia (RUDN university)  
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
In recent years, economic ties, including trade between China and Russia, 

have significantly strengthened. China is Russia's largest trade partner. 
Currently, there is full-scale cooperation between these countries in 
many areas, such as: energy, trade, scientific innovation, etc. For a long 
time, the commodity exchange between China and Russia was mainly 
energy resources and raw materials, and the advertising industry has still 
reached a high level. This activity is intended to promote organizations 
of various sizes to the international market. It will help spread information 
about the products and services of Chinese and Russian enterprises to 
each other's product markets, as well as accelerate the development of 
economic relations and bring mutual benefits and mutual prosperity of 
both countries.  

Programmatic advertising buying, which is booming all over the world, is a 
promising model for a deal. This article discusses the history of Chinese 
programmatic advertising, problems in the process of technical 
connection of programmatic advertising of Chinese and Russian 
companies, as well as upcoming problems in the Chinese programmatic 
advertising industry. The author of the article makes an attempt to explain 
the reasons for these problems, for example, it is difficult for Russian 
DSP platforms to obtain accurate data from Chinese users in connecting 
Chinese DMPs.  

The author of the article noted the difficulties and laboriousness of connecting 
Russian DSPs and Chinese SSP / Ad Exchange, and also suggested 
recommendations for the development of Chinese programmatic 
advertising. 

Keywords: programmatic advertising, programmatic buying advertising, 
advertisement, PC, mobile. 
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Перспективы становления Болгарии  
как газового хаба Южной Европы 
 
 
 
Калайджиев Георги Иванов, 
аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
kalaydzhiev.g@gmail.com. 
 
В статье рассматривается концепция создания регионального 
газового хаба на территории Болгарии. Республика, обладая 
транзитными мощностями и хранилищами, имеет все возмож-
ности для реализации проекта Балканского газового хаба. От-
мечается, что реализация проекта Балканский газовый хаб поз-
волит Болгарии осуществлять транзит природного газа между 
основными странами импортерами и экспортерами природного 
газа. Автором в исследовании представлены негативные фак-
торы, влияющие на становление страны как регионального га-
зового хаба Южной Европы. В заключении автором определя-
ется, что активное участие Болгарии в поставках природного 
газа из Азербайджана и СПГ из Греции, положительно сказы-
вается на газовом рынке страны, повышается его ликвидность. 
Ключевые слова: Балканский газовый хаб, Балканский поток, 
Турецкий поток, Болгария, Россия, газопровод. 
 

Концепция создания газового хаба на территории Бол-
гарии основывается на необходимости увеличения по-
тенциала импорта поставок природного газа в страну. 
Так, благодаря диверсификации поставок природного 
газа в Болгарию и созданию газового хаба государство 
станет одним из крупнейших газовых хабов Южной Ев-
ропы.  

Болгария обладает значительным потенциалом в 
становлении как регионального газового хаба благодаря 
своему географическому положению – в стране доста-
точно высоко развита транспортная инфраструктура, а 
также имеется возможность хранить значительные объ-
емы газа, что в совокупности с существующими проек-
тами сотрудничества с Турцией, Грецией, Сербией и 
Венгрией положительно сказывается на осуществлении 
регионального проекта – Балканский газовый хаб. 

Стоит отметить, что Балканский газовый хаб позво-
лит объединить рынки газа таких стран, как Австрия, 
Венгрия, Германия, Греция, Италия, Сербия и др., кото-
рые являются одними из ключевых потребителей рос-
сийского газа. Рассматривая поставщиков трубопровод-
ного газа для хаба можно отметить такие страны, как 
Россию и Азербайджан, а также другие страны Южного 
газового коридора, незначительные объемы собствен-
ной добычи Болгарии и Румынии. Говоря же о поставках 
СПГ стоит выделить Грецию и Турцию, которые обла-
дают терминалами СПГ, получающие сжиженный газ из 
США, Алжира, Катара и других стран поставщиков СПГ. 

Ниже хотелось бы выделить ключевые элементы 
Балканского газового хаба: 

 диверсификация маршрутов поставок природного 
газа в Болгарию; 

 повышение эффективности использования инфра-
структуры как транспортировки, так и хранения природ-
ного газа в стране, а также её модернизация; 

 изменение нормативно-правовой базы Болгарии 
для достижения её соответствия международным стан-
дартам торговли природным газом и СПГ. 

По данным за 2020 г., транзитные объемы природ-
ного газа Болгарии составили чуть менее 4 млрд куб. м., 
основная доля которых идет на обеспечение внутрен-
него спроса на газ – порядка 80%, так как собственные 
объемы добычи газа в Болгарии составляют чуть более 
30 млн. куб. м. в 2020 г. Несмотря на это, страна продол-
жает активное развитие Балканского газового хаба пу-
тем развития инфраструктуры транспортировки и хране-
ния газа, что положительным образом сказывается на 
её положении на региональном газовом рынке. 

В связи с чем, руководством Болгарии направлены 
все усилия на расширение маршрутов поставок природ-
ного газа в страну, повышение уровня ликвидности газо-
вого рынка республики, а также на улучшение условий 
Соглашения с ПАО «Газпром», по которому Болгария 
обязана до конца 2022 г. приобретать российский при-
родный газ по схеме «take or pay» (бери или плати). 



 

 42

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

По результатам 2020 г. в общем объеме потребле-
ния природного газа Болгарией, чуть более 78% прихо-
дилось на газ из России, порядка 1% на собственную до-
бычу и оставшиеся порядка 21% за счет других источни-
ков (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Потребление и экспорт ПАО «Газпром» в Болгарию в 
2015-2020 гг. 
Источник: [2] 

 
«Булгартрансгаз», являющийся оператором га-

зотранспортной сети Республики Болгария, к 2024 г. 
планирует увеличить вдвое мощность подземного хра-
нилища газа Чирен до 1 млрд куб. м., а также обеспечить 
одновременное закачивание и отбор природного газа в 
суточных объемах порядка 8-10 млн куб. м. Ожидается, 
что реализация данного проекта позволит повысить лик-
видность газового рынка страны, а также обеспечит хра-
нилищем излишки трубопроводного газа из Азербай-
джана и СПГ из Греции.  

По мнению специалистов, существующая в Болгарии 
система хранения природного газа является негибкой, а 
основные мощности направлены на обеспечение кон-
тракта с ПАО «Газпром», в связи с чем, доступ других 
участников рынка газа является затрудненным. 

Кроме того, в рамках проекта по развитию ПХГ 
Чирен, предполагается присоединение хранилища к 
«Турецкому потоку», что, по мнению руководства «Бул-
гартрансгаза», позволит повысить эффективность функ-
ционирования газового рынка Болгарии. Однако некото-
рые специалисты также отмечают, что в случае присо-
единения хранилища к магистральному газовому трубо-
проводу «Турецкий поток» может произойти ситуация, 
когда ПАО «Газпром» будет резервировать мощности 
хранилища для обеспечения собственных поставок при-
родного газа европейским потребителем, в связи с чем, 
другие игроки газового рынка Болгарии не смогут в пол-
ной мере реализовать потенциал расширения храни-
лища. 

Рассматривая поставки природного газа из Азербай-
джана, стоит отметить, что это также является одним из 
ключевых факторов становления Болгарии как регио-
нального газового хаба. По данным на начало июля 
2021 г., самый сложный этап строительства проекта ин-
терконнекторов «Греция-Болгария» завершен и ожида-
ется, что в течение 2022 года проект будет запущен. 

Интерконнектор «Греция-Болгария» – совместный 
проект Болгарии и Греции, который будет проходить от 
Стара-Загоры (Болгария) до Комотини (Греция). Плани-
руемая протяженность проекта составляет 182 км, про-
пускная способность на первоначальном этапе запуска 
составляет ежегодные 3 млрд куб. м. природного газа, в 

случае постройки дополнительной компрессорной стан-
ции пропускную способность можно увеличить до еже-
годных 5 млрд куб. м. природного газа 

Подобные задержки в запуске таких крупных газовых 
проектов несут и свои отрцитательные моменты. Так, 
долгосрочное соглашение о поставках природного газа 
из Азербайджана в Болгарию сроком в четверть века не 
реализуется в полном объеме. «Булгаргаз» не получает 
закрепленные в контракте ежегодные 1 млрд куб. м. при-
родного газа с группы месторождений газа Шах-Дениз 
(Азербайджан), которые начались 31 декабря 2020 г. по 
магистральным газовым трубопроводам TAP и TANAP 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Маршрут поставок природного газа из Азербай-
джана в Европу 
Источник: [1] 

 
В связи с чем, Болгария на сегодняшний день приме-

няет схему виртуального обмена природным газом с га-
зовыми компаниями из Греции, рассчитывая получить 
порядка 230 млн куб. м. газа из Азербайджана в период 
с января по сентябрь 2021 г. Существующее соглаше-
ние об обмене действует следующим образом: газовые 
компании Греции получают природный газ из Азербай-
джана, а «Булгаргаз» эквивалентные полученным объе-
мам природного газа сохраняют от поставок из России 
для греческой стороны. Таким образом, подобные вре-
менные соглашения не идут на пользу реализации Бал-
канского газового хаба в связи с отсутствием доступа 
других участников газового рынка Болгарии к поставкам 
по территории Греции. 

Помимо рассмотренного выше интерконнектора Гре-
ция–Болгария, который позволит Болгарии получить до-
ступ к Трансадриатическому газопроводу, ожидается 
возможность транспортировки уже регизицифирован-
ного сжиженного природного газа из Греции. 

Особо хотелось бы выделить высокий уровень моно-
полизации болгарского газового рынка, что приводит к 
появлению барьеров для других участников газового 
рынка страны, а также снижению эффективности проце-
дур выпуска природного газа на данный рынок. Отме-
тим, что стартовые цены на аукционах по выпуску при-
родного газа на газовый рынок Болгарии формируются 
исходя из цен долгосрочного контракта поставок россий-
ского газа с ПАО «Газпром», в связи с чем увеличение 
объемов поставок трубопроводного газа из Азербай-
джана и СПГ из Греции может быть использовано для 
снижения общих затрат «Булгаргаза», что значительно 
ухудшает позиции других игроков газового рынка Болга-
рии. 

В связи с чем, возможности Болгарии в реэкспорте 
природного газа снижают привлекательность газового 
рынка страны. Так, по мнению специалистов, маршруты 
поставок природного газа по территории Болгарии ис-
пользовать, кроме как для транзита российского газа, 
практически невозможно.  
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В этих условиях, строительство интерконнектора 
«Болгария-Сербия» (IBS, Interconnector Bulgaria-Serbia), 
общей протяженность 170 км., который будет проходить 
между Нови Искар (Болгария) и Нис (Сербия), проектная 
мощность интерконнектора составляет ежегодно около 
1,8 млрд куб. м. природного газа с возможность исполь-
зования реверсивных поставок. По мнению специали-
стов, использование данного интерконнекта позволит в 
значительной мере увеличить трансграничную тор-
говлю. Согласно заявлениям министерства энергетики 
Сербии – строительство проекта будет завершено к 
концу 2023 года. 

Согласно оценкам игроков газового рынка Болгарии, 
реэкспорт природного газа в Румынию и Украину не бу-
дет обладать конкурентоспособными преимуществами 
в связи с имеющимися у «Булгаргаза» обязательствами 
по долгосрочным контрактам с Россией и Азербайджа-
ном, а также сопутствующим им расходам. При подоб-
ном ограниченном потенциале реэкспорта аналогично 
снижаются и возможности торговли на оптовом газовом 
рынке Болгарии, в связи с чем, одним из наиболее оче-
видных выходов из сложившейся ситуации является 
наращивание внутреннего спроса на потребление при-
родного газа для снижения влияния природного газа из 
России и Азербайджана на газовый рынок Болгарии. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что реали-
зация проекта по расширению хранилища Чирен позво-
лит Болгарии значительно повысить гибкость газового 
рынка страны, а также усилит роль его игроков в балан-
сировании спроса и предложения на природный газ в 
республике. Отмечая проекты по участию Болгарии в 
поставках природного газа из Азербайджана и СПГ из 
Греции хотелось бы отметить не только возможность 
диверсифицировать поставки природного газа, но также 
и влиять на цены, что позволит значительно повысить 
ликвидность газового рынка Болгарии. В то же время, 
без открытия доступа к инфраструктуре и источникам 
для коммерческих участников рынка, этот потенциал мо-
жет остаться нереализованным. 
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В статье авторами проводится анализ мирового опыта разви-
тия производства водородного топлива, особое внимание уде-
ляется опыту таких стран, как США, Германия и Китайская 
Народная Республика. Показаны существующие виды водо-
родного топлива, представлена специфика их производства. 
Отмечаются факторы, влияющие на дальнейший рост потреб-
ления водородного топлива в мире. В статье анализируются 
возможности превращения Российской Федерации в ключевого 
экспортера водородного топлива на мировой энергетический 
рынок, представлены основные этапы развития водородной от-
расли страны. Авторами представлена государственная стра-
тегия развития водородной энергетики, предлагается привле-
чение иностранных инвесторов из стран, ускоренными темпами 
развивающих водородные технологии. Отмечается, что суще-
ствующие в России технологии по производству водорода на 
атомных электростанциях позволят государству закрепить по-
ложение лидера на мировом рынке водородной энергетики и 
положительно скажутся на её социально-экономическом разви-
тии. 
Ключевые слова: водородное топливо, зеленый водород, во-
дородная энергетика, технологии производства водорода, Рос-
сия, Китай, США, Германия. 
 
 

По мнению специалистов, водородное топливо станет 
одним из самых востребованных источников энергии в 
ближайшие 20 лет, с учетом его распространенности в 
окружающей среде, отсутствием вредных выбросов, 
простоты использования. 

Водород (H2) – альтернативный вид топлива, полу-
чаемый из нефти, газа, биомассы и мусора. На сего-
дняшний день существуют следующие виды водород-
ного топлива: 

Зеленый водород – самый экологически чистый вид 
водорода, так как способ его получения заключается в 
электролизе. При данном способе производства водо-
рода нужны лишь три главные составляющие – вода, 
электролизер и большое количество электричества. В 
случае, если используемое электричество было полу-
чено из возобновляемых источников, то можно считать, 
что при производстве водорода вредные выбросы в 
окружающую среду отсутствуют полностью. 

Желтый (оранжевый) водород – также является од-
ним из самых экологически чистых, принцип соответ-
ствует принципу производству зеленого водорода, од-
нако источником энергии выступает атомная энергетика. 

Бирюзовый водород – данный вид водорода менее 
экологичен, однако производство является практически 
безотходным. Сам процесс получения водорода заклю-
чается в разложении метана на две составляющие – во-
дород и твердый углерод с использованием пиролиза, 
получаемый углерод можно использовать для производ-
ства стали или же батарей. 

Серый водород – данный вид водорода произво-
дится путем паровой конверсии метана, основным ис-
точником данного процесса является природный газ. 

Голубой водород – аналогичный серому водороду, 
однако в отличие от него, при производстве происходит 
улавливание и использование углекислого газа, что при-
водит практически к двойному снижению вредных вы-
бросов в атмосферу. 

Коричневый (бурый) водород – представляет собой 
наименее экологичный вид водорода в связи с тем, что 
для его производства используется уголь. Производство 
водорода из угля выглядит следующим образом – про-
изводится газификация угля, которая приводит к возник-
новению синтез-газа, включающего в себя смесь угле-
кислого газа (CO2), окиси углерода (CO), водорода, ме-
тана и этилена. В связи с тем, что CO и CO2 после про-
изводства водорода являются бесполезными, данный 
вид водорода можно считать самым неэкологичным. 

Специалисты отмечают, что определяющими факто-
рами дальнейшего роста использования водородного 
топлива являются: 

 нулевой уровень вредных выбросов в окружающую 
среду от использования водородного топлива; 

 возможность заправки транспорта аналогично бен-
зину; 

 высокий уровень эффективности водородного топ-
лива по сравнению с бензином и дизельным топливом. 
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Рисунок 1 – Затраты на производство водорода с использо-
ванием природного газа в разных регионах 
Источник: [5]. 

 
Ряд стран мира начали активное изучение возмож-

ностей производства и использования данного вида топ-
лива. 

По оценкам специалистов, к 2050 г. на долю водо-
рода будет приходится порядка 1/5 от общего объема 
потребляемых энергоресурсов. В соответствии с «Зеле-
ным пакетом» европейские автопроизводители плани-
руют к 2040 г. прекратить производство авто с бензино-
выми и дизельными двигателями и перейти на водород. 

Отметим, что Россия уже несколько десятилетий 
назад начала активное изучение возможности техноло-
гии формирования базы производства водорода, а 
также анализируются возможные объемы экспорта во-
дородного топлива. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что на сего-
дняшний день многие страны сделали шаг на пути к де-
карбонизации своих экономик, для чего ими были при-
няты программы перехода на водородную энергетику к 
2050 г.  

 
Рисунок 2 – Углеродный след в электроэнергии в странах 
мира 
Источник: [6]. 

 
Например, министерством энергетики Соединенных 

штатов Америки был опубликован План развития водо-
родной энергетики в стране, согласно которому особое 
внимание уделяется развитию водородных технологий, 
увеличению объемов его производства, транспорти-
ровки, хранения, а также увеличение доли его использо-
вания в различных сферах. 

Одной из ключевых задач Плана является использо-
вание низкоуглеродных источников энергии для произ-
водства водорода. К низкоуглеродным источникам энер-
гии можно отнести возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), атомную энергетику, а также ископаемое топливо 
– углекислый газ, который планируется улавливать, ис-
пользовать и хранить («CCUS»).  

Помимо США, важно выделить Китай, который также 
за последнее время активизировал развитие водорода 
в стране, при чем, с более ускоренными темпами. В Ки-
тае активно начато производство автобусов, автомоби-
лей, грузовиков, работающих на водороде. Так, за 2019 
г. установленная мощность водородных топливных эле-
ментов в Китае выросла более, чем в 6 раз [4]. 

Для Китая, который является крупнейшим в мире им-
портером энергоресурсов, развитие нового вида источ-
ника энергии позволит не только снизить зависимость от 
поставок энергоресурсов в страну, но также и положи-
тельно скажется на экологической обстановке, позволит 
внедрить чистые технологии в процессы производства 
продукции, идущей на экспорт. Согласно прогнозам пра-
вительства Китая, уже к 2040 году на долю водорода бу-
дет приходиться 1/10 от энергобаланса страны.  

На сегодняшний день 20 городов КНР активно обес-
печивают развитие водородных технологий в стране пу-
тем формирования водородных кластеров.  

Ниже представим ключевые кластеры, которые были 
сформированы в ходе развития водородных технологий 
в КНР: 

 Пекин-Тяньцзинь Хэбэй между Пекином и Чжанцзя-
коу. Планируется, что к концу 2021 г. будет производ-
ство 3 тыс. транспортных средств на водородном топ-
ливе, формирование водородного коридора в столицу, 
а также создание резервной энергосистемы и слияние 
водородной системы сс инфраструктурой газа в стране. 

 Дельта реки Янцзы в провинции Шанхай Цзянсу. 
Планируется, что к концу нынешнего года будет постро-
ено более двух десятков скоростных водородных авто-
магистралей, а также более полутысячи заправочных 
станций, которые соединят все города региона, а также 
дельту реки Чжуцзян. 

Несмотря на то, что перспективы производства, ис-
пользования и хранения водорода в Китае являются ам-
бициозными, также существует значительное число 
препятствий его развитию. На наш взгляд, китайским 
специалистам предстоит решить проблемы по стандар-
тизации безопасности в области водородной энерге-
тики. Положительно в данном аспекте сказывается факт 
наличия частного сектора и его активное участие, что 
значительно ускорит решение проблем развития водо-
родной энергетики уже в краткосрочной перспективе, а 
также позволит объединить водородную инфраструк-
туру с существующей нефтегазовой. 

Рассматривая развитие водородной энергетики в Ев-
ропейском Союзе, хотелось бы выделить Германию. 
Страна первая сформировала стратегию развития водо-
родной энергетики, согласно которой планируется 
направить более 10 млрд евро до 2023 г. на её реализа-
цию. Так, порядка 7 млрд евро будет направлено на «за-
пуск рынка», а именно – модернизация нормативно-пра-
вовой базы под нужды водородной энергетики, стимули-
рование спроса на водород в стране, около 2 млрд евро 
на сотрудничество с другими странами в области водо-
родной энергетики, еще 1 млрд евро планируется 
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направить в промышленный сектор страны для обеспе-
чения внедрения водорода и становления Германии как 
одного из крупнейших импортеров водорода в мире. 

 

 
Рисунок 3 – Схематическая карта будущей водородной сети 
в Германии 
Источник: [2]. 

 
Стоит отметить, что для обеспечения ускоренного 

развития производства «зеленого водорода» стране по-
надобятся значительные мощности, например, ветроге-
нерирующие на побережьях Северного и Балтийского 
морей. 

Планируется, что в дальнейшем «зеленый водород» 
заменит другие виды водорода, при производстве кото-
рых происходит выделение углекислого газа, негативно 
влияющего на окружающую среду. В стратегии также от-
мечается, что в полной мере обеспечить внутренние по-
требности в водороде у Германии не получится, из-за 
чего, выделенные на сотрудничество с другими стра-
нами средства, будут направлены на развитие произ-
водства электроэнергии из ВИЭ в странах Северной Аф-
рики и Марокко. 

 

 
Рисунок 4 – Участники европейской водородной программы 
FCH JU 
Источник: [3]. 

 
Россия достаточно быстро сможет стать экспорте-

ром продуктов для «зеленого водорода» Германии и за-
нять лидирующие позиции на рынке, а также подойти 
для пилотных проектов производства водорода. По пла-
нам Минэнерго РФ, к 2035 г. на долю России должно 
приходится порядка 15-16% от мирового рынка водо-
рода. 

Стоит отметить, что на уровень экономического раз-
вития и уровня благосостояния граждан России значи-
тельное влияние оказывает экспорт углеводородов, в 

связи с чем, диверсификация производственных мощно-
стей путем формирования нового направления – произ-
водства водорода является логичным и приведет к уско-
рению экономического развития страны.  

Однако препятствием развития водородной энерге-
тики в стране являются существующие бизнес-модели 
российских энергетических корпораций, которые пока не 
подготовлены к энергопереходу. В дальнейшем это мо-
жет негативно сказаться на их экспорте и прибыли, так 
как Германия, реализующая Стратегию развития водо-
родной энергетики, снизит долю углеводородов в соб-
ственном энергобалансе в недалеком будущем. 

Как показал пилотный проект использования водо-
рода для общественного транспорта в г. Санкт-Петер-
бург в конце 2019 г., крупные российские города могут 
стать успешным примером использования данных тех-
нологий, в связи с чем, в дальнейшем могут положи-
тельно сказаться на имидже России и позволят восста-
новить и укрепить сотрудничество со странами Евросо-
юза.  

Потенциал данного сотрудничества был отмечен в 
Энергетической стратегии России до 2035 г., которая 
была опубликована в тот же день, что и Стратегия раз-
вития водородной энергетики Германии. В Энергетиче-
ской стратегии России на водород возлагаются большие 
надежды и отмечается, что он обладает значительным 
экспортным потенциалом и является продуктом с высо-
кой добавленной стоимостью. 

Ярким примером производства водорода в РФ явля-
ется компания ПАО «Татнефть», запустившая в этом 
году проект нефтеперерабатывающего комплекса «ТА-
НЕКО» в Нижнекамске. 

Сейчас там штатно работают новые установки по 
производству водорода, необходимого для многих про-
изводственных процессов, а также российских автомо-
билей «Aurus» на водородных двигателях, которые не-
давно были представлены в Елабуге.  

Спрос на топливо для парка дорожных автомобилей 
значителен, он будет расти по мере увеличения спроса 
на персональные транспортные средства и грузопере-
возки, в особенности, в развивающихся странах. На за-
пущенном производстве Елабуге можно будет выпус-
кать до 5 тыс. автомобилей в год, что будет, в свою оче-
редь, делать водород еще более востребованным и раз-
вивать отечественные технологии в сторону зеленой 
энергетики. 

Во второй половине 2020 года Минэнерго РФ подго-
товило план развития в России водородной энергетики. 
В результате реализации этого плана, наша страна мо-
жет стать крупнейшим экспортером водорода. Произво-
дить его могут такие компании-гиганты, как «Росатом», 
«Газпром» и НОВАТЭК. В данном контексте, ключевыми 
становятся вопросы реализации собственного промыш-
ленного производства водорода, проведения НИОКР и 
создания пилотной (головной) Атомной энерготехноло-
гической станции (АЭТС) (например, на базе Кольской 
АЭС). В РФ имеется задел по производству высокотем-
пературных гелиевых реакторов, так как в СССР были 
отработаны ядерные двигательные установки для кос-
мических программ, перестройки направлений внутрен-
ней политики ТЭК и реформирования общественных ин-
ститутов для активизации инновационной деятельности. 
При хорошем сценарии к 2024 году российский экспорт 
водорода может составить 0,2 млн т, а к 2035 вырасти 
до 2 млн т. Уже сегодня ряд российских корпораций пе-
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ресматривают свои бизнес-модели и развивают водо-
родную энергетику, ведь «энергетический переход» 
неминуемо приведет к снижению спроса на нефтепро-
дукты и природный газ в ближайшем будущем. 

В этом ключе в специальной научной литературе об-
суждаются следующие этапы развития новой отрасли в 
России до 2024 года, представленные ниже. 

Первым этапом является стратегическое планирова-
ние, а также мониторинг развития водородной энерге-
тики в России, который будет включать в себя следую-
щие важные этапы: 

 разработка концепции по развитию в России водо-
родной энергетики; 

 разработка предложений, направленных на увели-
чение доли использования водорода в ключевых отрас-
лях экономики России. 

Вторым этапом является проведений мероприятий, 
направленных на государственное стимулирование раз-
вития водородных технологий в России, а именно: 

 разработка мер, направленных на реализацию пи-
лотных проектов по производству энергетического водо-
рода; 

 разработка мер, направленных на экспорт энерге-
тического водорода. 

 разработка мер, которые будут стимулировать 
спрос на использование водорода в ключевых отраслях 
экономики России; 

 формирование кластеров, а также полигонов для 
проведения исследовательских работ и дальнейшего 
внедрения технологий водородной энергетики в ключе-
вых отраслях экономики России. 

Третьим важным этапом является формирование 
потенциала производства водорода, который включает 
в себя следующие этапы: 

 определение приоритетных проектов в перечне пи-
лотных проектов водородной энергетики; 

 формирование мер, направленных формирование 
и развитие водородных инжиниринговых центров. 

Четвертым этапом является реализация определен-
ных ранее приоритетных проектов, которая будет заклю-
чаться в следующем: 

 формирование опытных полигонов по производ-
ству низкоуглеродного водорода на уже существующих 
объектах переработки нефти и газа, а также объектах 
добычи углеводородов; 

 расширение возможностей использования водо-
рода, в том числе, в железнодорожном транспорте; 

 изучение возможности использования мощностей 
атомных электростанций для производства водорода. 

Пятым этапом можно считать развитие научно-тех-
нических решений, которые будут включать в себя: 

 разработку технологий, позволяющий значительно 
снизить выбросы в окружающую среду на всех этапах 
использования водорода; 

 разработка отечественных водородных техноло-
гий, являющихся энергоэффективными, в области про-
изводства, транспортировки и использования. 

Ну и заключительным этапом является международ-
ное сотрудничество, в котором предлагается прорабо-
тать следующие вопросы: 

 проработать возможность осуществления двусто-
роннего сотрудничества со странами, являющиеся про-
изводителями и потребителями водорода; 

 проработать возможность участия страны в междуна-
родном сотрудничестве в области водородной энергетики; 

 разработка мероприятий, направленных на укреп-
ление позиций России на международных рынках водо-
рода. 

Таким образом, на наш взгляд, логичным будет раз-
работка государственной стратегии или программы по 
инвестированию в водородную инфраструктуру, кото-
рая будет включать в себя не только строительство пи-
ролизных установок, но и создание сети водородных за-
правок. Очевидно, что на развитии водородной энерге-
тики в России положительно сказалось бы также при-
влечение иностранных инвесторов, в особенности, ев-
ропейских, которые проводят проекты «зеленой эконо-
мики». В связи с переходом на зеленую энергетику ЕС, 
гигантские потребности Евросоюза в электроэнергии 
многократно вырастут.  

Ряд российских компаний разрабатывают стратегию 
по выходу на рынок водорода. Так, по данным ПАО «Га-
зпром», до конца 2021 г. планируется закончить разра-
ботку и провести испытания газовой турбины, работаю-
щей на метано-водородном топливе, а до 2024 г. закон-
чить исследования по использованию метано-водород-
ного топлива как в газовых установках, так и в качестве 
топлива для различного транспорта. 

 

 
Рисунок 5 – Планы «Газпрома» по выходу на рынок водорода 
Источник: [1]. 

 
ГК «Росатом» планирует в 2024 г. закончить строи-

тельство полигона для исследования возможности ис-
пользования водородного топлива в железнодорожном 
транспорте. При такой декарбонизированной технике, 
российские компании смогут увеличить производство 
отечественного водородного топлива, а также со време-
нем модернизировать технологии его использования.  

Все это позволит России в долгосрочной перспек-
тиве занять лидирующие позиции по экспорту водорода 
на глобальном рынке, а проект АЭТС и его реализация 
за рубежом может сделать Россию безоговорочным ли-
дером по экспорту атомных станций для производства 
водорода, так как реализовать данный проект на миро-
вом рынке способна только страна, имеющая полный 
технологический цикл атомно-водородной энергетики. 
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In the article, the authors analyze the world experience in the development of 

hydrogen fuel production, paying special attention to the experience of 
countries such as the United States, Germany and the People's Republic 
of China. The existing types of hydrogen fuel are shown, the specifics of 
their production are presented. The factors influencing the further growth 
of hydrogen fuel consumption in the world are noted. The article analyzes 
the possibilities of turning the Russian Federation into a key exporter of 
hydrogen fuel to the world energy market, presents the main stages in 
the development of the country's hydrogen industry. The authors present 
a state strategy for the development of hydrogen energy, and propose 
attracting foreign investors from countries that are rapidly developing 
hydrogen technologies. It is noted that the technologies existing in 
Russia for the production of hydrogen at nuclear power plants will allow 
the state to consolidate its position as a leader in the world market for 
hydrogen energy and will have a positive effect on its socio-economic 
development. 

Keywords: hydrogen fuel, green hydrogen, hydrogen energy, hydrogen 
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Роль концепции бережливого производства в управлении  
и организации услуг по уходу за пациентами 
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Статья посвящена рассмотрению значения и роли концепции 
бережливого производства в управлении и организации меди-
цинскими учреждениями. В процессе исследования отдельный 
акцент сделан на результативности концепции в контексте со-
кращения затрат на оказание услуг, уменьшении времени об-
служивания пациентов, повышении их удовлетворенности от 
посещения больницы. Обозначены условия эффективности и 
действенности концепции бережливого производства в учре-
ждениях здравоохранения, которые заключаются во включении 
в производственные процессы всех секторов системы здраво-
охранения, а именно больничной помощи, первичной медико-
санитарной помощи и реабилитации; всех сотрудников, начи-
ная от генерального директора медицинского центра, непо-
средственно врачей, и заканчивая административным и вспо-
могательным персоналом. На конкретных примерах лечебных 
заведений Турции и США обозначены преимущества и резуль-
тативность бережливого производства.  
Ключевые слова: медицинская услуга, пациенты, бережливое 
производство, учреждение здравоохранения. 
 
 

Медицинские услуги в целом, а в особенности по уходу 
за пациентами, относятся к числу наиболее востребо-
ванных в обществе, поскольку именно от уровня обслу-
живания, своевременности предоставления соответ-
ствующих лечебных и реабилитационных услуг зависит 
скорость и успешность поддержки и воспроизводства 
состояния здоровья населения, а также сохранение тру-
дового потенциала нации[1]. В тоже время необходимо 
отметить, что медицинские услуги очень специфичны: 
им свойственна большая трудоемкость и отсутствие га-
рантий положительного результата, а также возрастаю-
щая с каждым годом стоимость (см. рис. 1). При этом 
необходимо отметить, что устойчивую тенденцию к ро-
сту демонстрирует стоимость услуг по уходу за пациен-
тами, хирургических и паллиативных услуг.  

 

 
Рис. 1 Динамика роста стоимости медицинских услуг по 
сравнению с ростом ВВП (%)[2] 

 
Очевидно, что в данном контексте, с тем, чтобы 

обеспечить устойчивый и качественный уровень предо-
ставления медицинских услуг населению необходимо 
эффективно организовать процессы работы учрежде-
ний в сфере здравоохранения с точки зрения оптимиза-
ции затрат, гибкости бизнес-процессов расходования 
временных и финансовых ресурсов.  

С учетом обозначенных требований, необходимо от-
метить, что в качестве эффективного способа реагиро-
вания на указанные требования хорошо зарекомендо-
вала себя система бережливого производства (LPS). На 
сегодняшний день внедрение ключевых инструментов и 
методов системы бережливого производства в учрежде-
ниях здравоохранения затруднено из-за особенностей 
их производственных процессов и нормативных требо-
ваний. В то же время руководству больницами и меди-
цинскими центрами часто не хватает необходимых зна-
ний для самостоятельной разработки подходящих про-
грамм и стратегий по внедрению ключевых аспектов бе-
режливого производства. В результате формализуется 
две основные причины отказа от внедрения данной тех-
нологии в отрасли здравоохранения: дефицит знаний, 
навыков и обучения – вследствие этого бережливое 
производство не воспринимается участниками системы; 
отсутствие стимула у руководства учреждений к струк-
турированному использованию бережливого производ-
ства. 
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Таким образом, указанные обстоятельства пред-
определяют выбор темы данной статьи, а также под-
тверждают ее теоретическую и практическую значи-
мость. 

Методологические и теоретические вопросы эконо-
мики сферы здравоохранения, проблемы обеспечения 
качества медицинской помощи, сокращения затрат и оп-
тимизации процессов обслуживания пациентов освеща-
ются в многочисленных трудах как отечественных, так и 
зарубежных специалистов, к числу которых можно отне-
сти Swati Rajput, Kavita Arora, Rachna Mathur, Kurihara 
Chie, Zhang Lishi, Mikhae, Michel, Пригодича И.А., Конон-
чука И.А., Кривенко Н.В. 

Особенности и содержание концепции бережливого 
производства в целом освещали такие ученые как: 
Mohammed A. Aldossary, Lista, Ana Paula; Tortorella, 
Guilherme Luz; Jurburg, Daniel; Sawhney, Rapinder. 

Основным методикам и инструментам бережливого 
производства в медицине, картированию потока созда-
ния ценности посвящены труды Bohdan Oppenheim, 
Henrique Daniel Barberato, Langell John T., Шрайнера 
О.О., Ультана С.И., Курмангулова А.А., Решетниковой 
Ю.С. 

Анализ теоретических наработок по данной пробле-
матике свидетельствует о высоком интересе ученых к 
вопросам формирования и использования концепции 
бережливое производство. Вместе с тем, в современ-
ных условиях, которые выдвигают повышенные требо-
вания к безопасности медицинской помощи, снижению 
расходов на ее предоставление и росту удовлетворен-
ности населения медицинскими услугами, востребо-
ваны новые действенные предложения, которые учиты-
вали бы особенности медицинской сферы и позволили 
эффективно внедрять в учреждениях здравоохранения 
новые технологии менеджмента, в том числе, концеп-
цию бережливого производства. 

Итак, принимая во внимание вышеизложенное, цель 
статьи заключается в рассмотрении роли и значении ис-
пользования концепции бережливого производства в 
процессе повышения эффективности процессов управ-
ления и организации услуг по уходу за пациентами. 

Методология бережливого производства, разрабо-
танная компанией Toyota и известная также как произ-
водственная система Toyota (TPS), считается радикаль-
ной альтернативой традиционной модели массового 
производства. Бережливое производство определяется 
как методология, которая предусматривает устранение 
потерь, а также агрегирование ценности для всех про-
цессов, цель которых - улучшить конечный продукт и 
максимально повысить операционную эффективность, 
качество и скорость, а также снизить стоимость выпол-
няемых работ, оказываемых услуг[3].  

В последние годы бережливый подход начинает 
пользоваться особой популярностью в сфере здраво-
охранения, поскольку он направлен на перепроектиро-
вание клинической практики и используемых ресурсов с 
целью упрощения, повышения эффективности и созда-
ния добавленной стоимости медицинских услуг. 

Рассматривая более детально роль концепции бе-
режливого производства в учреждениях здравоохране-
ния в процессе повышения эффективности и результа-
тивности медицинской помощи, оказываемой пациен-
там, необходимо отметить, что ее действенность обес-
печивается включением в производственные процессы 
всех секторов системы здравоохранения, а именно 

больничной помощи, первичной медико-санитарной по-
мощи и реабилитации; всех сотрудников, начиная от ге-
нерального директора медицинского центра, непосред-
ственно врачей, и заканчивая административным и 
вспомогательным персоналом. Также в контур участни-
ков системы бережливого производства входят паци-
енты и их семьи, эксперты по бережливому производ-
ству и ключевые заинтересованные стороны. 

Такой широкий круг участников позволяет внедрять 
передовые практики во все сферы и направления ра-
боты учреждений здравоохранения, к числу которых от-
носятся: 

 стратегическое планирование деятельности боль-
ницы; 

 развитие пациент-ориентированности и улучшение 
сервиса; 

 построение системы управления качеством; 
 внедрение новых подходов к менеджменту; 
 обеспечение финансовой устойчивости; 
 повышение эффективности внешней коммуника-

ции и маркетинга; 
 развитие навыков для эффективного обмена опы-

том. 
С практической точки зрения роль стратегии береж-

ливого производства в здравоохранении заключается в 
сокращении времени на облуживание пациентов и соот-
ветственно экономии ресурсов.  

Так, например, опыт медицинских учреждений Тур-
ции свидетельствует о том, что в результате оптимиза-
ции периода ожидания пациентов, регламентации про-
цесса встречи опоздавших, составления списков боль-
ных на прием и процедуры с использованием высоко-
технологичного оборудования, удалось сократить сред-
нюю продолжительность пребывания одного пациента в 
больнице (рис. 2) по прошествии первого года на 2% (с 
160,4 до 157,3 минут), а в течение второго года на 3%. 

 

 
Рис. 2 Сокращение продолжительности пребывания пациен-
тов в результате использования концепции бережливого 
производств в больницах Турции[4] 

 
Кроме того, концепция бережливого производства 

позволяет внедрять процессы, которые создают добав-
ленную стоимость как для самого учреждения здраво-
охранения, так и для пациентов. Также она снабжает ру-
ководителей инструментами и методами, необходи-
мыми им для руководства разнообразными командами 
сотрудников. В результате оптимизация процессов 
предоставления медицинской помощи дает возмож-
ность объединять руководство больницы, медицинский 
и административный персонал вокруг общего видения 
стратегии обслуживания пациентов и вектора развития 
учреждения. 

Например, согласно данным Национального обсле-
дования эффективности в больницах США за 2017 г., 
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Ежегодного обследования больниц Американской ассо-
циации за 2015 г. и информации центров услуг Medicare 
и Medicaid за 2018 г. в медицинских центрах США после 
составления карты процесса обслуживания пациентов 
было установлено, что при обращении больного за ме-
дицинской помощью затраты времени на принятие ре-
шения о необходимости его госпитализации составляли 
4 часа и 18 минут, 80% из них были связаны с деятель-
ностью, не приносящей добавленной стоимости, хотя 
некоторые из которых были необходимы, но большин-
ство из выполняемых процедур в основном приходились 
на время ожидания[5]. 

В результате процесс реинжиниринга системы об-
служивания позволил сократить время ожидания паци-
ента, связанного с необходимыми консультациями; оп-
тимизировать работу медицинских сестер с акцентиро-
ванием особого внимания на выполняемых процедурах 
и размещении лекарств, чтобы облегчить повседневные 
операции; организовать медицинские смены, позволяю-
щие оптимизировать затраты ресурсов. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что внедре-
ние инструментов бережливого производства в боль-
ничные процессы является эффективным способом 
снижения затрат на здравоохранение при сохранении и 
повышении уровня удовлетворенности пациентов. 
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Особенности функционирования сетевых управленческих 
структур и мониторинга их эффективности 
 
 
 
Афанасьев Пётр Валерьевич, 
аспирант, кафедра «Экономика и менеджмент», Московский 
финансово-юридический университет (МФЮА), pv.org@ya.ru 
 
В статье представлены характеристики сетевого подхода к 
управлению и его значение в разработке концепции сетевого 
управления многофункциональных комплексов. Представлены 
концепция и особенности мониторинга эффективности сете-
вого управления, охарактеризован сетевой подход в науках об 
управлении. Особое внимание было уделено важности знаний 
и процессов обучения, а также использованию информацион-
ных технологий в процессах коммуникации в сетевом управле-
нии. Показана универсальность применения методики доста-
точно общей теории управления любыми социальными процес-
сами. Определено, что обмен информацией между объектами 
и субъектами и есть суть управленческого процесса. Показано, 
что без достаточного распределения знаний об управлении, о 
методах управления о методах выявления управленческих 
процессов иных субъектов, бескризисное управление бизнес-
сетями невозможно. Определено, что мониторинг эффективно-
сти управленческих структур, является ключевой информацией 
об обратных связях объектов управления для принятия управ-
ленческих решений гарантирующих предсказуемость поведе-
ния сетевых структур. 
Ключевые слова: сетевой подход, многофункциональный 
комплекс, бизнес-сети, управление знаниями 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих конку-
рентное преимущество хозяйствующего субъекта на со-
временном рынке, является способность эффективно 
приобретать знания, а затем применять их на практике 
в хозяйственной деятельности. Получение новых зна-
ний может быть результатом деятельности, предприня-
той в данной организации (внутренняя деятельность) 
или вне ее (внешняя деятельность). Чтобы лучше при-
обретать и развивать ресурсы знаний, предприятия ча-
сто решают сотрудничать с другими организациями в 
рамках различных организационных сетей. Важной чер-
той менеджмента в 21 веке, часто подчеркиваемой тео-
ретиками и практиками, является особая важность зна-
ний и информации (как основных ресурсов), как в микро-
экономическом смысле (управление знаниями в пред-
приятие) и на макроэкономическом уровне (националь-
ная экономика)[8]. 

Концепция сетевого управления воспринимается со-
временными компаниями как один из факторов созда-
ния конкурентного преимущества. В то же время это ре-
зультат поиска оптимальной модели управления, кото-
рая отвечала бы требованиям постоянно меняющейся 
среды, развития технологий, повышения квалификации, 
компетенций и требований сотрудников. Особенно акту-
ально это для многофункциональных комплексов, кото-
рые характеризуются множеством различных функций. 
При этом важным аспектом является мониторинг функ-
ционирования сетевых управленческих структур. 

Начало сетевого подхода относится к концу 1970-х 
годов, когда роль контактов компании с окружающей 
средой, которые создают разветвленную сеть связей, 
стали замечаться и подчеркиваться. 90-е годы ХХ века 
вызвали повышенный интерес к исследованию отноше-
ний и связей между компаниями. Этот подход фокусиру-
ется в первую очередь на, так называемых, деловых се-
тях. Бизнес-сеть определяется как сеть связей, которые 
создаются на основе диверсифицированных ресурсов 
множества партнеров, желающих сотрудничать в долго-
срочной перспективе. Партнеры заявляют о своей готов-
ности развивать разнонаправленное сотрудничество 
(не обязательно на основе контракта или официальных 
отношений), которое обычно выходит за рамки офици-
ально заявленной интеграции [4].  

Особенности сетевого управления [5, 9]: - гибкая ор-
ганизационная структура, использование совместной 
работы и участие сотрудников в управлении, - эффек-
тивная информационная и коммуникационная система, 
которая может развиваться благодаря использованию 
современной информации. технологии, позволяющие 
создавать общий банк данных, обмениваться информа-
цией между сотрудниками, клиентами, контрагентами, в 
том числе в сфере прямого межличностного общения, - 
нанимать сотрудников, ориентированных на повышение 
компетенций и выполняющих роль инструкторов со сто-
роны управленческого персонала, цель которых - иници-
ировать изменения, мотивировать навыки и обучение, а 
также создание атмосферы, способствующей обмену 
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сообщениями и знаниями, - общее видение будущего и 
особая организационная культура, обеспечивающая 
способность позитивно воспринимать изменения и улуч-
шения, а также эффективное предотвращение ошибок, 
- предотвращение потерь и ненужные усилия, и, следо-
вательно, значительное сокращение количества дефек-
тов, которые до сих пор считались приемлемыми, - 
быстрое исправление структур и реагирование на за-
просы клиентов и рыночные тенденции (деятельность 
обучающегося предприятия также означает сокращение 
бюрократии) , а также возможность быстро вносить ис-
правления (изменения) в конструкции, делая небольшие 
шаги и пробуя новые возможности.  

Указание вышеупомянутых функциональных особен-
ностей позволяет определить понятие сетевой управ-
ленческой структуры. Вообще говоря, это организация, 
которая способна формировать собственное будущее, 
способна приобретать новые навыки и приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям работы. Это состоя-
ние достигается за счет открытости всех субъектов вза-
имодействия к новым идеям и тенденциям, а также по-
стоянного совершенствования. Можно предложить сле-
дующую интерпретацию рассматриваемого термина: се-
тевая управленческая структура - это такая система 
управления, в которой менеджеры постоянно расши-
ряют свои возможности для достижения действительно 
желаемых результатов, в которой формируются новые 
модели смелого мышления, свободно развиваются ко-
мандные устремления и где люди постоянно учатся 
тому, как взаимодействовать вместе.  

Сетевая управленческая структура создается в ре-
зультате адаптации экономической единицы к новым 
условиям окружающей среды, связанным с повыше-
нием уровня компетенций и требований сотрудников, 
изменениями в технологиях или необходимостью полу-
чения оптимального модель организации и управления. 
С его помощью компания получает новый имидж внут-
ренней организации, а также дает возможность возник-
новения новых процессов, важных для достижения по-
ставленных целей. Для того чтобы определить систему 
управления как сетевую управленческую структуру, 
должны быть выполнены определенные условия: она 
должна быть организована иначе, чем традиционные 
организации, и в ней должны происходить осознанно ор-
ганизованные процессы взаимодействия и обучения. С 
другой стороны, управленческий персонал должен осо-
бым образом концентрировать свое внимание на этих 
процессах и эффективно управлять ими.  

Для многофункциональных комплексов сферы ком-
мерческой недвижимости все вышесказанное особенно 
актуально, поскольку управление объектами коммерче-
ской недвижимости- это общий процесс управления 
всеми аспектами активов недвижимости, включая при-
обретение и распоряжение, разработку стратегий управ-
ления, управление зданиями и объектами, финансовое 
управление и все аспекты учета и отчетности по недви-
жимое имущество. Функции менеджеров включают в 
себя также разработку информации, помощь или коор-
динирование решений в отношении операций с недви-
жимостью или объектами, разработку процедур и осу-
ществление политики для достижения целей в области 
недвижимости [7]. 

Существуют различные формы функционирования 
сетевой управленческой структуры многофункциональ-
ных комплексов сферы коммерческой недвижимости с 
большинством из вышеупомянутых функций. Знания и 

сотрудники - самые ценные ресурсы многофункцио-
нальных комплексов сферы коммерческой недвижимо-
сти. Поэтому в основные задачи входит приобретение, 
сбор и передача знаний, а также приобретение навыков 
использования полученных знаний.  

В узком смысле сеть - это система, созданная в мно-
гофункциональных комплексах сферы коммерческой не-
движимости, которая не зависят от капитала или слабо 
связаны. В широком смысле сеть может также возникать 
в группе (или даже в одном предприятии), если структур-
ные подразделения имеют фактическую автономию в 
принятии решений, выходящую за пределы области 
операционной деятельности - знания как ключевой ре-
сурс, передача знаний и технологии, способность само-
стоятельно создавать собственные, оригинальные зна-
ния - создание и укрепление каналов информационных 
потоков - быстрый обмен информацией через сеть гори-
зонтальных информационных и коммуникационных ка-
налов [2]. 

Растущее значение знаний как ключевого ресурса 
для создания ценности многофункциональных комплек-
сов сферы коммерческой недвижимости означает, что 
сама организация стала восприниматься как динамиче-
ская сетевая структура, в которой наиболее важную 
роль играют внутренние социальные отношения между 
сотрудниками, направленные на создание, передачу и 
использование знаний. В этом контексте стоит вспом-
нить концепцию сетевой организации, понимаемой как 
структура, в которой отдельные лица и группы, действуя 
независимо, работают вместе для достижения общей 
цели. Как следствие, сетевая перспектива нашла свое 
применение и в других аспектах функционирования со-
временной организации, например, в деятельности 
групп сотрудников и сообществ, направленных на раз-
витие знаний, определенных в литературе, например, 
как сети практики – Networkofpractice (NoP), сети знаний 
или сети совместных инноваций – Collaborative 
innovation network (COIN).  

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что сеть представ-
ляет собой относительно плоскую (неиерархическую) 
структуру, в которой субъекты связаны друг с другом 
различными социальными отношениями, превышаю-
щими официальные границы, установленные формаль-
ной организационной структурой. Более того, управлен-
ческая структура, понимаемая таким образом, - это, 
прежде всего, динамическая система, в которой соци-
альные отношения между субъектами постоянно меня-
ются. Третья, не менее важная особенность этого типа 
управленческой структуры- это, несомненно, ее слож-
ный характер, который выражается большим количе-
ством переменных, которые могут влиять на ее форму и 
функционирование. Сетевая перспектива с акцентом на 
социальные отношения позволяет вам пересмотреть 
ключевые процессы, поддерживающие функционирова-
ние сетевой управленческой структуры, такие как: внут-
ренняя коммуникация, создание, накопление и пере-
дача знаний и инноваций в организации.  

Можно выделить пять элементов, на которых стро-
ится бизнес-сеть. К ним относятся: четкая стратегиче-
ская цель, сближение субъектов, преобладание нефор-
мального характера контактов, партнерство и отсут-
ствие границ для действий [1]. Внутри бизнес-сети суще-
ствуют связи [3, 6]: - межведомственные и междисци-
плинарные в рамках системы исследований и разрабо-
ток, - между учеными и инженерами, особенно в техно-
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логиях, называемых базовыми, таких как биотехноло-
гия, электроника, новые материалы, - между текущими 
и потенциальными пользователями новых продуктов и 
технологических процессов, - компаниями, созданными 
в различных ячейках, важных как для создания нового 
продукта, так и его коммерциализации, то есть между 
ячейками дизайна, НИОКР, производства и маркетинга, 
- высвобождая новые знания и опыт компании и ее со-
трудников (собственные знания и знания конкурентов) и 
использование внешнего опыта (поставщики, клиенты, 
подрядчики, консультанты, университеты, институты).  

Деловые сети можно определить как союзы между 
компаниями, которые работают вместе для достижения 
основных экономических целей. Принято считать, что 
бизнес-сети можно разделить на горизонтальные и вер-
тикальные [6, 7]:  

- горизонтальные строятся между предприятиями, 
которые конкурируют на одном рынке, они включают 
группы производителей, обслуживающие розничные ма-
газины вместе, например, в многофункциональном ком-
плексе; 

- вертикальные интересы, в частности, развитие си-
стем поставок, союзы между компаниями, принадлежа-
щими к разным уровням выполнения задач в одной це-
почке создания стоимости.  

Основная цель построения сети, особенно техноло-
гической, - это эволюционное сотрудничество между 
компаниями и другими организациями, которые фокуси-
руют свою деятельность либо на технологических моди-
фикациях, либо на общих изменениях в технологиях. 
Сетевые объекты используют информационные техно-
логии для выполнения своих функций и, таким образом, 
генерируют технологические инновации, необходимые 
для решения конкретных проблем. Если проблема ре-
шена, сеть, которая служит этой цели, часто исчезает, и 
новое сотрудничество в технологической сети стано-
вится необходимым для решения другой бизнес-про-
блемы.  

Элементами экономической сети связей могут быть 
компании, институты деловой среды, подразделения 
НИОКР и представители местного самоуправления; - от-
ношения могут быть формальными (на основе догово-
ров, соглашений) или неформальными (в результате 
межличностных контактов); - отношения между элемен-
тами сети носят, во-первых, кооперативный характер - 
взаимозависимости между элементами, особенно раз-
деление деятельности и сотрудничество в рамках опре-
деленного коллективного поведения, не всегда форма-
лизованы; во-вторых, помимо сотрудничества, может 
существовать конкуренция между участниками в сети; - 
участники сети разделяют чувство обособленности от 
сущностей за пределами сети; - есть сходство в сфере 
деятельности, на которую ориентирована деятельность 
сетевых элементов; - сетевые элементы имеют опреде-
ленную общую цель, которую они хотят достичь посред-
ством работы сети. 

В таблице 1 представлены основные термины, отно-
сящихся к сети и сетевой управленческой структуре 
многофункциональных комплексов сферы коммерче-
ской недвижимости с учетом аспектов влияния. 

Сети ценностей определяются как сложный набор 
отношений между двумя или более группами или орга-
низациями. Стоимость создается посредством обмена 
знаниями, информацией, товарами и услугами. Созда-
ние конкурентного преимущества сети предприятий в 
модели сети создания ценности заключается в поиске 

соответствующей конфигурации действий, которые со-
здают ценность для клиентов, а также наиболее эффек-
тивной структуры регулирования и связей между этими 
видами деятельности.  

 
Таблица 1 
Термины, относящиеся к сети и сетевой управленческой 
структуре многофункциональных комплексов сферы ком-
мерческой недвижимости 

Концепция Аспект 
Сети ценностей среда и структура организации
Сетевая организация структура организации 
Сеть практики - NoPs команды сотрудников 
Инновационные сети - COIN команды сотрудников 
Сети знаний команды сотрудников 
Сеть знаний создание знаний 

 
Механизмом координации в цепочке создания стои-

мости может быть рынок, иерархия (предприятие) или 
косвенные регулирующие структуры (например, согла-
шения о сотрудничестве, альянсы). Действия, которые 
создают ценность для клиентов, могут осуществляться 
за счет использования совокупности человеческих, ма-
териальных и нематериальных ресурсов, принадлежа-
щих различным элементам многофункциональных ком-
плексов сферы коммерческой недвижимости, каждый из 
которых может участвовать в более чем одной сети со-
здания ценности. Конечный покупатель (иногда сов-
местно создающий ценностное предложение) и отдель-
ные участники сети участвуют в процессе разделения 
(захвата / присвоения) ценностей в сети создания цен-
ности.  

Концепция NoP относится к различным типам нефор-
мальных, возникающих социальных сетей, которые спо-
собствуют обмену информацией между людьми. Сети 
знаний - это группы людей и команд, действующих вне 
пространственных, организационных и дисциплинарных 
границ, с целью создания, совместного использования и 
обмена ресурсами знаний. Сетевое управление мно-
гофункциональных комплексов сферы коммерческой 
недвижимости многогранно и включает в себя множе-
ство различных мероприятий, направленных на улучше-
ние всех этапов так называемого процесса познания 
(приобретение, кодификация, передача и использова-
ние знаний).  

Желание построить сетевую управленческую структуру 
многофункциональных комплексов сферы коммерческой 
недвижимости побуждает, среди прочего, на: внесение 
структурных изменений, направленных на повышение гиб-
кости организации и снижение барьеров между субъек-
тами взаимодействия, внедрение соответствующих техни-
ческих инструментов, поддерживающих процессы созда-
ния и передачи знаний, проведение мероприятий по улуч-
шению каналов связи и улучшение сотрудничества между 
членами организации. Конкретные условия и потребности 
организации означают, что выбор действий и инструмен-
тов, поддерживающих предприятие в этом отношении, 
должен быть индивидуальным. По этой причине началу 
работы по созданию управленческой структуры, основан-
ной на знаниях, должен предшествовать глубокий анализ 
специфических взаимоотношений. Кроме того, важным 
представляется постоянная оценка эффективности и ре-
зультативности реализуемых функций. Для чегопредла-
гаем использовать алгоритм оценки результативности и 
устойчивостифункций управления с использованием мате-
матических методов. 
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Частное значение отдельного показателя оценки 
определяется следующими методами: 

1. если большее значение отражает большую эф-
фективность, то: 

  (1) 

где i – порядковый номер показателя качества то-
вара или услуги (i = 1, 2, …, n, где n – количество пока-
зателей);j – порядковый номер вида выпускаемой про-
дукции (товара или услуги) (j = 1, 2, …, m, где m – коли-

чество всех видов продукции);  – весовой коэффи-

циент;  – весовой коэффициент каждого вида услуг 

в общем объеме услуг;  – минимальный весовой 

коэффициент каждого вида услуг в общемобъеме услуг;

 – максимальный весовой коэффициент каждого 

вида услуг в общем объеме услуг. 
Для учета динамики приоритетов конечных потреби-

телей, касающихся оценки качества предоставляемых 
товаров и услуг в сфере бытового обслуживания нужно 
применять весовые коэффициенты, которые корректи-
руют значение и роль каждого показателя. 

2. если большее значение весового коэффициента 
отражает меньшую эффективность, то: 

  (2) 

Чтобы исключить влияние изначальных различий в 
уровне значений весовых коэффициентов (они периоди-
чески меняются, период – год) каждый показатель возь-
мем в динамике. Чтобы исключить влияние различных 
факторов масштаба полученное значение показателя 
нужно корректировать при помощи коэффициента мас-
штаба. 

Приведенная нами методика может использоваться 
для осуществления полноценного мониторинга и ана-
лиза эффективности управления многофункциональ-
ными комплексами. Результаты такого анализа могут 
быть использованы: при формировании стратегии дея-
тельности, а также эффективного развития многофунк-
циональных комплексов в целом в сфере коммерческой 
недвижимости, а также для ее корректировки и уточне-
ния. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило уточнить сущность сетевого подхода к управлению 
многофункциональных комплексов сферы коммерче-
ской недвижимости. Были выделены основные аспекты 
сетевой управленческой структуры, что позволило пред-
ложить методику оценки результативности и устойчиво-
сти функций управления с использованием математиче-
ских методов. 

Обосновано, что следствием внедрения сетевого 
подходя является многоуровневая трансформация эко-
номического порядка, происходящая в пяти основных 
областях: - взаимная доступность партнеров, - новые 
экономические отношения (новые взаимозависимости), 
- новый экономический процесс взаимодействия, - твор-
ческое соревнование (межорганизационная конкурен-

ция), - сотрудничество между предприятиями (совмест-
ные компетенции), - создание ценности на стыке взаи-
модействующих организаций (создание ценности 
внутри организации). Сетевая управленческая струк-
тура позволяет быстро внедрять инновации. В отличие 
от децентрализации, которая не создает тесных отно-
шений или связей между различными отделами и ячей-
ками, сетевая структура направлена на связывание, об-
легчение и гармонизацию различных центров предпри-
нимательских инициатив, чтобы сможет привести к их 
полной интеграции, большей гибкости и эффективности.  
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The article presents the characteristics of a network approach to 

management and its significance in the development of the concept of 
network management of multifunctional complexes. The concept and 
features of monitoring the effectiveness of network management are 
presented, the network approach in the sciences of management is 
characterized. Particular attention was paid to the importance of 
knowledge and learning processes, as well as the use of information 
technology in communication processes in network management. The 
universality of the application of the methodology of a fairly general 
theory of management of any social processes is shown. It has been 
determined that the exchange of information between objects and 
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subjects is the essence of the management process. It is shown that 
without sufficient distribution of knowledge about management, about 
management methods, about methods of identifying management 
processes of other entities, crisis-free management of business networks 
is impossible. It has been determined that monitoring the effectiveness 
of management structures is the key information about feedbacks of 
management objects for making management decisions that guarantee 
the predictability of the behavior of network structures. 

Keywords: network approach, multifunctional complex, business networks, 
knowledge management 
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В статье представлены результаты исследования актуальной 
проблемы, связанной с усовершенствованием системы управ-
ления охраной труда и техникой безопасности на предприятиях 
здравоохранения. Отдельное внимание уделено трем ключе-
вых элементам: оценке рисков, контролю за выполнением ра-
боты, поведением сотрудников и их пребыванием на рабочем 
месте, а также регулярному мониторингу. В рамках оценки 
риска автором предложено выделить четыре уровня рискован-
ности рабочих месте медицинского персонала, которые могут 
быть полезными для работодателей и служб безопасности 
учреждения здравоохранения. Особый акцент сделан на пер-
спективах и возможностях использования искусственного ин-
теллекта в процессе предотвращения и своевременного выяв-
ления опасных ситуаций. Так значительный потенциал эффек-
тивности имеют GPS трекеры, которые позволяют отслеживать 
движение медицинского персонала, а также интернет вещей 
посредством которого может быть реализован контроль за пра-
вильностью использования сложного оборудования и устано-
вок. 
Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, здра-
воохранение, мониторинг, контроль, искусственный интеллект.  
 
 

Последние два десятилетия люди стали более осведом-
лены о своих правах на безопасные условия труда на 
рабочем месте. Законы и нормативные акты по охране 
труда разрабатываются и имплементируются для за-
щиты персонала и повышения его благосостояния. 
Независимо от контекста рабочей среды важность обес-
печения здоровья и безопасности на рабочем месте 
представляет собой на сегодняшний день обязательное 
требование [1]. Этот факт справедлив и для системы 
здравоохранения, поскольку сфера медицинских услуг 
является одним из секторов, который несет значитель-
ные риски с точки зрения гигиены труда и техники без-
опасности.  

Медицинские работники могут подвергаться профес-
сиональной опасности, которая проявляется в риске за-
болеваний, травмах и даже смерти. Этот перечень опас-
ностей и угроз включает в себя: (а) профессиональное 
инфицирование; (б) кожные расстройства и тепловой 
стресс от длительного использования средств индиви-
дуальной защиты; (в) воздействие токсинов из-за интен-
сивного использования дезинфицирующих средств; (г) 
психологический дистресс; (д) хроническую усталость; и 
(е) стигматизацию, дискриминацию, физическое и пси-
хологическое насилие и преследования. Кроме того, в 
медицинских учреждениях эксплуатируется различное 
оборудование, коммуникации, электроустановки, ко-
тельные, лифты, технологические приборы, автотранс-
порт, сосуды, работающие под давлением, разнообраз-
ная медицинская техника, применяются ядовитые веще-
ства и агрессивные жидкости. Во вредных и неблагопри-
ятных условиях труда заняты сотни тысяч работников 
медицинских учреждений [2]. 

В данном контексте не подлежит сомнению тот факт, 
что уменьшение обозначенных угроз и рисков, защита 
здоровья, обеспечение безопасности и благосостояния 
сотрудников учреждений здравоохранения требует со-
гласованных и комплексных мероприятий по профилак-
тике инфекций и инфекционному контролю, управлению 
трудовыми ресурсами в области здравоохранения и 
обеспечению психического здоровья и психосоциальной 
поддержки. Недостаточные меры по соблюдению тех-
ники безопасности на рабочем месте могут привести к 
увеличению среди медицинских работников частоты за-
болеваний, связанных с профессиональной деятельно-
стью; высоким показателям отсутствия на работе; сни-
жению производительности труда и, как следствие, 
ухудшению качества медицинской помощи. 

В связи с этим, особую значимость приобретает про-
блема охраны и укрепления здоровья работников меди-
цинской сферы, на первый план выходят задачи форми-
рования бережливого отношения персонала к собствен-
ному здоровью и мотивация их к соблюдению техники 
безопасности, что подтверждает значимость выбранной 
темы статьи, а также ее практическую ценность. 

Вопросами обеспечения здоровья медперсонала и 
его безопасности на рабочем месте занимается широ-
кий круг как отечественных, так и зарубежных ученых, из 
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числа которых следует выделить Артемьева В.Б., Ли-
совского В.В., Волкова С.А., Галкина В.А., Макарова 
А.М., Кравчука И.Л., Santiago, Katerina M.; Louzado-
Feliciano, Paola; Baum, Jeramy; Bakali, Umer; Caban, 
Alberto J. 

Ключевые аспекты оснащения помещений медицин-
ских центров, составляющие элементы административ-
ных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на профилактику произ-
водственного травматизма в больницах, подробно ана-
лизируются Бектасовой М.В., Кику П.Ф., Шепаревым 
А.А., Маратовым Т.Б., Саликовой Н.С., Kelley J. Donham, 
Anders Thelin, Lawn, S., Sorensen, G. 

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, 
в контексте появления новых вызов, связанных с панде-
мией COVID-19, которая приобрела черты глобального 
кризиса и наглядно продемонстрировала необходи-
мость укреплять систему охраны и безопасности труда 
в медицине одновременно на национальном уровне и на 
уровне предприятий, ряд вопросов создания благопри-
ятных условий работы сотрудникам сферы здравоохра-
нения остается открытым и требующим дополнитель-
ного внимания.  

Так, в более глубокой проработке нуждается обосно-
вание комплексных организационно технических меро-
приятий по обеспечению безопасных условий труда, 
направленных на предупреждение травматизма и пожа-
ров, качественное проведение инструктажей и обучение 
работников, осуществление функций контроля за вы-
полнением персоналом должностных инструкций, ин-
струкций по охране труда и т.д. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель 
статьи заключается в обосновании направлений усовер-
шенствования и развития системы менеджмента в 
сфере охраны труда и техники безопасности в учрежде-
ниях здравоохранения. 

В настоящее время очевидным и бесспорным явля-
ется тот факт, что привычное понимание и широко из-
вестный подход к технике безопасности на рабочем ме-
сте медицинского сотрудника уже не отражает всего 
многообразия вредных факторов, которые влияют на 
него. Поэтому наряду с традиционными мерами, кото-
рые включают проведение обучения и проверку знаний 
по охране труда, аттестацию рабочих мест, санитарно-
гигиеническую оценку условий производственной среды 
и т.д., которые несомненно важны, представляется це-
лесообразным для повышения безопасности производ-
ственных процессов, профилактики травматизма, про-
фессиональных заболеваний, обеспечения эффектив-
ного контроля за созданием со стороны работодателя 
безопасных условий труда, усиления контроля за вы-
полнением раздела коллективных договоров, касаю-
щихся вопросов охраны труда, использовать передовые 
управленческие практики и инновационные технологии.  

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 
Во-первых, особый акцент необходимо сделать на 

системе оценки риска рабочего места медицинского со-
трудника, т.к. уровни риска даже в одной и той же рабо-
чей обстановке, могут отличаться в зависимости от за-
дач и ролей персонала. Следовательно, оценка рисков 
должна проводиться для каждой конкретной среды, а 
также для каждой роли, задачи или комплекса задач [3]. 
Такая оценка должна предшествовать разработке мер 
предупреждения и снижения риска профессионального 
воздействия, учитывая местную эпидемиологическую 
ситуацию, специфику режима работы и рабочих задач, 

иерархию средств контроля и уровень соблюдения мер. 
Представляется целесообразным выделить следую-

щие уровни риска на рабочем месте медицинского пер-
сонала, которые могут быть полезными для работодате-
лей и служб безопасности учреждения здравоохране-
ния. 

1. Низкий риск - работа или задачи, выполняемые 
медицинским персоналом, которые не предусматри-
вают частого тесного контакта пациентами, а также вы-
сокотехнологичным, небезопасным оборудованием. 

2. Средний риск – функции, входящие в должност-
ные обязанности сотрудников, предполагают тесный, 
частый контакт с пациентами, посетителями, поставщи-
ками и коллегами, токсичными веществами, опасным 
оборудованием. 

3. Высокий риск – работа с инфицированными паци-
ентами, контакт с предметами и поверхностями, воз-
можно зараженными вирусом. Активное использование 
широкого спектра медицинского сложного оборудова-
ния. 

4. Очень высокий риск – обслуживание инфициро-
ванных пациентов, контакт с токсичными веществами и 
аэрозолями, работа с вирусами в закрытых помещениях 
без надлежащей вентиляции, использование сложного 
оборудования. 

Во-вторых, в системе управления охраной труда и 
техникой безопасности на предприятиях здравоохране-
ния отдельное внимание необходимо уделить усовер-
шенствованию процедур контроля за выполнением ра-
боты, поведением сотрудников и их пребыванием на ра-
бочем месте. С этой целью, по мнению автора, необхо-
димо использовать ряд следующих процедур: 

1) Тщательная оценка сотрудников перед трудо-
устройством, включая документацию о прививках или 
свидетельствах иммунитета, а также ознакомление с 
ограничениями работы на инфекционные заболевания. 

2) Периодическая переоценка надбавок и доплат ме-
дицинским сотрудникам для поощрения профилактиче-
ских мероприятий и использования средств индивиду-
альной защиты. 

3) Начальное и периодическое обязательное обуче-
ние применению средств индивидуальной защиты и 
стандартным мерам предосторожности. 

4) Периодический пересмотр списков персонала 
учреждения здравоохранения для обеспечения доста-
точного количества сотрудников.  

5) Постоянные требования к скринингу на инфекци-
онные заболевания, включая сотрудников, волонтеров, 
студентов и медицинский персонал. 

8) Ведение истории болезни сотрудников. 
9) Регулярное проведение учебных занятий и предо-

ставление литературы, поощряющей безопасную ра-
боту и личную гигиену. 

В-третьих, безусловно еще одним неотъемлемым 
элементом управленческого контура в системе охраны 
труда и техники безопасности в медицинских учрежде-
ниях является использование эффективного, сквозного 
и адаптивного комплекса регулярного мониторинга. В 
данном случае огромные перспективы и значительный 
нереализованный потенциал имеют цифровые техноло-
гии, прорывные инновации, которые реализуются по-
средством искусственного интеллекта.  

Сегодня искусственный интеллект считается наибо-
лее инновационной и многообещающей технологией 
для управления рабочими местами и персоналом. 40% 
функций управления персоналом, применяемых по 
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всему миру в малых и крупных компаниях, теперь ис-
пользуют приложения с расширенным искусственным 
интеллектом [4]. Например, GPS трекеры позволяют от-
слеживать движение медицинского персонала, а интер-
нет вещей правильность использования сложного обо-
рудования и установок. В медицинских учреждениях 
США и Европы особую популярность в процессе наблю-
дения за выполнением сотрудниками техники безопас-
ности труда приобретают инструменты компьютериза-
ции, сбора данных и мониторинга, которые позволяют 
получать аналитику в режиме реального времени для 
более глубокого понимания проблем и принятия адек-
ватных мер реагирования. 

Таким образом, актуальные тенденции и вызовы раз-
вития общества предопределяют необходимость ис-
пользования в системе управления охраной труда и тех-
никой безопасности на предприятиях здравоохранения 
новых технологий и практик, которые включают в себя 
адаптивные меры контроля, оценки и мониторинга рис-
ков, поведения персонала, в том числе, с использова-
нием передовых технологий и прорывных инноваций.  
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Концептуальный подход к реализации стратегии  
эффективного использования энергетических ресурсов  
на промышленном предприятии  
 
 
 
Кокшаров Владимир Алексеевич,  
д-р. экон. наук, профессор кафедры «Экономика транспорта», 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей со-
общения», профессор кафедры экономической безопасности 
производственных комплексов, ФГАОУ ВО «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», vakoksharov@mail.ru 
 
Состояние вопроса: сегодня отсутствуют результативные 
концептуальные подходы к формированию и реализации стра-
тегии эффективного использования энергетических ресурсов 
на промышленном предприятии, поэтому необходимость та-
кого подхода является актуальной для реализации стратегии 
эффективного использования энергетических ресурсов, по-
скольку такой подход позволяет получать высокую результа-
тивность управления энергетической политикой на уровне про-
мышленного предприятия. 
Материалы и методы: проведение исследований автора ба-
зировалось на системном подходе, методах анализа и синтеза 
показателей эффективности экономики развития предприятия, 
а также на динамических методах оценки энергопотребления.  
Результаты: предложен концептуальный подход к формирова-
нию стратегии эффективного использования энергетических 
ресурсов, который предполагает использование матрицы 
оценки критериев альтернативных стратегий для реализации, 
сравнение альтернативных стратегий (вариантов) и показа-
тели, нормативные значения которых обеспечивают устойчи-
вый уровень организации производства на предприятии. Сов-
местное использование этого инструментария позволяет реа-
лизовать данную стратегию при высокой оценки сбалансиро-
ванности предложенных показателей, нормативные значения 
которых обеспечиваются за счет устойчивого уровня организа-
ции производства на предприятии. 
Выводы: предложенный концептуальный подход реализации 
стратегии эффективного использования энергетических ресур-
сов на промышленном предприятии позволяет управлять и 
оценивать текущую эффективность реализации стратегии про-
мышленного предприятия, что дает возможность получать вы-
сокую результативность энергетической программы в перспек-
тиве.  
Ключевые слова: модель, стратегия, энергоресурс, критерий, 
инвестиционные проекты, энергетическая программа, матрица 
 
 

Методология принятия решений дает возможность 
определить направления для получения оптимального 
решения из любого набора экономических проблем при 
реализации стратегии эффективного использования 
энергетических ресурсов на промышленном предприя-
тии. Для этого необходимо располагать информацион-
ной базой о критериях достижения тех или иных целей, 
параметрах внешней среды и тех ограничениях, кото-
рые надо учитывать при реализации целей. В связи с 
этим необходима модель для принятия решений, а это 
в свою очередь требует знаний о тех задачах, которые 
могут решать выбранные модели. Поэтому важны в 
этом случае методы решения проблем, с помощью ко-
торых можно определить оптимальную альтернативу 
для уже существующей стратегии [1,2].  

Проблема принятия решения возникает из-за меня-
ющихся условия внешней среды, которая объективно 
формируют набор нескольких альтернативных действий 
и из них надо выбрать альтернативу, которая позволяет 
достичь поставленной стратегической цели. Поэтому 
проблема принятия решения возникает в результате 
взаимодействия трех взаимосвязанных элементов, та-
ких как внутренняя среда предприятия, внешняя среда, 
альтернативные действия, которые надо выбирать при 
взаимодействии этих сред, чтобы реализовать выбран-
ную цель при реализации стратегии. В связи с этим 
можно утверждать, что поскольку состояние внешней 
среды постоянно находиться в динамике, то необходимо 
использовать определенные критерии, среди которых 
можно выделить эндогенные переменные промышлен-
ного предприятия, которые формируются в результате 
производственно-хозяйственной деятельности самого 
предприятия и экзогенные переменные, проявляющи-
еся независимо от предприятия. Отдельные состояния 
внешней среды не изолированы друг от друга, а нахо-
дятся в отношениях взаимозависимости [3,4].  

В связи с этим основное внимание при поиске реше-
ния проблемы надо уделять оценке проблемной ситуа-
ции, которая предполагает в первую очередь подробное 
формализованное описание проблемы. Поэтому приня-
тие решения в отношении проблемы опирается на орга-
низацию всех возможных вариантов с учетом прогнози-
рования выгод и рисков. Однако сама реализация реше-
ния проблемы требует концентрацию всех необходимых 
ресурсов для реализации самой стратегии повышения 
энергоэффективности используемых энергоресурсов. В 
связи с этим очень важно определить критерии, оценить 
их весомость, что будет являться основой для оценки 
для каждой альтернативной стратегии энергоэффектив-
ного использования ресурсов. Поэтому важным инстру-
ментарием для такой оценки является матричная мо-
дель, с помощью которой можно дифференцировать 
критерии для выбора оптимальной альтернативной 
стратегии энергоэффективности промышленного пред-
приятия [5,6](табл. 1).  
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Таблица 1  
Матрица оценки критериев альтернативных стратегий 
для реализации  
 
Критерии 

 
Вес 

Оценка Итого
Крайне 
низкая 

Низ-
кая 

Сред-
няя 

Вы-
сокая 

Очень
высо-
кая 

 
1 2 3 4 5 

1. Соот-
ветствие 
отрасле-
вого про-
филя 
предпри-
ятия  

0,2   +   0,6 

2. Тех-
нологи-
ческие 
характе-
ристики 
произ-
водства 

0,3    +  1,2 

3.Энерго-
емкость 
произ-
водства 
продук-
ции 

0,2    +  0,8 

4.Эколо-
гичность 
произ-
водства  

0,15   +   0,45 

5. Энер-
госбере-
жение  

0,15    +  0,6 

Итого 1,0       
 
В основе определения стратегии лежит сопоставле-

ние оценок набранных критериев для выбора стратеги-
ческих альтернатив. В данном случае критерии 1 и 5 от-
личаются весовыми характеристиками по оценкам экс-
пертов, но они равноценны при оценке альтернативного 
выбора и это, необходимо принимать во внимание. Од-
нако при сравнении вариантов необходимо учитывать 
условия сопоставимости по таким факторам как время, 
масштаб производства, загрузку оборудования, инфля-
цию, риск и неопределенность. Очень важно при выборе 
альтернативных вариантов опираться на экспертный 
опрос, который использует качественные и количе-
ственные характеристики. При альтернативном выборе 
очень важно, чтобы было три варианта, и из них был ба-
зовый вариант стратегии. 

Для определения альтернативы, которая отвечает 
данному критерию, альтернативы, сравниваются и экс-
перт присваивает свой балл, который позволяет оцени-
вать возможные последствия принятого решения. По-
сле этого баллы ранжируются и суммируются для 
оценки каждой альтернативы по предложенным крите-
риям.  

В табл. 2 приводиться анализ альтернатив промыш-
ленного энергопотребления.  

В основе альтернатив лежат различные стратегии 
решения энергоснабжения предприятия. К ним можно 
отнести: энергосбережение энергетических ресурсов 
(А1), оптимизация топливно-энергетического баланса 
(А2) или переход на электротехнологии (А3).  

Данные таблицы позволяют сделать вывод об эконо-
мической целесообразности выбора альтернативы А3. 

Но данную альтернативу, возможно, реализовать 
только при условии формирования инвестиционной про-
граммы, под которой следует понимать совокупность ин-
вестиционных проектов, имеющих общую цель. В 
нашем случае цель мы сформулируем так: « Создать си-
стему управления эффективным использованием энер-
горесурса промышленным предприятием на основе 
устойчивой, динамичной и инновационной экономики 
энергопотребления, отвечающую всем современным 
требованиям энергоэффективного развития промыш-
ленного производства».  

 
Таблица 2  
Сравнение альтернативных стратегий (вариантов) 
  

Критерии 
Альтернативы 

Стратегия 
А1 

Стратегия 
А2 

Стратегия 
А3 

1 Энергосбереже-
ние  

3 2 3 

2 Экологичность  2 2 3 
3 Надежность  2 3 2 
4 Энергоэффектив-

ность  
2 1 2 

5 Затратоемкость  2 2 2 
6 Развитие предпри-

ятия 
- - 2 

 Итого 11 10 14 
 
Экономическая целесообразность объединения не-

скольких инвестиционных проектов в одну энергетиче-
скую программу обусловлено организационно-экономи-
ческими причинами, которые при реализации про-
граммы дают эффект больше, чем сумма эффектов 
включенных в нее проектов, поскольку это возможно 
только если проекты являются взаимовлияющими друг 
на друга. 

Сформированная программа рассматривается как 
один большой инвестиционный проект. Этот методиче-
ский шаг алгоритма позволяет оценивать результатив-
ность программы на основе сложившейся методологии 
при своде проектов в один большой проект (программа), 
но при этом оттоки и притоки денежных средств должны 
учитываться при взаимовлиянии проектов формирую-
щих базовый вариант программы.  

Следующий методический шаг, который по своей 
сути является первостепенным при оптимизации про-
граммы требует соотнести сопоставимые затраты и ре-
зультаты для сравнения с нормативной эффективно-
стью по всем инвестиционным проектам и в целом по 
программе энергоэффективности и энергосбережения. 

Поскольку проекты программы отличаются друг от 
друга рисками, которые должны быть отражены при дис-
контировании денежных потоков в норме дисконта, по-
скольку программа является комплексным проектом, то 
это обстоятельство требует комплексного и системного 
учета рисков в связи с тем, что проекты, входящие в про-
грамму имеют разный риск, и если необходимо учесть 
риск в норме дисконта, то эти нормы у разных проектов 
будут отличаться, но программа это тоже сводный про-
ект и ее также следует оценивать при помощи суммар-
ных затрат и результатов, учитывая системные эф-
фекты как результат взаимодействия проектов, но если 
есть невзаимодействующие проекты, то необходимо 
также учитывать их результаты и затраты. В этих усло-
виях необходимо рассчитать заново норму дисконта по 
программе энергоэффективности и энергосбережения и 
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в связи с этим необходимо заново определить безрис-
ковую норму и затем ввести премию за совокупный риск 
при реализации программы; определить ЧДД про-
граммы используя свойство аддитивности этого показа-
теля. 

В этих условиях оптимальный вариант программы 
должен выбираться по критерию максимума ЧДД. При 
оценке влияния неопределенности и риска на показа-
тели эффективности инвестиционного проекта посред-
ством варьирования его параметров возможны ситуа-
ции, когда результаты сравнения показателей эффек-
тивности проектов меняют знак и тогда отбор лучшего 
проекта необходимо производить по критерию макси-
мума ожидаемого эффекта[7,8]. 

Устойчивость реализации оптимальной программы 
определяется при изменениях исходных условий реали-
зации проектов входящих в нее и укрупненно может 
быть произведена проверка по результатам расчётов 
коммерческой эффективности для базового сценария 
реализации программы путем анализа динамики пото-
ков денежных средств. Тогда очень важно обеспечивать 
устойчивость высокой организации производства и для 
этого нужно определить круг показателей, которые бу-
дут позволять оценивать устойчивый уровень организа-
ции производства. Отталкиваясь от разработанной кон-
цепции оценки организации производства, остановимся 
на следующих показателях (табл. 3). В таблице приво-
дятся разные оценки показателей организации произ-
водства, но оптимальным значением является значение 
равное единице, значение больше единице свидетель-
ствует о том, что существуют резервы улучшения дан-
ного показателя [9 – 11].  

 
Таблица 3  
Показатели, нормативные значения которых обеспечивают 
устойчивый уровень организации производства на предприя-
тии 
Пока-
затели 

Показа-
тель 

эффек-
тивно-
сти ор-
ганиза-

ции про-
извод-
ства 

 

Показа-
тель 

удель-
ного 
веса 

приро-
ста объ-
ёма про-
извод-
ства за 
счет ис-
пользо-
вания 
интен-
сивных 
факто-

ров 

Показа-
тель 

степени 
спроса 

потреби-
телей 

Показа-
тель 

ритмич-
ности 
произ-

водства 

Показа-
тель эф-
фектив-
ности 
обнов-
ления 

продук-
ции 

Показа-
тель со-
краще-

ния вре-
мени 

освое-
ния но-
вой про-
дукции

Показа-
тель по-
терь от 
брака к 
объёму 
выпу-

щенной 
продук-

ции 

Опти-
маль-
ные 
оценки  

 

1Q 1  
2Q 1  

3Q 1  4Q 1  
5Q 1  6Q 1 7Q 1

Поло-
жи-
тель-
ное от-
клоне-
ние 
оценки 

1Q 1  
2Q 1  3Q 1  

4Q 1  5Q 1  6Q 1 7Q 1

Отри-
ца-
тель-
ное от-
клоне-
ние 
оценки 

1Q 1  
2Q 1  3Q 1  4Q 1  5Q 1  

6Q 1 7Q 1

 

Значение оценки меньше единицы свидетельствует 
о сбое в организации производства, что в конечном 
итоге серьезно влияет на эффективную реализацию 
программы выбранной стратегии эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов на промышленном 
предприятии. Сопоставляя фактическое и нормативное 
значение каждого показателя можно получить оценку 
уровня организации производства и определить ре-
зервы по повышению ее эффективности, реализация ко-
торых будет способствовать повышению результатив-
ности стратегии. Из всех показателей, влияющих на эф-
фективность организации производства, на первое ме-
сто выходит показатель ритмичности производства, ко-
торый является результирующим вектором уровня орга-
низации производства и это нам доказывает многофак-
торное корреляционно-регрессионное уравнение между 
показателем ритмичности производства и представлен-
ными показателями организации производства в табл.3. 
Вид этого уравнения будет следующим:  

4 0 1 1 2 2 3 3

5 5 6 6 7 7 8

Q =K +K Q +K Q +K Q +
+K Q +K Q +K Q +K t

  (1) 

В этом уравнении (1) 

0 1 2 3 5 6 7 8K , K , K , K , K , K , K , K  – Коэффициенты 
регрессии. 

Таким образом, полученные на основе уравнения (1) 
коэффициенты эластичности ритмичности производ-
ства от целого ряда показателей, характеризующих вы-
сокий уровень организации производства на промыш-
ленном предприятии, среди которых можно выделить 
такие традиционные показатели как эффективность об-
новления продукции, потери от брака к объёму выпу-
щенной продукции и целый ряд других, которые позво-
ляют проанализировать соответствие заданных показа-
телей ритмичности производства. А это в свою очередь 
будет определять «степень экономичности» реализации 
варианта стратегии эффективного использования энер-
гетических ресурсов на промышленном предприятии. 

В свою очередь здесь важное место отводиться опе-
рационной стратегии, которая выражает развитие энер-
гетической политики и планового топливно-энергетиче-
ского баланса предприятия, нацеленных на максималь-
ную стратегию эффективного использования энергети-
ческих ресурсов. При этом операционная стратегия в 
рамках вектора энергетической стратегии определяет 
весь набор возможных вариантов производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия и служит устой-
чивой платформой для экономики энергопотребления 
предприятия, с помощью которой можно адаптиро-
ваться к любой энергетической ситуации в перспектив-
ном спросе и предложении на энергоресурсы. Функцио-
нальное содержание и предназначение операционной 
стратегии заключается в принятии управленческих ре-
шений для разработки и поддержания организации эф-
фективного производственного процесса и производ-
ственной инфраструктуры, необходимой для поддержа-
ния устойчивой энергоэффективности промышленного 
предприятия. 

Общий процесс планирования производственно-хо-
зяйственной деятельности, который включает и рас-
сматривает предназначение операционной стратегии 
как решение частных энергетических задач для более 
общей стратегии энергоэффективности и энергосбере-
жения при использовании основных энергоресурсов, 
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пользующихся спросом на топливных рынках. Операци-
онная стратегия энергопотребления разрабатывается с 
учетом влияния внешней среды на энергетические по-
требности предприятия, что является объективной ос-
новой изменения тенденций общей стратегии энергоэф-
фективности и энергосбережения. Задачи общей стра-
тегии энергоэффективности и энергосбережения 
должны учитывать основные тенденции развития внеш-
ней среды: спрос и предложение на энергоресурсы, а 
также цены на энергоресурсы, которые регулирует госу-
дарство. Однако операционные возможности такой 
стратегии можно формировать как портфель возможно-
стей, что позволяет предприятию достаточно опера-
тивно адаптироваться к внешней среде на основе энер-
гетических потребностей, с учетом существующей и но-
вой номенклатуры продукции. 

При этом очень важно опираться на систему показа-
телей, которая сбалансирована при определении при-
чинно-следственных связей среди факторов производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия для 
определения влияния на реализацию стратегических 
целей энергоэффективности производства [12 – 15]. В 
нашем случае сбалансированная система показателей 
будет состоять из темпов роста таких показателей как 
экономия топливно-энергетических ресурсов (ΔВ) , 
общая потребность в топливно-энергетических ресур-
сах (В) , общий выпуск продукции (Д) , вторичные 

энергетические ресурсы (Q) , затраты на энергоснаб-

жение предприятия (З) . Модель сбалансированности 
этих показателей будет выглядеть следующим образом: 

(Д)  > (Q) (ΔВ) (В) (З)        (2) 
Оценку сбалансированности данной системы пока-

зателей можно рассчитать по формуле:  

сб
nО =1-
m

 ,  (3) 

где n – число перестановок показателей в фактиче-
ском порядке их темпов роста по сравнению с норматив-
ным; m - количество пар показателей динамического 
норматива. В зависимости от числа перестановок 
оценка сбалансированности будет разная (табл. 4) 

 
Таблица 4  
Оценка сбалансированности системы показателей, участ-
вующих в формировании стратегии 

Оценка Уровень оценки сбалансированно-
сти показателей 

стратегии 

сб0 <  О 0,5   Неудовлетворительная сбаланси-
рованность 

сб0,5  <  О  <  1   Удовлетворительная сбалансиро-
ванность 

cбO  = 1  Оптимальная сбалансированность 

  
В свою очередь сбалансированность данной си-

стемы показателей предполагает экономический эф-
фект, формирование которого имеет достаточно слож-
ный процесс. В первую очередь это эффект, который по-
является в результате новых интеграционных качеств 
системы при изменении организации производства, что 
обеспечивает увеличение доходности промышленного 
предприятия за счет реализации необходимых целей и 

программ по энергоэффективности и энергосбереже-
нию на промышленном предприятии. Поскольку опти-
мальная сбалансированность наступает не сразу, то по 
времени проявления будет происходить мгновенный и 
ожидаемый эффекты, что будет зависеть от сроков ре-
ализации тех или иных мероприятий и проектов [16].  

Таким образом, комплексное использование мето-
дов экстраполяции, ретроспективного анализа, эконо-
мико-математического моделирования при анализе и 
корректировке прогнозных величин энергопотребления 
промышленного предприятия позволяют значительно 
повысить эффективность принимаемых перспективных 
решений о направлениях развития энергетической по-
литики промышленного предприятия, реализация кото-
рой позволяет обеспечить дополнительный народнохо-
зяйственный эффект.  
 
Литература 

1.Арутюнян А. А. Основы энергосбережения: моногр. 
М.: Энергосервис, 2014. 600 c. 

2. Булатов И. С. Пинч-технология. Энергосбереже-
ние в промышленности. М.: Страта,2012. 148 c. 

3. Инструменты анализа энергоэффективности реги-
онов РФ: разработка и применение/ Хуршудян Ш. Г. М: 
Русайнс, 2020. 178 с. 

4. Лисенко В. Г. Хрестоматия Энергосбережения / В. 
Г. Лисенко, Я. М. Щелоков, М. Г. Ладышев. М.: Тепло-
энергетик, 2012. 699 c. 

5. Меркер Э. Э. Энергосбережение в промышленно-
сти и эксергетический анализ 

технологических процессов / Э. Э. Меркер,Г. А. Кар-
пенко, И. М. Тынников. М.: ООО «ТНТ»,2012. 316 c. 

6. Оценка экономической эффективности энергосбе-
режения. Теория и практика. М.: Теплоэнергетик, 2015. 
400 c. 

7. Сибикин Ю. Д. Технология энергосбережения / Ю. 
Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. М.: Форум, 2012. 352 c. 

8. Энергосбережение в системах промышленного 
электроснабжения. М.: Интехэнерго Издат, Теплоэнер-
гетик, 2014. 304 c. 

9. Аналитический обзор — ВЭР черной металлургии 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://metalspace.ru/productionscience/ecology/811-ver-
chernoj-metallurgii.html (дата обращения: 05.06.2020). 

10. Справочник химика 21 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.chem21.info/page/ (дата об-
ращения: 05.06.2020). 

11. Черная металлургия [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://studref. 

com/553077/tehnika/chernaya_metallurgiya (дата об-
ращения: 10.06.2020). 

12. Непомнящий В. А. Экономика газовой промыш-
ленности. Академия энергетики. 2011. № 6 (44). С. 38–
48. 

13. Никифоров Г. В. Олейников В. К., Заславец Б. И. 
Энергосбережение и управление энергопотреблением в 
металлургическом производстве // Главный энергетик. 
2014. № 3. С. 34–39. 

14. Шанин Б. В. Проблемы эффективного использо-
вания природного газа // Известия высших учебных за-
ведений. Строительство. 2005. С. 51–55. 

15. Газета «Энергетика и промышленность России». 
№ 10 (366) май 2019 года. Энергосбережение: какие тех-
нологии применяют в металлургии [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: 



 

 64

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

https://www.eprussia.ru/epr/366/9184503.htm (дата обра-
щения: 05.06.2020). 

16. Koksharov V. A. Methodical tools for assessment of 
energy strategies of industrial enterprises // Global Science 
and Innovation [Text]:materials of the VII International 
Scientific Conference, Chicago, March 23–24, 2016 / 
publishing office Accent Graphics communications — 
Chicago –USA, 2016. pp. 35–41. 

 
Conceptual approach to the implementation of a strategy for the 

efficient use of energy resources at an industrial enterprise 
Koksharov V.A. 
Ural State University of Railway Engineering 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
State of the issue: today there are no effective conceptual approaches to 

the formation and implementation of a strategy for the efficient use of 
energy resources at an industrial enterprise, therefore the need for such 
an approach is relevant for the implementation of a strategy for the 
efficient use of energy resources, since this approach allows obtaining 
high efficiency of energy policy management at the industrial level. 
enterprises. 

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

Results: a conceptual approach to the formation of a strategy for the efficient 
use of energy resources is proposed, which involves the use of a matrix 
for evaluating the criteria of alternative strategies for implementation, a 
comparison of alternative strategies (options) and indicators, the 
normative values of which ensure a stable level of organization of 
production at the enterprise. The joint use of this toolkit makes it possible 
to implement this strategy with a high assessment of the balance of the 
proposed indicators, the normative values of which are provided due to 
the sustainable level of organization of production at the enterprise. 

Conclusions: the proposed conceptual approach to the implementation of 
the strategy for the efficient use of energy resources at an industrial 
enterprise makes it possible to manage and evaluate the current 
efficiency of the implementation of the strategy of an industrial enterprise, 
which makes it possible to obtain high efficiency of the energy program 
in the future. 

Keywords: model, strategy, energy resource, criterion, investment projects, 
energy program, matrix 
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Многими развитыми странами в целях нивелирования экономи-
ческих последствий влияния коронавирусной эпидемии COVID-
19 были введены налоговые послабления для бизнеса (от-
срочки по налоговым платежам по уплате НДС, страховых 
взносов, налогу на недвижимость, сокращение налоговых ста-
вок). Аналогичные меры были введены и в России в части вве-
дения налоговых каникул на 3 месяца, начиная с 30 марта для 
предпринимателей, пострадавших от коронавируса, снижение 
ставки страховых взносов с 30 % до 15 % для малых и средних 
предприятий, которые стремятся сохранить занятость на 
уровне 90 % и др. Общемировой тенденцией регулирования за-
нятости во многих странах во время пандемии являлась про-
грамма неполной занятости. Происходило сокращение рабочих 
часов и заработной платы, при этом государство покрывало 
часть недополученный заработной платы работников. Как итог 
предполагается использовать механизмы реализации таких 
программ и в будущем, вероятно с небольшими адаптациями и 
подстройкой к тем или иным особенностям. 
В данной статье анализируется опыт регулирования экономики 
со стороны государства в условиях вспышки коронавируса 
COVID-19, в частности, рынка труда, фондового рынка, рынка 
туризма и авиаперевозок и бюджетов регионов. Также в статье 
представлены возможные факторы, усиливающие и ослабляю-
щие развитие экономики под влиянием принимаемых мер. 
Ключевые слова: человеческий капитал, глобальный рынок, 
рынок труда, пандемия, COVID-19, государство, кризис. 
 
 

Введение 
Верный спутник человеческого общества в экономи-

ческом плане – это кризисы. По мере включения стран в 
глобальную экономику кризис вовлекает в себя все 
больше участников, что угрожает благосостоянию стран 
и расшатывает экономические системы, экономический 
рост замедляется, в некоторых случаях и прекращается, 
а также нарушается экономическое равновесие [6].  

Переходя к кризису современного периода, можно 
отметить широкомасштабное распространение новой 
коронавирусной инфекции, оказавшая непосредствен-
ное негативное воздействие на все сферы националь-
ных экономик. Относительно России касательно вопро-
сов осуществления социально-экономической политики 
глобальная пандемия COVID-19 вскрыла проблему ме-
ханизма взаимодействия федеральной и региональной 
уровней власти учитывая особенности региона, его воз-
можности, местоположение и человеческий потенциал. 

 
Цель исследования – оценка влияния эпидемиологи-

ческой обстановки. Связанной с COVID-19 на рынок 
труда в России. 

 
Материалы и методы исследования. 
В процессе исследования применялись следующие 

методы: экономико-статистический, монографический, 
методы сравнения и группировки, анализа, системати-
зации и обобщения. Также использовались данные 
научных электронных библиотек Elibrary.ru и Scielo, све-
дения из журналов входящих в базы данных Scimago 
Journal Country Rank, Scopus. 

Информационной базой исследования послужили 
законодательные и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации, официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Феде-
рации, материалы Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, материалы интервью, данные 
управлений сельского хозяйства обследованных регио-
нов. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Можно выделить основные сферы, затронутые кри-

зисом, вызванной COVID-19: 
1. Трудовые процессы, выражаемые в росте безра-

ботицы, появления скрытой занятости населения. 
Принято считать, что человеческий капитал в усло-

виях кризиса выступает стабилизирующим фактором, 
поскольку люди, имеющие образование грамотно пони-
мают окружающие экономические явления и события, и 
соответственно меньше поддаются паническим настро-
ениям, халатности и недисциплинированности. 

Издержки бездействия любой страны в сфере разви-
тия человеческого капитала играют определяющую 
роль для отсутствия устойчивого экономического роста, 
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дефицита работников, готовых занять требующие повы-
шенной квалификации рабочие места. [3] 

Отметим, что начавшаяся пандемия COVID-19 в 
2020 году разрушила не только транспортные связи, но 
и производственную кооперацию, трудовую миграцию 
между странами, что повлияло на восприятие человече-
ского капитала в стране. Так, в России с целью регули-
рования миграционных процессов на период пандемии 
был принят Указ № 392 от 15.06.2020 г. «О временных 
мерах по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». [1] 

Приведем несколько цифр о состоянии рынка труда 
за 2019-2020 гг. (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика безработицы в России в 2020 г. 

 
В прогнозе Минтруда к 2021 году число россиян, 

официально зарегистрированных на бирже труда, мо-
жет увеличится до 900 тыс. человек, что превышает уро-
вень показателя 2019 года. В целом в 2019 году на 
бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек. 
Конечно же речь идет о регистрируемой безработице. 
По данным Минтруда в 2021 г. число официально заре-
гистрированных на рынке труда увеличится до 900 тыс. 
человек, а в 2022 г. сохранится на этом уровне. Другие 
же показатели рынка труда на 2021-2023 гг. значительно 
меняться не будут: в пределах 1% до 2022 года возрас-
тет число занятых в экономике россиян, 5% трудовых 
мигрантов, меньше чем на 1% сократится количество 
работающих пенсионеров. Основными сферами занято-
сти останутся торговля, ремонт автотранспорта, обра-
батывающие производства и строительство. 

Помимо регистрируемой безработицы выделяют 
безработицу по стандартам Международной организа-
ции труда. Этот показатель характеризует долю людей, 
ищущих доходное занятие и готовые выйти на работу.  

Таким образом, Минтруд считает, что число безра-
ботных фактически значительно не изменится и поиск 
места работы будет осуществляться посредством 
службы занятости. 

2. Процессы производства, что выражалось в недо-
производстве продукции. 

Более подходящим макроэкономическим показате-
лем, выражающим производство продукции в масшта-
бах государства является ВВП страны. 

В апреле 2020 года ВВП России, по оценке минэко-
номразвития, сократился на 12% по сравнению с апре-
лем 2019 года. Наиболее сильно пострадали секторы, 
связанные с потребительским спросом, а это продажи и 
услуги. В последние годы именно потребление было ос-

новным драйвером роста российской экономики. Вве-
денные из-за коронавируса ограничения привели к 
спаду в сфере потребительских услуг: объем предостав-
ленных населению платных услуг снизился более чем 
на треть. Оборот розничной торговли упал на 23%. В 
наибольшей степени это падение обусловлено обвалом 
более чем на треть в сегменте непродовольственных то-
варов. Продажи новых легковых автомобилей, снизи-
лись на 72%. Минэконоразвития ожидает, что уже во 
втором квартале 2020 года снижение оборота в тор-
говле замедлится по мере снятия ограничительных мер. 

3. Равновесие между спросом и предложением, или 
промышленным производством и платежеспособным 
спросом. 

В условиях COVID-19 изменилась потребительская 
корзина как за рубежом, так и в России. В России 
наибольший рост в натуральном выражении показали 
бакалея, сладости и снеки, товары бытовой химии, 
напитки. По-прежнему, самая большая категория в кор-
зине россиян мясо. За год этот показатель вырос на 2%.  

В первой половине июня 2019 к маю 2020 доля про-
мопродукции выросла – в продуктовых категориях на 
2,1%., в непродуктовых сегментах продукции – на 4,2%. 

Доля жестких дискаунтеров показала наибольший 
рост объема продажа как канала реализации в общем 
обороте рынка за год (июнь 2019 – май 2020 к июню 2019 
– маю 2018) рост на 52%.  

Рост продаж интернет-магазинов и реализации про-
дукции по электронным каналам связи стабильно увели-
чивался и до кризиса, и во время кризиса: динамика за 
год в деньгах – (+46%), доля в обороте – 3%. 

Кризис пандемии ускорил процесс перехода на циф-
ровые технологии, что выражается в дальнейшем рас-
пространении электронной торговли и увеличении тем-
пов внедрения телемедицины, видеоконференций, ди-
станционного обучения и финансовых технологий. 

4. Финансовые аспекты стран, что являлось след-
ствием несбалансированности бюджетов и внутренними 
противоречиями поступления и распределения финан-
совых ресурсов. 

В силу того, что Российская Федерация объединяет 
большое количество разнотипных субъектов, необхо-
дим пересмотр алгоритма централизации управленче-
ских решений в вопросах распределения денежных по-
токов. Это, конечно же, идет вразрез со сложившейся 
практикой поддержания общественного консенсуса, 
опирающегося на основные принципы федеративной 
формы государственного устройства.  

Федеративная модель предполагает наличие 
формы государственной организации регионов с опре-
деленной степенью единства собственной государ-
ственности и предметами ведения, компетенциями 
между федеральным центром и субъектами. Наличие у 
субъектов собственных властных полномочий и само-
стоятельность в их реализации позволяют говорить о 
независимом осуществлении ими государственной вла-
сти, реализации собственных государственно-властных 
функций в рамках этих предметов ведения [4].  

Рассматриваемый современный экономический кри-
зис является ничем другим, как результатом пандемии. 
Он продемонстрировал актуальность вопросов, находя-
щихся в ведении государства, связанных с управлением 
субнациональных финансов и актуализацией инстру-
ментов, имеющихся в распоряжении федерального цен-
тра и региональных правительств.  
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Каждый третий регион России закончил 2019 год с 
дефицитом бюджета, следует из данных Минфина. Дан-
ные Минфина об исполнении консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации свидетель-
ствуют, что число регионов России, которые закончили 
2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению 
с предыдущим годом более чем в два раза - с 15 до 35 
в абсолютном выражении (в относительном выражении 
с 17% до 40%). Ожидается, что к концу 2020 года 62 ре-
гиона могут остаться без запасов ликвидности из-за опе-
режающего роста расходов. Существенный объем бюд-
жетных резервов придется потратить в этом году на ком-
пенсацию дефицита, при этом в некоторых регионах 
ликвидные ресурсы уже исчерпаны. Есть вероятность, 
что стать дефицитным может даже Федеральный бюд-
жет.  

 
Выводы. 
Считаем важным отметить, что в условиях развития 

новой коронавирусной инфекции как фактора, усилива-
ющего экономический кризис, к мероприятиям, способ-
ствующим минимизации экономического кризиса, сле-
дует отнести:  

1) Оптимизация налогообложения (как вариант сни-
жение ставки налога на прибыль.  

2) Отказ от сокращения бюджетных расходов, за счет 
увеличения уровня долговых обязательств, то есть 
100% исполнения принятых региональных бюджетов.  

3) Выделение межбюджетных трансфертов феде-
ральным центром как за счет использования уже суще-
ствующих инструментов, так и за счет новых.  

4) Сокращение регионами бюджетных средств на ре-
ализацию инвестиционных проектов.  

Главные векторы документов Правительства Рос-
сийской Федерации на ближайшую перспективу, следу-
ющие: 

- развитие и рост инфраструктуры регионов и муни-
ципальных образований, во многом, будет опреде-
ляться использованием механизмов внебюджетных 
средств.  

- целесообразность совершенствования форм взаи-
модействия государственных органов и бизнеса посред-
ством государственно-частного партнерства. Эффек-
тивной основой для достижения стабильных и устойчи-
вых темпов роста и развития экономики регионов 
должно выступать партнерство государственных и му-
ниципальных органов власти с представителями биз-
нес-структур. [4] 

Многими развитыми странами в целях нивелирова-
ния экономических последствий влияния коронавирус-
ной эпидемии COVID-19 были введены налоговые по-
слабления для бизнеса (отсрочки по налоговым плате-
жам по уплате НДС, страховых взносов, налогу на не-
движимость, сокращение налоговых ставок). Аналогич-
ные меры были введены и в России в части введения 
налоговых каникул на 3 месяца, начиная с 30 марта для 
предпринимателей, пострадавших от коронавируса, 
снижение ставки страховых взносов с 30 % до 15 % для 
малых и средних предприятий, которые стремятся со-
хранить занятость на уровне 90 % и др. [2] 

Общемировой тенденцией регулирования занятости 
во многих странах во время пандемии являлась про-
грамма неполной занятости. Происходило сокращение 
рабочих часов и заработной платы, при этом государ-
ство покрывало часть недополученный заработной 

платы работников. Как итог предполагается использо-
вать механизмы реализации таких программ и в буду-
щем, вероятно с небольшими адаптациями и подстрой-
кой к тем или иным особенностям.  

 
Заключение. 
Удаленная работа показала как положительные сто-

роны, так и отрицательные стороны как способа дея-
тельности человека в условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. Недостатки удаленной работы, по 
мнению работодателей — это отсутствие возможности 
точно и в срок регулировать аспекты труда, тем более, 
если речь идет об определенной творческой составля-
ющей, в которой необходимо постоянное консультиро-
вание и доведение до конечного вида. Положительная 
же сторона – отсутствие строго регламентированных ра-
мок по времени, и как итог ориентирование на резуль-
тат, а не «на работу ради работы». 

Самый важный урок, преподнесенный миру панде-
мией COVID-19, состоит в необходимости совместного 
решения проблем, затрагивающих все человечество. 
Работая сообща, мы способны на большее, чем, дей-
ствуя в одиночку. 
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Many developed countries, in order to level the economic consequences of 

the impact of the coronavirus epidemic COVID-19, introduced tax breaks 
for businesses (deferral of tax payments for VAT, insurance premiums, 
real estate tax, reduction in tax rates). Similar measures were introduced 
in Russia in terms of the introduction of tax holidays for 3 months, starting 
from March 30 for entrepreneurs affected by the coronavirus, a reduction 
in the insurance premium rate from 30% to 15% for small and medium-
sized enterprises that seek to maintain employment at 90 % and others. 
The global trend in the regulation of employment in many countries 
during the pandemic was the underemployment program. There was a 
reduction in working hours and wages, while the state covered part of the 
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lost wages of workers. As a result, it is planned to use mechanisms for 
the implementation of such programs in the future, probably with minor 
adaptations and adjustments to certain features. 

This article analyzes the experience of regulating the economy by the state in 
the context of the outbreak of the coronavirus COVID-19, in particular, 
the labor market, stock market, tourism and air transportation market and 
regional budgets. The article also presents possible factors that enhance 
and weaken the development of the economy under the influence of the 
measures taken. 

Keywords: human capital, global market, labor market, pandemic, COVID-19, 
state, crisis. 
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Выбор и обоснование показателя живучести базирования 
разнородовых группировок авиации в арктической зоне  
в ходе боевых действий  
 
 
 
Прокопец Владимир Сергеевич 
Адъюнкт, 31 кафедра "Изыскания и проектирования аэродро-
мов", Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
"Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. 
А. Гагарина", VolodayProkopec@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с выбо-
ром и обоснованием показателей живучести базирования раз-
нородовых группировок авиации в арктической зоне в ходе бо-
евых действий. В целом, описанные в процессе исследования 
подходы, базируются на методах аналитико-стохастического 
моделирования, теории марковских процессов, которые в сово-
купности позволяют осуществлять прогноз рисков потери тех-
ники, подразделений, боевых единиц при изменении позиции в 
условиях угрозы огневого поражения, а также определять жи-
вучесть составляющих группировки на стратегическом, опера-
тивно-стратегическом и оперативном уровнях управления. 
Кроме того, в процессе исследования отдельный акцент сде-
лан на использовании математического аппарата, который 
дает возможность оценить живучесть группировки до и после 
участия в боевых действиях, отражении удара противника. С 
точки зрения системного анализа, для оценки живучести бази-
рования разнородовых группировок авиации на арктических 
аэродромах под огневым воздействием противника предло-
жено использовать показатели вероятности выхода из строя 
техники и вероятности сохранения ее работоспособного состо-
яния. Использование предложенных показателей и критериев 
позволит повысить объективность и информативность резуль-
тата оценивания живучести разнородовой группировки авиа-
ции на арктических аэродромах во время боевых действий за 
счет учета влияния дополнительных факторов. 
Ключевые слова: живучесть, боевые действия, разнородовая 
группировка, авиация, арктическая зона, оценка, моделирова-
ние. 
 

Современные условия вооруженного противоборства в 
воздушном пространстве создают предпосылки к суще-
ственному росту потерь боевых единиц, техники и соот-
ветствующего оборудования [1]. 

Зачастую такие результаты противоборства вы-
званы недостаточно полным учетом состава и боевых 
возможностей группировок авиации при прогнозирова-
нии степени реализации имеющихся в наличии сил и ре-
сурсов до начала участия в отражении удара против-
ника, в процессе выполнении боевого задания, что в ре-
зультате снижает достоверность оценки живучести груп-
пировки, непосредственно влияет на степень выполне-
ния задания радиолокационного обеспечения боевых 
действий частей и подразделений, выполняющих за-
дачи. 

Особую значимость данные вопросы приобретают в 
условиях базирования разнородовых группировок авиа-
ции в арктической зоне. Поскольку такого рода группи-
ровки представляет собой довольно сложную разветв-
ленную систему, оценка живучести которой в современ-
ных условиях является актуальной научной задачей, 
требующей серьезного исследования, что и предопре-
деляет выбор темы данной статьи. 

Решению задач оценивания живучести различных 
группировок военной техники и вооружений посвящен 
ряд трудов известных ученых в этой области военной 
науки, из числа которых можно выделить Прохорова 
Д.В., Аксенова С.В., Яковлева В.В., Zhe, Y.; Shulin, L.; 
Shouan, L., Kang, H.; Butler, C.; Yang, Q. 

В работах Костарева С.В., Воробьёва И.Г., Дульнева 
П.А., Метелева Д.Н., Robert E. Ball, Brian G Ruth, Qi, Ou 
изложены комплексные подходы к анализу, основанные 
на методах прогноза результатов выполнения задач 
различного рода войсками, которые дают возможность 
получения обобщенной оценки живучести группировки. 

В тоже время, несмотря на внимание ученых и прак-
тиков к исследуемой тематике, анализ имеющихся науч-
ных работ, посвященных проблемным вопросам живу-
чести группировок вооружения различных типов свиде-
тельствует о том, что в настоящее время ряд вопросов 
остается открытым, требующим дополнительной прора-
ботки и исследования. В частности, в усовершенствова-
нии нуждаются математические модели, которые в об-
щем описывали бы живучесть многоуровневых и разно-
родовых группировок военной техники, как в процессе 
выполнения боевого задания, так и при отражении напа-
дения противника.  

Таким образом, цель статьи заключается в рассмот-
рении особенностей выбора и обосновании показателей 
живучести базирования разнородовых группировок 
авиации в арктической зоне в ходе боевых действий. 

Традиционно в качестве общего показателя оценки 
живучести базирования группировок различных родов 
войск, в том числе и авиационных, может быть выбрано 
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математическое ожидание части сохранившейся тех-
ники и подразделений, что позволяет сравнить живу-
честь до и после участия в боевых действиях, в ходе от-
ражения удара противника, и определяется отношением 
количества техники, сохранившей боеспособность по-
сле удара противника к общему числу техники в составе 
группировки [2]: 

𝑍
𝐴
𝐴

𝐴 𝐴
𝐴

 

где 𝐴 - общее количество частей (подразделений) 
группировки до участия в боевых действиях, до налета 
противника; 

𝐴  - количество частей (подразделений), которые со-
хранили боеспособность после участия в боевых дей-
ствиях, после налета противника; 

𝐴  - количество частей (подразделений), которые 
потеряли боеспособность после участия в боевых дей-
ствиях, после налета противника;  

𝑖 1, … 𝑛 - количество частей (подразделений) в 
группировке войск. 

Таким образом, данный показатель живучести харак-
теризует возможности противника наносить удары по 
технике и подразделениям войск группировки. Он также 
тесно связан с живучестью техники и учитывает боевые 
характеристики вооружения воздушного противника. Но 
в тоже время, недостатком данного показателя является 
то, что для разнородовых группировок он не отражает в 
явном виде живучесть частей (подразделений) в ходе 
решения такой важной военной задачи, как отражение 
ударов противника либо нанесение ответных. 

В данном случае в качестве критерия оценки живу-
чести, по мнению автора, может быть принято наиболь-
шее значение математического ожидания количества 
сохраненной техники: 

𝑚𝑎𝑥𝑍 𝑀 𝑀  
где 𝑀  - математическое ожидание числа воздушных 

целей, информация о которых выдана потребителям ра-
диолокационной информации; 

𝑀  - требуемое значение математического ожидания 
количества воздушных целей, при достижении которого 
обеспечивается выполнение задачи отражения/нанесе-
ния удара. 

Для оценки живучести базирования разнородовых 
группировок авиации на арктических аэродромах под ог-
невым воздействием противника целесообразно также 
ввести показатели вероятности выхода из строя техники 
Qа и вероятность сохранения ее работоспособного со-
стояния Ра=1-Qа. Вероятности сохранения работоспо-
собного состояния составляющих разнородовых группи-
ровок авиации в арктической зоне в ходе боевых дей-
ствий могут быть определены с использованием анало-
гичных выражений. При этом, учитывая специфику раз-
нородовости, необходимо также рассчитывать вероят-
ность сохранения работоспособного состояния системы 
пункта управления главнокомандующего войсками: 

Ргк = 1-Qгк 
Принимая во внимание вышеизложенное, можно за-

писать выражения для вероятностей сохранения живу-
чести составляющих разнородовых группировок авиа-
ции всех уровней. 

Итак, вероятность сохранения работоспособного со-
стояния группировки стратегического уровня: 

Рср = 1-Qср, Qср = Qгк 
Вероятность сохранения работоспособного состоя-

ния группировки оперативно-стратегического уровня: 

Qоср = Qи × Qш × Qб 
где, Qи - вероятность сохранения работоспособного 

состояния истребительной группировки; 
Qш - вероятность сохранения работоспособного со-

стояния штурмовой группировки; 
Qб - вероятность сохранения работоспособного со-

стояния бомбардировочной группировки. 
Вероятность сохранения работоспособного состоя-

ния группировки оперативного уровня: 
Рор = 1-Qор, Qор = Qок × Qвк 
Qок = Qок север × Qок запад × Qок восток × Qок юг 
Qвк = Qвк север × Qвк запад × Qвк восток × Qвк юг 
где, Qок – вероятность сохранения работоспособного 

состояния пунктов управления оперативных командова-
ний; 

Qвк – вероятность сохранения работоспособного со-
стояния пунктов управления воздушных командований. 

Для содержательного описания живучести базирова-
ния разнородовых группировок авиации в арктической 
зоне в ходе боевых действий целесообразно опреде-
лить следующие ситуации: когда определенное подраз-
деление в результате воздействия противника способно 
выполнять свои функции (боеспособность сохранена), 
можно утверждать, что оно сохранило свою боеспособ-
ность и наоборот, если подразделение в результате воз-
действия противника не способно выполнять свои функ-
ции, то его боеспособность потеряна [3]. 

Степень сохранности боеспособности разнородовой 
группировки авиации в арктической зоне после приме-
нения противником различных средств поражения мо-
жет быть оценена вероятностью сохранения техники и 
оборудования. Таким образом, в качестве показателя, 
который влияет на оценку живучести группировки можно 
принять вероятность ее сохранения (не поражения): 

𝑄 1 𝑃  
где, 𝑃  - вероятность поражения подразделения i-го 

типа j-м типом огневого средства;  
𝑖 1, … 𝑛, где n - количество типов подразделений в 

составе группировки; 
𝑗 1, … 𝑚, где m - количество типов огневых средств 

поражения противника. 
Для учета способности выполнения боевых задач и 

соответственно живучести разнородовой группировки 
авиации в арктической зоне во время участия в отраже-
нии удара противника может быть использован показа-
тель, характеризующий сохранение боевых возможно-
стей группировки 𝑍∗, который равен отношению матема-
тического ожидания числа пораженных воздушных це-
лей, проведенных частью (подразделением) после воз-
действия противника, к математическому ожиданию по-
раженных воздушных целей, проведенных частью (под-
разделением) до нападения противника: 

𝑍∗  
𝑀 𝑡 𝑡

𝑀 𝑡
 

где, 𝑀 𝑡 𝑡  -математическое ожидание числа по-
раженных воздушных целей разнородовой группиров-
кой авиации с момента начала огневого воздействия по 
подразделениям группировки; 

𝑀 𝑡  - математическое ожидание числа поражен-
ных воздушных целей группировкой, с момента начала 
налета; 

𝑡  - подлетное время передовой ударной группы про-
тивника к рубежу выполнения задачи по первой линии 
группировки. 
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Для оценки живучести базирования разнородовых 
группировок авиации в арктической зоне в ходе боевых 
действий в условиях нападения противника можно 
также применять математический аппарат теории мар-
ковских процессов [4]. Рассмотрим особенности его ис-
пользования. 

Пусть группировка включает в себя n основных пунк-
тов управления (ПУ), то есть для нормального функцио-
нирования и выполнения боевых задач группировки, а 
также ее подразделений необходимо, чтобы из всех n 
ПУ осуществлялось непрерывное управление войсками.  

Для устойчивого функционирования группировки все-
гда есть запасные ПУ - m, которые могут быть выведены 
из строя под воздействием противника, а также резервные 
ПУ r, которые с начала операции не функционируют и по-
этому не могут быть выведены из строя противником. Если 
основные ПУ вышли из строя, то они заменяются немед-
ленно запасными ПУ, а остальные - из резерва. 

В таком случае под живучестью разнородовых груп-
пировок авиации в арктической зоне будем понимать 
свойство системы управления сохранять или своевре-
менно восстанавливать способность обеспечивать 
управление войсками с n ПУ в условиях воздействия 
противника. При этом система ПУ теряет эту способ-
ность, когда выведены из строя больше, чем m + r ПУ. 

Обозначим через Qk(t) вероятность того, что в мо-
мент t противником выведено из строя k ПУ (0 ≤ k ≤ n + 
m + r). В этом случае живучесть группировки можно 
представить следующим выражением: 

𝛼 𝑡 𝑄 𝑡  

где 𝑄 𝑡

⎩
⎨

⎧ !
𝑄 𝑡 , если 0 𝑘 𝑟 1

…

!
𝑄 𝑡

если 𝑟 2 𝑘 𝑛 𝑚 𝑟

 - 

вероятность выхода из строя k-го ПУ (0 ≤ k ≤ n + m + r); 
λ - интенсивность воздействия противника. 
𝑄

∑
…

!

 - вероятность того, что n + m + r 

ПУ не выйдут из строя под воздействием противника; 
τ - математическое ожидание времени восстановле-

ния ПУ; 

𝜆
𝜆 𝑛 𝑙 , если 0 𝑘 𝑟

𝜆 𝑛 𝑙 𝑟 𝑘 , если 𝑘 𝑟
 - интенсивность вы-

хода из строя k-го ПУ. 
Использование подхода к анализу живучести бази-

рования разнородовых группировок авиации в арктиче-
ской зоне в ходе боевых действий, который базируется 
на теории марковских процессов, адекватно описывает 
зависимость живучести от количества ПУ и интенсивно-
сти воздействия противника и в тоже время не противо-
речит положениям теории управления войсками [5]. 

Таким образом, подводя итоги проведенного иссле-
дования можно сделать следующие выводы. В статье 
представлены основные показатели и критерии для усо-
вершенствованной методики оценки живучести базиро-
вания разнородовых группировок авиации в арктической 
зоне в ходе боевых действий. Описанные подходы ба-
зируются на методах аналитико-стохастического моде-
лирования, теории марковских процессов, которые в со-
вокупности позволяют осуществлять прогноз рисков по-
тери техники, подразделений, боевых единиц при изме-
нении позиции в условиях угрозы огневого поражения, 
определять живучесть составляющих группировки на 

стратегическом, оперативно-стратегическом и опера-
тивном уровнях управления. 

Кроме того, описанный методический подход дает 
возможность анализировать живучесть как разнородо-
вой группировки авиации в арктической зоне в целом, 
так и ее составляющих в зависимости от количества 
единиц, входящих в ее состав, а также от интенсивности 
воздействия противника. 
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The article examines topical issues related to the choice and justification of 

indicators of survivability of the basing of heterogeneous aviation groupings in 
the arctic zone during combat operations. In general, the approaches 
described in the research process are based on the methods of analytical and 
stochastic modeling, the theory of Markov processes, which together make it 
possible to predict the risks of losing equipment, subunits, combat units when 
changing positions in the face of the threat of fire damage, and also to 
determine the survivability of the system components command posts of the 
grouping at the strategic, operational-strategic and operational levels of 
management. In addition, in the process of research, a separate emphasis is 
placed on the use of a mathematical apparatus that allows one to assess the 
survivability of a grouping before and after participating in hostilities, and 
repelling an enemy strike. From the point of view of system analysis, to assess 
the survivability of the basing of heterogeneous aviation groupings at Arctic 
airfields under enemy fire, it is proposed to use the indicators of the probability 
of equipment failure and the probability of maintaining its operational state. 
The use of the proposed indicators and criteria will increase the objectivity and 
information content of the result of assessing the survivability of a 
heterogeneous aviation grouping at Arctic airfields during combat operations 
by taking into account the influence of additional factors. 

Keywords: survivability, combat operations, heterogeneous grouping, 
aviation, arctic zone, assessment, modeling. 
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Роль цифровизации в управлении изменениями  
современных компаний 
 
 
 
 
Семушкина Светлана Рафаиловна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления ор-
ганизации, МГУ им. М.В. Ломоносова semyshkinasr@gmail.com 
 
В статье показана роль цифровизации в повышении эффектив-
ности управления изменениями современных компаний. Пока-
зано, что в современной экономике цифровизация играет прин-
ципиальную роль в обеспечении эффективности развития си-
стем различного уровня, в том числе национальных экономик и 
управления организациями различного профиля. Рассмотрены 
основные различия использования потенциала цифровизации 
систем управления в экономиках США, ЕС, КНР и РФ в 2020 г. 
Выделены основные направления влияния цифровизации на 
модернизацию систем менеджмента организациями, такие как 
внедрение и развитие ERP-систем управления, организация 
онлайн-продаж и соответствующие изменения в рамках ком-
плекса управления маркетингом, изменения в части управле-
ния персоналом, основанные на использовании потенциала 
удаленной занятости, управление цифровыми изменениями в 
сфере корпоративного документооборота и т.п. Систематизи-
рованы основные риски, сопутствующие цифровизации управ-
ления изменениями организации, и разработаны мероприятия 
по их минимизации. 
Ключевые слова: цифровизация, менеджмент, управление 
изменениями, ERP-системы, онлайн-продажи, удаленная заня-
тость, риск-менеджмент. 
 
 

Введение. В наиболее общем виде цифровизация на 
микроуровне представляет собой процесс внедрения 
цифровых технологий, инструментов и платформ в дея-
тельность экономического субъекта, в т.ч. коммерческой 
организации [7, с.48]. При этом процесс цифровизации 
может быть фрагментарным, затрагивающим отдель-
ные аспекты развития хозяйствующего субъекта, либо 
комплексным, касающимся подавляющего большинства 
сфере системы управления развитием компании [6, 
с.89].  

Цель статьи состоит в рассмотрении основных осо-
бенностей влияния цифровизации на процесс управле-
ния изменениями современных организаций. Основ-
ными задачами статьи являются: 

- систематизировать основные направления влияния 
цифровизации на процесс управления изменениями 
компаний; 

- выделить роль и место ERP-систем менеджмента в 
обеспечении эффективности управления изменениями; 

- произвести классификацию основных рисков, свя-
занных с цифровизацией процесса управления измене-
ниями, разработать мероприятия по их минимизации. 

Роль цифровизации в развитии экономики и 
управления. В современной экономике цифровизация 
играет принципиальную роль в обеспечении эффектив-
ности развития систем различного уровня. Данные о 
доле цифровой экономики в валовом внутреннем про-
дукте ведущих государств и регионов мира приведены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Доля цифровой экономике в ВВП ряда государств и 
регионов мировой экономики, %, 2020 г. [12, с.134] 

 
В целом, например, в США доля цифровой эконо-

мики в ВВП за 2015 – 2020 г. возросла с 12,4% до 19,1%, 
что достаточно существенно [12, с.135]. При этом значи-
тельный импульс интенсификации процессов экономики 
и управления компаниями обеспечила ситуация панде-
мийного кризиса 2020 г. Вместе с тем, в различных гос-
ударствах мировой экономики уровень использования 
потенциала цифровизации дифференцируется доста-
точно существенно. Так, по мнению, в частности, А. 
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Азала, относительно низкий уровень цифровизации си-
стем управления компаниями государств Ближнего Во-
стока в значительной степени обусловлен отсутствием 
в данном регионе целостной государственной про-
граммной поддержки процессов цифровизации [9, с.51]. 
Сходной точки зрения по данному вопросу придержива-
ется и М. Бидмешгипур [10, с.72].  

Следует отметить, что в современной экономиче-
ской науке недостаточно проработанным является во-
прос о формировании и развитии процессов цифровиза-
ции системы управления изменениями компаний раз-
личного масштаба и профиля деятельности. Некоторые 
аспекты рассматриваемой нами проблемы достаточно 
фрагментарно рассмотрены в работах Р. Абрамса [8, 
с.19], С. Бланка и Б. Дорфа [11, с.171], В.Г. Антонова и 
М.В. Самосудова [4, с.39], Ю.В. Белоусова [5, с.27]. 

 
Направления влияния цифровизации на процесс 

управления изменениями компаний. Основными 
субъектами системы управления изменения компанией, 
основанной на цифровизации, являются: 

- собственники компании (например, в ряде совре-
менных акционерных обществ стратегия цифровизации 
утверждается решениями общего собрания акционе-
ров); 

- совет директоров в части формирования и опера-
тивной корректировки стратегических приоритетов и ме-
ханизмов управления процессами цифровизации дея-
тельности компании (так, при ряде современных ПАО 
РФ при советах директоров формируются в 2019 – 2021 
г.г. специальные комиссии по цифровому управлению, 
которые занимаются наиболее общими, концептуаль-
ными вопросами цифровизации системы менеджмента 
компании); 

- директорат организации в части текущего управле-
ния развитием процессов цифровизации деятельности; 

- IT-подразделения организаций в части непосред-
ственного программного, аппаратного и коммуникацион-
ного обеспечения внедрения и развития цифрового 
управления компанией; 

- подразделения компаний, отвечающие за опера-
тивное управление производственными процессами, ко-
торое в современных условиях хозяйствования, по край-
ней мере в сегменте малых и средних предприятий, осу-
ществляется на основе универсальных или отраслевых 
ERP-систем менеджмента. 

Основные объекты и механизмы системы управления 
изменениями современных компаний, основанной на ис-
пользовании потенциала цифровизации социально-эконо-
мических отношений, приведены в таблице 1. 

Роль ERP-систем в управлении изменениями 
компаний. Как показано в таблице 1, основу развития 
систем управления изменениями современных компа-
ний, базирующегося на комплексном использовании фи-
нансово-экономического потенциала цифровизации, 
должна составлять ERP-система менеджмента. Такого 
рода механизм представляет собой интегрированный 
программный продукт, ориентированный на обеспече-
ние системной, сбалансированной автоматизации всех 
направлений управленческой деятельности организа-
ции. В идеале, ERP-система менеджмента при этом 
должна носить отраслевой характер, учитывать отрас-
левую специфику воспроизводства ресурсов организа-
ции. 

Основными функциями ERP-системы менеджмента 
в рамках предлагаемого нами подхода к комплексному 

цифровому управлению развитием компании, соответ-
ственно, являются. 

 
Таблица 1 
Основные объекты и механизмы системы управления изме-
нениями современных компаний, основанной на использова-
нии потенциала цифровизации (систематизировано авто-
ром) 
Объект управ-
ления в целом

Объект цифрового 
управления измене-

ниями 

Основные механизмы 
управления изменниями, 
основанные на использо-
вании потенциала циф-

ровизации 
1. Операцион-
ная деятель-
ность компании

Автоматизация опе-
рационной деятель-
ности компании 

Универсальные или от-
раслевые ERP-системы 
менеджмента производ-
ственных и иных процес-
сов, их функционирова-
ние и развитие. 

2. Рыночное 
развитие ком-
пании в целом 

Проникновение на 
виртуальные рынки 
сбыта, организация 
виртуальных комму-
никаций 

Цифровые платформы 
компаний, механизмы 
формирования и разви-
тия мобильных приложе-
ний, сайты организаций, 
их формирование и со-
вершенствование. 

3. Продажи 
компании 

Продажи в режиме 
онлайн 

SEO-менеджмент, SMM-
маркетинг, виртуальные 
коммуникации с маркет-
плейсами, иными вирту-
альными платформами 
реализации товаров, ра-
бот, услуг, формирова-
ние и развитие техниче-
ской поддержки компа-
нии в части онлайн-про-
даж. 

4. Персонал 
организации 

Удаленная заня-
тость, развитие пер-
сонала на основа-
нии онлайн-техно-
логий 

Подбор, найм, контроль 
деятельности персо-
нала, используемого на 
условиях удаленной за-
нятости (соответствую-
щие программные меха-
низмы такого рода опе-
раций), виртуальное об-
разование персонала (e-
learning), интернет-си-
стемы аттестации и де-
ловой оценки сотрудни-
ков компании. 

5. Финансы ор-
ганизации 

Привлечение ресур-
сов на виртуальных 
рынках капитала, 
интернет-расчеты 

Механизмы коммуника-
ций компании с вирту-
альными банками, ин-
тернет-фондами, бир-
жами криптоактивов 
(например, для форми-
рования и осуществле-
ния ICO токенов фирмы), 
взаимодействие с систе-
мами интернет-расчетов, 
протоколы инвестирова-
ния в криптовалюты. 

6. Логистика Виртуальная опти-
мизация бизнес-
процессов компании 

Механизмы использова-
ния интернет-аутсор-
синга. 

7. Документо-
оборот органи-
зации 

Использование ин-
тернет-систем для 
рационализации и 
повышения без-
опасности докумен-
тооборота компании 

Механизмы смарт-кон-
трактинга, основанные 
на использовании потен-
циала технологии блок-
чейн в управлении. 
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- обеспечение системной автоматизации всех типов 
операционных процессов развития компании, возмож-
ность оперативного и эффективного внесения управ-
ленческими звеньями организации корректив в такого 
рода процессы; 

- формирование сбалансированности операционной, 
сбытовой и финансовой деятельности компании; 

- автоматизированное управление процессами раз-
вития человеческого капитала организации, в т.ч. непо-
средственно в рамках организации производственного 
процесса; 

- осуществление согласованности процессного, 
функционального и проектного подходов к управлению 
фирмой; 

- обеспечение рациональной интеграции в общий 
контур автоматизированного управления компанией 
специальных программных продуктов, обеспечивающих 
взаимодействие с виртуальными рынками сбыта, фи-
нансов, трудовых ресурсов (протоколы SEO-оптимиза-
ции, SMM-маркетинга, организации ICO и др.); 

- формирование эффективных возможностей разви-
тия в рамках единой информационно-коммуникацион-
ной платформы систем управленческого и финансового 
учета компании; 

- создание и развитие в парадигме ERP-системы 
управления компанией ее цифровой платформы (при 
необходимости), включающей сайт организации, мо-
бильное приложение, комплекс коммуникаций с внеш-
ними контрагентами через социальные сети, мессен-
джеры, электронную почту и т.п.  

 
Риски цифровизации управления изменениями: 

основные виды. В настоящее время недостаточно си-
стемно исследованы возможные риски, связанные с ин-
тенсивной интеграцией систем менеджмента современ-
ных компаний в пространство современной цифровой 
экономики. Однако от точного учета такого рода рисков, 
по нашему мнению, непосредственно зависит коррект-
ность обоснования направлений их минимизации и, со-
ответственно, повышение уровня финансово-экономи-
ческой эффективности как сугубо виртуальных фирм, 
так и организаций реального сектора экономики, осу-
ществляющих интенсивную интеграцию в цифровое 
пространство. 

На наш взгляд, основными рисками, типичными для 
субъектов реального сектора экономики, осуществляю-
щими интенсивную и разноплановую интеграцию в про-
странство современной цифровой экономики, организу-
ющими изменения систем менеджмента на основе циф-
ровизации, являются: 

1. Институциональные риски, которые связаны с не-
совершенством системы государственного регулирова-
ния цифровой экономики, в т.ч. ее виртуального сег-
мента. Основными рисками такого плана, характерными 
для современного правового пространства Российской 
Федерации, по нашему мнению, являются: 

а) Риск объективного отставания системы государ-
ственного регулирования сферы цифровой экономики и 
цифровых социальных отношений от реальных тенден-
ций изменения данных сегментов экономики, финансов 
и общества. Так, например, цифровые платформы и 
виртуальные активы (криптоактивы) существуют в миро-
вой экономике с начала 2010 г.г., однако специальные 
законы в данной области были приняты в РФ только в 
2019 – 2020 г.г. (Федеральный Закон «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» №259-ФЗ [1] и Федеральный Закон «О при-
влечении инвестиций с использованием инвестицион-
ных платформ и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» №259-ФЗ 
[2]). Более того, по мнению ряда исследователей, боль-
шинство аспектов развития цифровых платформ и иных 
сегментов цифрового управления в РФ продолжают 
оставаться неотрегулированными, что увеличивает ве-
роятность нормативно-правовой неопределенности и 
рисков, связанных, в частности, с контрактами по от-
дельным аспектам цифровизации деятельности субъек-
тов хозяйствования. 

б) Личные риски для руководителей компаний и про-
ектов, которые привлекают капиталы на виртуальных 
рынках, например посредством организации и осу-
ществления взаимодействия с интернет-банками, ICO и 
т.п. Дело в том, что органы прокурорского надзора Рос-
сии ввиду пробелов в праве могут рассматривать такого 
рода финансовые операции в качестве незаконного 
ввоза капитала на территорию РФ с соответствующими 
негативными последствиями не только гражданско-пра-
вового, но и уголовно-правового характера.  

в) Риск декларативности ряда концептуальных нор-
мативно-правовых актов РФ, посвященных различным 
аспектам регулирования процессов развития цифровой 
экономики и использования ее возможностей в рамках 
менеджмента компаний. Так, например, такой основной 
программный документ, посвященный развитию процес-
сов цифровизации отечественной экономики, как госу-
дарственная программа “Цифровая экономика Россий-
ской Федерации” [3] является достаточно декларатив-
ным; его положения не вполне конкретизированы, не 
подкреплены конкретными организационными механиз-
мами реализации и финансовыми ресурсами.  

2. Организационно-кадровые риски, связанные с не-
достаточно эффективным осуществлением процессов 
интеграции компаний в пространство цифровой эконо-
мики, изменениями процессов цифрового менеджмента.  

3. Финансовые риски, связанные с процессами циф-
ровизации управления изменениями организаций.  

Методы минимизации рисков управления изме-
нениями компаний. Для минимизации выделенных 
выше основных рисков цифровизации управления изме-
нениями современных компаний могут быть использо-
ваны следующие методы (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Основные методы минимизации рисков, связанных с цифро-
визацией управления изменениями компаний (по материалам 
собственных исследований) 

Группы рисков, свя-
занных с цифровиза-
цией деятельности 

компаний 

Основные методы минимизации рисков, 
связанных с цифровизацией 

1. Институциональ-
ные риски 

- регистрация виртуальных цифровых 
компаний и стартапов в зарубежных 
юрисдикциях, в рамках которых право-
вые аспекты цифрового управления яв-
ляются более проработанными по срав-
нению с действующей системой граж-
данского законодательства России; 
- комплексная проработка локального 
нормативно-правового обеспечения, 
связанного с процессами цифровиза-
ции деятельности компании (образцы 
хозяйственных договоров данной 
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направленности, должностные инструк-
ции, регламенты, внутренние положе-
ния и т.п.);  
- легальный лоббизм процессов совер-
шенствования национального законода-
тельства по вопросам цифровизации 
(возможен для крупных компаний эко-
номики РФ). 

2. Организационно-
кадровые риски 

- эффективная организация подразде-
лений компании, ответственных за про-
цессы цифровизации ее деятельности; 
- привлечение только тех виртуальных 
консультантов, которые имеют наибо-
лее известную репутацию на соответ-
ствующих отраслевых рынках; 
- использование услуг авторитетных 
виртуальных кадровых агентств для 
подбора кадрового состава компании, 
чей трудовой потенциал предполага-
ется использовать на условиях удален-
ной занятости;  
- рациональная организация аттеста-
ции и деловой оценки персонала, чей 
трудовой потенциал используется на 
условиях удаленной занятости.  

3. Финансовые риски - диверсификация виртуальных источ-
ников финансирования развития компа-
ний, проектов или стартапов; 
- использование потенциала производ-
ных финансовых инструментов для 
уменьшения отдельных видов финан-
совых рисков, связанных с финансо-
выми рынками; 
- заключение договоров со специализи-
рованными страховыми организациями 
по вопросам страхования отдельных 
видов финансовых рисков, связанных с 
виртуальными рынками. 

 
Заключение. Для уменьшения основных выделен-

ных нами рисков, в первую очередь, методического ха-
рактера необходима качественная организация пла-
ново-аналитической работы компании в рамках общей 
системы менеджмента процессов цифровизации, высо-
кий уровень компетентности аналитиков, ориентирован-
ных на исследование цифровых рынков, виртуальных 
партнеров, специфику формирования и совершенство-
вания бизнес-планов, так или иначе связанных с вирту-
альными экономическими отношениями и т.п.  

В целом, направлениями развития теоретического 
анализа процессов цифровизации управления измене-
ниями компаний являются: 

- выявление наиболее оптимальных направлений со-
четания отдельных инструментов цифровизации управ-
ления изменениями компаний; 

- количественная оценка основных рисков, связан-
ных с процессами цифровизации управления изменени-
ями компаний; 

- разработка государственных программ, ориентиро-
ванных на повышение эффективности цифровизации 
систем управления изменениями компаний различных 
форм собственности и отраслей экономики. 

Таким образом, представленный в статье подход к 
цифровизации управления изменениями современных 
компаний будет способствовать в том числе росту эф-
фективности менеджмента персонала организаций раз-
личного масштаба и профиля операционной деятельно-
сти, а также росту результативности позитивного ис-
пользования экономического потенциала кросс-культур-
ных взаимодействий в процессе управления кадрами. 
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The role of digitalization in change management of modern companies 
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Moscow State University M.V. Lomonosov 
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The article shows the role of digitalization in improving the efficiency of 

change management in modern companies. It is shown that in the 
modern economy, digitalization plays a fundamental role in ensuring the 
effectiveness of the development of systems at various levels, including 
national economies and the management of organizations of various 
profiles. The main differences in the use of the potential of digitalization 
of management systems in the economies of the USA, the EU, China 
and the Russian Federation in 2020 are considered. .The main directions 
of the impact of digitalization on the modernization of management 
systems by organizations are highlighted, such as the introduction and 
development of ERP management systems, the organization of online 
sales and related changes within the marketing management complex, 
changes in personnel management based on the use of the potential of 
remote employment, digital change management in the field of corporate 
document management, etc.The main risks associated with the 
digitalization of the organization's change management are systematized 
and measures to minimize them are developed. 

Keywords: digitalization, management, change management, ERP systems, 
online sales, remote employment, risk management 
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Исследовано влияние монтмориллонитовых органически моди-
фицированных глин с различными типами поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ) на механические свойства до и после тер-
мического старения при температурах 100, 125 и 150°C, фи-
зико-химические и термические свойства эластомеров на ос-
нове эмульсионного бутадиен-стирольного каучука СКС-30 
АРКМ-15. С помощью термогравиметрического анализак опре-
делены температуры потери 5, 10 и 20% массы образцов резин. 
Установлено влияние поверхностно-активных веществ, приме-
няемых для обработки слоистых силикатов, на изменение фи-
зико-химических и механических свойств каучуков после термо-
окислительного старения. Образцы резины, содержащие до-
бавку Cloisite®, имеют более высокие значения прочности по-
сле старения при температуре 150°C в течение 24 часов по 
сравнению с контрольным образцом. Образцы каучуков, содер-
жащих слоистые силикаты, обработанные ПАВ, имеют более 
высокую твердость и плотность цепей сетки, что свидетель-
ствует о влиянии ПАВ на процесс их вулканизации. 
Ключевые слова: бутадиен-стирольные эластомеры, слои-
стые силикаты 
 
 

Введение  
Слоистые силикаты - глинистые минералы, основ-

ным компонентом которых является монтмориллонит 
[1]. Чешуйчатые кристаллы смектита (например, монт-
мориллонита) состоят из глинистого минерала типа 2: 1 
с расширяющейся решеткой. Структурная единица ММТ 
состоит из двух тетраэдрических слоев диоксида крем-
ния, разделенных октаэдрическим слоем оксида алюми-
ния [2]. Их главная особенность - большая катионооб-
менная емкость, что позволяет легко заменять катионы 
между слоями на другие [3]. Существует небольшое 
притяжение между атомами кислорода в нижнем тетра-
эдрическом листе одного элемента и атомами в верхнем 
тетраэдрическом листе другого. Это обеспечивает гото-
вое и изменяемое пространство между слоями, которое 
занято водой и обменными катионами. Эта внутренняя 
поверхность превышает внешнюю поверхность кри-
сталла глины. В монтмориллоните магний заменяет за-
мещенный алюминий в некоторых участках октаэдриче-
ского листа. Аналогичным образом, некоторые атомы 
кремния в тетраэдрическом листе могут быть заменены 
алюминием. Эти замены вызывают отрицательный за-
ряд. Эти минералы обладают высокой катионообменной 
способностью, способностью к набуханию и усадке. В 
почвах с преобладанием смектита (например, верти-
соли) при высыхании обычно образуются широкие тре-
щины. Сухие агрегаты или комья очень твердые, что за-
трудняет обработку таких почв [4]. В связи с этим про-
цесс катионного обмена также используется для моди-
фикации ММТ органическими соединениями. Глина 
должна быть модифицирована поверхностно-активным 
веществом, чтобы сделать пространство между галере-
ями достаточно гидрофобным, чтобы она могла взаимо-
действовать с полимерными цепями. 

Неорганические катионы в межслоевом простран-
стве могут быть заменены органическими молекуляр-
ными катионами, образуя органоминеральные ком-
плексы путем обработки минерала различными поверх-
ностно-активными веществами. Это облегчает взаимо-
действие обработанных силикатов с полимерами. 
Кроме того, органоглина может взаимодействовать с по-
лимерной цепью. 

Слоистые силикаты успешно используются в каче-
стве наполнителей для полимеров [6]. Среди них можно 
отметить каучуки растворной и эмульсионной полиме-
ризации, такие как бутадиен-стирольные каучуки (БСК).  

Нанокомпозиты каучук-глина могут быть получены 
путем смешивания латекса каучука с водной суспензией 
чистой глины с последующей коагуляцией [6, 7]. Но сло-
истый силикат из-за наличия ПАВ не всегда хорошо со-
четается с латексом. 
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Поверхностно-активные вещества, которыми обра-
батывают слоистые силикаты, также могут по-разному 
влиять на получаемые композитные материалы. В связи 
с этим целью данной работы является проверка влия-
ния различных типов ПАВ на механические свойства ка-
учуков на основе эмульсионного бутадиен-стирольного 
каучука до и после термического старения при различ-
ных температурах и температурах разрушения этих кау-
чуков. 

 
Экcпeримeнтальная чаcть 
Материалы: Латекс бутадиен-стирольного каучука 

(БСК) СКС-30 АРКМ-15, содержание сухого вещества - 
20%, рН - 10,4 (ГОСТ 11138-78, ООО «Синтез-Каучук», 
г. Стерлитамак, Башкортостан, Россия). MAX GEL 
(Universal HYG 220) - Натрий Бентонит Вайоминга, ми-
неральный состав (в процентах): ММТ - 80, кристобалит 
- 14, кварты - 0,5, слюда - 2, полевой шпат - 2, цеолит - 
1,5, катионообменная емкость - эквивалент 92 мг / 100 г 
глины (MI SWACO, Schlumberger ltd, США). Cloisite® 10A 
- пластическая добавка, органоглина с хлоридом алкил-
диметилбензиламмония, минеральный состав (про-
центы): MMT - 99, кварты - 1, емкость катионита - 95 мг-
экв / 100 г глины (Southern Clay Products. Inc., США). 
Cloisite® 15A - пластическая добавка, органоглина с хло-
ридом диметилдиалкиламмония, минеральный состав 
(в процентах): MMT - 99, кварты - 1, емкость катионита - 
125 мг-экв / 100 г глины (Southern Clay Products. Inc., 
США). Cloisite® 30B - пластическая добавка, орга-
ноглина с хлоридом метилалкил бис (2-гидроксиэтил) 
аммония, минеральный состав (проценты): MMT - 99, 
кварты - 1, емкость катионита - 90 мг-экв / 100 г глины 
(Southern Clay Products. Inc. ., США). Технический угле-
род К-354 (ОАО «ЯТУ им. В.У. Орлова», Ярославль, Рос-
сия). Сера техническая - отвердитель (ГОСТ 127.1-93). 
Оксид цинка - технологическая добавка (ГОСТ 202-84). 
Стеариновая кислота - технологическая добавка (ГОСТ 
6484-96). Дисульфид дибензотиазола - ускоритель вул-
канизации (ГОСТ 7087-75). Ускоритель DPG (CAS 102-
06-7). Вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72). Натрия 
хлорид (ГОСТ 4233-77). Серная кислота (ГОСТ 4204-77). 

Для выделения резины смесь 200 мл латекса СКС-
30 АРКМ-15 и дистиллированной воды нагревают до 50 
°С. В нагретый латекс при непрерывном перемешива-
нии постепенно вливается 80 мл 25% раствора натрия 
хлорида. Затем к полученной густой массе добавляют 
2% раствор серной кислоты. Свернувшуюся массу про-
мывают горячей водой, затем сушат в воздушной су-
шилке при температуре 90-100°С. 

Смеси готовили в лабораторном смесителе. Состав 
резиновых смесей представлен в таблица 1. 

Вулканизирующий агент вводился на валки. Об-
разцы для испытаний в виде пластин вулканизировали 
на прессе при 150°C, давлении не менее 3,5 МПа в те-
чение 60 минут. Испытания механических свойств и 
твердости проводятся согласно ISO 37: 2013 и ISO 48: 
2007 соответственно. Испытания на разрывную проч-
ность проводят в соответствии с ISO 34:79. Определе-
ние устойчивости к воздействию жидкостей по измене-
нию массы проводят согласно ISO 1817: 2005. Опреде-
ление стойкости к термоокислительному старению про-
водят в сушильном шкафу в течение 24 часов при тем-
пературах 100, 125 и 150°С определяли по изменению 
механических показателей по ГОСТ 270-75 и ГОСТ 
9.024-74. 

 

Таблица 1  
Состав резиновых смесей 
 

Компонент Образец резины 
Содержание, 
мас. ч. 

Контро-
льная 

Бентонит 
Universal 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Каучук СКС-30 
АРКМ-15 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Технический уг-
лерод 

50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Слоистый сили-
кат 

- 5 5 5 5 

Оксид цинка 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Стеариновая 
кислота 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Альтакс 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Сера 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Дифенилгуани-
дин 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
Влияние слоистых силикатов на параметры вулкани-

зированной сетки оценивали по значениям концентра-
ций сшивок и плотности сшивок, рассчитанным по урав-
нению Флори-Ренера на основе данных о равновесном 
набухании в толуоле при температуре 23 (± 2)°C [8]. 

Исследование полимерных модификаторов мето-
дами ТГА и ДТА проводили на приборе STA 6000 компа-
нии Perkin Elmer. Режим испытания: интервал темпера-
тур нагрева – от комнатной до 500°С, скорость нагрева 
– 5°С/мин. 

 
Рeзультаты и их oбcуждeниe 
Слоистый силикат в каучуке повсеместно составлял 

5% мас. весу резины. При этом снизилось содержание 
основного наполнителя - технического углерода. 

После испытаний видно (таблица 2), что физико-ме-
ханические свойства всех образцов резины находятся 
на одном уровне. Образец с Cloisite® 30B имеет самую 
высокую прочность. Кроме того, образцы с добавкой 
Cloisite имеют немного более высокую твердость и бо-
лее низкую эластичность отскока, что может быть ре-
зультатом воздействия поверхностно-активных веществ 
во время вулканизации резины. Удлинение и сопротив-
ление раздиру выше в образце с бентонитом, необрабо-
танным поверхностно-активным веществом. 

 
Таблица 2  
Физико-механические показатели резин со слоистыми сили-
катами 
 

Показатель Контро-
льная 

Бентонит 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Условная проч-
ность при растяже-
нии, МПа 

19,9 20,1 20,2 19,9 20,5 

Относительное 
удлинение при раз-
рыве, % 

306 403 373 293 303 

Остаточное удли-
нение после раз-
рыва, % 

8 9 8 6 8 

Твёрдость, ед. по 
Шору А 

81 82 86 85 85 

Эластичность по 
отскоку, % 

32 34 24 28 30 

Сопротивление 
раздиру, кН/м 

39,2 47,2 35,6 30,7 35,5 
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Результаты равновесного набухания в толуоле и 
определения плотности цепей сетки (табл. 3) также по-
казывают, что у образцов резин и добавкой Cloisite плот-
ность цепей сетки выше, чем у контрольного образца и 
образца с необработанным бентонитом. Это может быть 
следствием взаимодействия молекул каучука, ПАВ и 
вулканизующей группы. 

 
Таблица 3  
Результаты равновесного набухания образцов резин в толу-
оле и плотности цепей вулканизационной сетки 
 

Показатель Контро 
льная 

Бентонит 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Равновесная сте-
пень набухания в 
толуоле в тече-
ние 72 ч, % 

182,8 186,3 155,7 153,6 155,3 

Молекулярная 
масса звена цепи 

1565 1617 1192 1165 1187 

Плотность цепей 
вулканизацион-
ной сетки 

0,00059
4 

0,000575 0,0007
8 

0,00079
8 

0,00078
3 

 
Исследование физико-механических показателей 

резин после старения при температуре 100°С (табл. 4) 
показало, что образцы с добавкой Cloisite лучше сохра-
няют прочность, однако у них снижается относительное 
удлинение. 

 
Таблица 4  
Физико-механические показатели резин после термоокисли-
тельного старения при температуре 100°C 
 

Показатель Контроль-
ная 

Бентонит 
Universal 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Условная проч-
ность при растя-
жении, МПа 

15,5 14,1 18,3 19,0 19,6 

Относительное 
удлинение при 
разрыве, % 

280 290 193 206 190 

Остаточное 
удлинение по-
сле разрыва, % 

4 4 4 4 4 

 
Результаты физико-механических испытаний 

(табл. 5) резин после старения при температуре 
125°С показали, что наибольшую прочность имеет об-
разец с Cloisite 30B. В то время как у образца с необ-
работанным бентонитом наименьшее значение. Од-

нако при использовании слоистых силикатов сниже-
ние относительное удлинение образцов продолжа-
ется. 

 
Таблица 5  
Физико-механические показатели резин после термоокисли-
тельного старения при температуре 125°C 
 
 Контро-

льная 
Бентонит 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Условная проч-
ность при растя-
жении, МПа 

8,9 6,8 8,2 9,2 10,1 

Относительное 
удлинение при 
разрыве, % 

130 116 53 70 75 

остаточное 
удлинение после 
разрыва, % 

0 3 0 0 0 

 
Испытания, проведенные после старения при темпе-

ратуре 150°С (табл. 6), показали, что значение прочно-
сти выше у образцов с добавкой Cloisite. При этой тем-
пературе почти у всех образцов невысокое относитель-
ное удлинение, за исключением образца с необработан-
ным бентонитом. Причиной тому может быть влияние 
ПАВ слоистого силиката, заключающееся в создании 
пространственных затруднений вследствие наличия 
объемных заместителей в молекуле ПАВ. 

 
Таблица 6  
Физико-механические показатели резин после термоокисли-
тельного старения при температуре 150°C 
 
 Контро

льная 
Бентонит 
HYG 220 

Cloisite 
10А 

Cloisite 
15A 

Cloisite 
30B 

Условная проч-
ность при растя-
жении, МПа 

5,1 4,4 8,2 8,2 8,9 

Относительное 
удлинение при 
разрыве, % 

20 66 35 10 20 

остаточное 
удлинение по-
сле разрыва, % 

4 2 0 0 0 

 
Образцы резин были исследованы методом ТГА (ри-

сунок). Наиболее близкими значениями по интенсивно-
сти потери массы до 10% при сравнении образцов со 
слоистыми силикатами имеют образцы резин с бентони-
том MAX GEL и Cloisite 15A. Причем после потери 10 % 
массы у этих образцов температура потери массы 
выше, чем у контрольного (380°C). 
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Рисунок − Термогравиметрические кривые зависимости потери массы от температуры образцов резин: 1 – образец без 
наполнителя, 2 – образец с MAX GEL, 3 – образец с Cloisite® 10A, 4 – образец с Cloisite® 15A, 5 – образец с Cloisite® 30B. 

 
Таким образом, в результате изучения процесса мо-

дификации установлено, что слоистые силикаты могут 
быть использованы для улучшения свойств резин на ос-
нове э-БСК. Причем слоистые силикаты приводят к 
улучшению физико-механических и термических харак-
теристик. 

 
Заключeниe 
Изучение влияния различных типов слоистых сили-

катов в зависимости от типа обуви с поверхностно-ак-
тивным веществом на то, что образцы эластомеров на 
основе бутадиен-стирольного каучука, модифицирован-
ного добавкой Cloisite®, обладают более высокими ме-
ханическими свойствами после термического старения 
в печи в течение 24 часов при температуре 150 ° C. Уста-
новлено почти двукратное увеличение прочности образ-
цов резины с добавками Cloisite после термоокисли-
тельного старения при температуре 150°C по сравне-
нию с контрольным образцом и образцом с необрабо-
танным поверхностно-активным бентонитом. 

Образцы каучуков, содержащих слоистые силикаты, 
обработанные ПАВ, имеют более высокую твердость и 
плотность сетчатых цепочек, что свидетельствует о вли-
янии ПАВ на процесс их вулканизации. Наличие ПАВ 
слоистых силикатов влияет на механические характери-
стики модифицированных каучуков после старения, что 
проявляется в создании стерических затруднений из-за 
наличия в молекуле ПАВ объемных заместителей. 
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Influence of layered silicates on the mechanical and thermal properties 

of styrene-butadiene elastomers 
Ibragimov M.A., Hussein F.H., Akmyradow A.A., Antonov V.A., Al-

mansob S.T. 
Kazan National Research Technological University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The effect of montmorillonite organically modified clays with different types of 

surfactant on the mechanical properties before and after thermal aging 
at temperatures 100, 125 and 150°C, physicochemical and thermal 
properties of elastomers based on emulsion styrene-butadiene rubber 
SKS-30 ARKM-15 has been investigated. The temperature of 5, 10 and 
20% mass loss of rubbers by the thermal gravimetric analysis was 
determined. The effect of surfactants used to treat layered silicates on 
the change in the physicochemical and mechanical properties of rubbers 
after thermo-oxidative aging has been established. Rubber samples 
containing Cloisite® additive have higher strength values after aging at 
150°C in 24 hours compared to the control. Samples of rubbers 
containing layered silicates treated with surfactants have a higher 
hardness and density of mesh chains, which indicates the effect of 
surfactants on the process of their vulcanization.  

Keywords: styrene-butadiene rubbers, layered silicates 
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Разработка системы холодильной термостабилизации 
одежды ездового полотна на транспортных развязках  
с реверсивным использованием низкотемпературной  
геотермальной энергии 
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аспирант кафедры «Мосты и тоннели», ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта», skostenku1973@mail.ru 
 
Пискунов Александр Алексеевич 
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Мосты и тоннели», ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта», a.piskunov52@mail.ru 
 
Многоуровневые транспортные развязки имеют решающее 
значение в развитии сети автомобильных дорог как во всем 
мире, так и в России. Безопасная эксплуатация автомагистра-
лей в общей системе транспортных потоков в целом связаны 
не только с необходимостью их расчистки от снега и льда в зим-
ние периоды, но и уменьшением колейности, возникающей при 
размягчении асфальтового покрытия в летние периоды эксплу-
атации. Одним из способов поддержания стабильности поверх-
ности дорожного полотна является его охлаждение до прием-
лемых температур. Методы теплоизоляции, такие как высадка 
деревьев, полив холодной водой и др. являются недостаточно 
эффективными и сами имеют ряд недостатков. Перспективным 
представляется реверсивное использование низкотемператур-
ной геотермальной энергии (НГТ), позволяющее существенно 
повысить привлекательность транспортных проектов. Настоя-
щая работа посвящена исследованию практической примени-
мости технологии охлаждения одежды ездового полотна с ис-
пользованием НГТ в рамках внедрения концепции «Наилучших 
доступных технологий» в соответствии с ГОСТ Р 56828.15-
2016. 
Результаты, представленные в данной статье, являются неотъ-
емлемой частью диссертационного исследования “Разработка 
новых технологических решений одежды ездового полотна на 
транспортных развязках” Костенко С.А. 
Ключевые слова: холодильная термостабилизация, ревер-
сивная низкотемпературная геотермальная энергия, дорожная 
одежда ездового полотна, наилучшие доступные технологии, 
безопасность дорожного движения. 
 

Введение 
В настоящее время наряду с интенсивным разви-

тием транспортных сооружений и развязок наблюдается 
и экстенсивное развитие – возрастание плотности 
транспортных потоков, увеличение доли большегрузных 
автомобилей, возрастание весовых нагрузок на ось ав-
тотранспорта. Новые реалии требуют повышенного ка-
чества дорожного покрытия как в части обеспечения 
безопасности движения в целом, так и в части увеличе-
ния межремонтных интервалов [1]. 

Современная асфальтобетонная смесь – это рацио-
нально подобранная смесь, состоящая из минеральной 
части (щебня, песка и минерального порошка или без 
него) и битумного вяжущего, взятых в определенных со-
отношениях и перемешанных в нагретом состоянии 
[ГОСТ Р 58401.1-2019, пункт 3.1]. 

К сожалению, при всех своих положительных сторо-
нах асфальтобетонные покрытия не лишены заметных 
недостатков, среди которых можно выделить следую-
щие: 

 старение органических вяжущих, приводящее к 
снижению прочности при сжатии и повышенной хрупко-
сти при низких температурах [2]; 

 ползучесть, быстро повышающаяся с ростом тем-
пературы окружающей среды [3]; 

 водопоглощение, увеличивающееся при старении 
покрытий [3]; 

 выделение токсичных веществ при повышенных 
температурах [4]. 

Термины, определения и методики исследований 
прочностных характеристик асфальтобетонов регла-
ментируются следующей нормативной документацией: 

 ГОСТ Р 58401.7-2019 Дороги автомобильные об-
щего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные 
и асфальтобетон. Метод определения ползучести и 
прочности при непрямом растяжении (IDT); 

 ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные об-
щего пользования. Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Методы определения динами-
ческого модуля упругости и числа текучести с исполь-
зованием установки динамического нагружения 
(AMPT); 

 ГОСТ Р 58406.3-2020 Дороги автомобильные об-
щего пользования. Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Метод определения стойко-
сти к колееобразованию прокатыванием нагружен-
ного колеса. 

Прочность асфальтобетонов нормируется при тем-
пературах 50оС, 20оС и 0оС, что соответствует темпера-
туре покрытия в жаркий летний день и осенне-зимний 
период. Предел прочности на сжатие варьируется от 20-
24·105Па для 20оС до 8-9·105Па для 50оС. Прочность ас-
фальтобетона при растяжении в 6-8 раз меньше, чем 
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прочность при сжатии. Как видно, при указанном повы-
шении температуры предел прочности падает почти в 3 
раза и, соответственно, увеличивается пропорцио-
нально связанная с этим показателем ползучесть [5]. 

Ползучесть (величина обратная сдвигоустойчиво-
сти) – процесс нарастания пластической деформации 
асфальтобетона при постоянной статической нагрузке 
(на стоянках транспорта) или постепенного накопления 
такой деформации при приложении кратковременных 
динамических транспортных нагрузок (на участках ин-
тенсивного торможения). Ползучесть асфальтобетона в 
виде волн и наплывов и развития колейности проявля-
ется при любом виде нагружения: растяжении, изгибе, 
сжатии. 

Колейность дорог является чрезвычайно опасным 
явлением, так как наличие колеи резко ухудшает управ-
ляемость автомобилем, снижая возможность быстрого 
реагирования на могущие возникнуть непредвиденные 
дорожные ситуации. Летом в колее скапливается вода, 
что может приводить к аквапланированию, а зимой – 
вода, не имеющая возможности стока, замерзает, пре-
вращаясь в ледяную корку [6]. 

Основным требованием, которому должен удовле-
творять асфальтобетон, работающий в условиях повы-
шенных положительных температур, является его сдви-
гоустойчивостъ (прочность при сдвиге). Свойства мине-
рального материала в диапазоне эксплуатационных 
температур практически не меняются, в то время как 
свойства битума сильно зависят от температуры. 

Особенностью разрушения асфальтобетона явля-
ется резко выраженная зависимость прочности от вре-
мени действия нагрузки и температуры. 

Показатель, характеризующий пластичность ас-
фальтобетона при положительных температурах, когда 
возможно появление пластических деформаций покры-
тий (волны, колеи), определяется расчетным путем с ис-
пользованием показателя пластичности (К) на основе 
определения прочностных показателей, получаемых с 
разной скоростью деформирования: 

 
𝐾

⁄

⁄
  (1) 

где Ri – пределы прочности при скоростях vi, МПа; vi 
– скорости деформирования (обычно 3 и 30 мм/мин) [7]. 

Асфальтобетон считают пластичным при 50°С, если 
К > 0,25, и непластичным, если К < 1,0. 

Мощность излучения Солнца, находящегося в зе-
ните, в ясный полдень в тропической зоне высоко в го-
рах у поверхности Земли оценивается примерно в 1350 
Вт/м2. Даже небольшая облачность резко уменьшает эту 
величину. В средней полосе в летний полдень на каж-
дый квадратный метр поверхности, ориентированный 
перпендикулярно солнечным лучам, может приходиться 
поток солнечной энергии мощностью 600-800 Вт/м2. Учи-
тывая солнечное склонение, естественную и аэрозоль-
ную запыленность, периодическую облачность, это зна-
чение обычно находится в диапазоне 350-650 Вт/м2 [8]. 

Плотность солярной мощности нагрева поверхности 
дорожного покрытия зависит от: 

 солнечного склонения; 
 облачности; 
 влажности; 
 загрязненности атмосферы (химической и аэро-

зольной); 
 текстуры поглощающей поверхности; 

 цвета (степени черноты) поглощающей поверхно-
сти. 

В составе асфальтобетонов имеются тяжелые ме-
таллы: никель, кадмий, ванадий – до 0,2% [9]. Некото-
рые соединения никеля и ванадия относятся к первому 
и второму классам токсичности и являются канцероге-
нами. Миграция этих соединений в почвы ускоряется 
при повышении температуры. 

Битумы – особенно при нагревании – эмитируют в 
окружающую среду ароматические соединения (бензол, 
триметилбензол, диэтилбензол, толуол и др.) и гетеро-
циклические соединения, включая серосодержащие 
(фуран, тиофен). Азотсодержащих соединений, таких 
как акридин, бензохинолин и подобных в эмиссиях из би-
тумов не обнаружено. По самым скромным подсчетам 
вклад асфальта в загрязнение городского воздуха оце-
нивается в 10-15% от общего количества вредных ве-
ществ, поступающих в городскую атмосферу в резуль-
тате человеческой деятельности [10]. 

Наиболее опасными в эмиссии являются бензпирен 
и диоксин – вещества, относящиеся к 1-ому классу опас-
ности. Это глобальные экотоксиканты, обладающие 
мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцеро-
генным, тератогенным и эмбриотоксическим действием 
[11]. 

При производстве и укладке горячего асфальта вы-
деляется до 7 нг/т (7·10-9 г/т) диоксино-подобных ве-
ществ [12]. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 ПДК 
диоксинов в атмосферном воздухе населённых мест – 
до 0,5 пг/м3 (5·10-13 г/м3)). 

Наиболее распространенными способами борьбы с 
нагревом асфальтобетонных покрытий (особенно в слу-
чаях прямого солнечного нагрева) являются следую-
щие: 

 высадка вдоль полотна автодорог деревьев, огра-
ничивающих время попадания прямых солнечных лу-
чей; 

 полив дорог водой. Однако, учитывая все возрас-
тающий дефицит пресной воды в мире и, как следствие, 
рост ее стоимости, данный метод может оказаться 
весьма затратным, особенно в регионах, испытывающих 
дефицит в пресной воде (например, Крымский полуост-
ров); 

 покраска поверхностей дорожного полотна или 
светоотражающими, или слабо светопоглощающими 
красками. Подобные технологии проходят эксперимен-
тальную проверку в Калифорнии (США) и Дохе (Катар) 
[13]. 

В настоящее время правительством России провоз-
глашены новые приоритетные курсы развития в области 
энергоэффективности, которые были обновлены в 2020 
году с началом осуществления национальных программ 
«Комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры» и «Безопасные и каче-
ственные автодороги» (БКАД). 

В соответствии с вышеперечисленными приоритет-
ными направлениями развития в предыдущих работах 
[14] мы подробно рассматривали способ решения про-
блемы антиобледенения дорог при отрицательных тем-
пературах – низкотемпературную геотермальную тер-
мостабилизацию одежды ездового полотна с примене-
нием тепловых насосов. 

В рамках существующих федеральных концепций 
для решения обратной задачи – холодильной термоста-
билизации одежды ездового полотна в жаркие периоды 
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при прямом солнечном нагреве – нами предложена и ис-
следована аналогичная установка, но работающая в ре-
версивном теплоотводящем режиме принудительного 
охлаждения дорожного полотна с теплопереносом в хо-
лодные подповерхностные слои почвы. 

 
Экспериментальная модель и оборудование 
На базе научно-исследовательской лаборатории 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) коллективом авторов кафедры 
«Мосты и тоннели» разработана универсальная экспе-
риментальная модель одежды ездового полотна разме-
ром ≈1,15м2, выполненная в масштабе 1:20 по отноше-
нию к размерам моделируемого предмета (рисунки 1,2). 

Модель – это прямоугольная тепло- и гидроизолиро-
ванная бетонная плита с фанерной обечайкой, габари-
тами в плане 1520×755 мм и высотой 220 мм.  

При заливке в плиту были вмонтированы четыре ди-
станционных термодатчика, работающих по протоколу 
ANT+ с точностью измерений 0,5оС. 

Труба теплообменника из металлопласта d20×2мм 
уложена змейкой.  

 

 
1-3 – Дистанционные термодатчики; 4 – Металлополимер-
ная труба d20×2 мм; 5 – Фанерная обечайка; 6 – Пескобетон; 
7 – Теплоизолирующий лист; 8 – Плёнка полиэтилена 0,3 мм; 
9 – Строительная стальная сетка ячейкой 70×70 мм  
Рисунок 1. Схема экспериментальной модели одежды ездо-
вого полотна и расстановки дистанционных термодатчи-
ков. Вид сверху и в горизонтальной плоскости (рисунок сде-
лан авторами) 

 
 

 
 
Рисунок 2. Вид экспериментальной модели одежды ездового 
полотна до и после заливки пескобетоном (фотографии 
сделаны авторами) 

 
С поверхности экспериментальной модели темпера-

турные показатели считывались инфракрасным пиро-
метром, для измерения температур жидкостей исполь-
зовались образцовые лабораторные ртутные термо-
метры ТЛ-4.  

Принципиальная схема экспериментальной уста-
новки приведена на рис.3. 

 

 
1. – Теплообменник холодильного контура; 2. – Модельная 
плита; 3. – Компрессорный блок; 4. – Узел подачи водопро-
водной воды; 5. – Миксер; 6. – Термодатчик; 7. – Циркуляци-
онный насос; 8. – Теплообменник теплоотдающего контура; 
9. – Холодильный контур модельной плиты; 10. – Теплоот-
дающий контур компрессора (конденсатор); 11. – Теплоот-
бирающий контур компрессора (испаритель); 12. – Контур 
перелива водопроводной воды; 13. – Контур подачи водопро-
водной воды.  
Рисунок 3. Принципиальная схема экспериментальной уста-
новки (рисунок сделан авторами) 

 
В эксперименте за холодильную термостабилиза-

цию исследовательской модели одежды ездового по-
лотна отвечал собранный стенд, в котором охлаждение 
теплоносителя (воды) в закрытом циркуляционном кон-
туре модельной плиты происходило по теплообменной 
схеме в теплоизолированном теплообменном резерву-
аре. Отбор тепла в этом теплообменнике производился 
спиральным компрессором. Сброс компрессором тепла 
происходил за счет теплопереноса в другой теплооб-
менник, имитирующий геотермальный поглотитель. 
Термостатирование (охлаждение) этого теплообмен-
ника-поглотителя осуществлялось проточной водопро-
водной водой (18±1оС). 

Объем воды в контуре модельной плиты составил 
около 6 литров, в емкостях теплообменников – около 80 
литров. 

Такая схема экспериментального стенда была необ-
ходима для отработки конструкционных узлов модели и 
теплофизической оценки всей схемы в целом, включая 
тепловые нагрузки и потери. 

 
Экспериментальная часть 
Исследовательский эксперимент проводился в июле 

2020 года в ясный солнечный день с 11-30 до 14-30 МСК. 
На рисунке 4 изображена экспериментальная модель 
одежды ездового полотна до начала исследователь-
ского эксперимента. 

Температуры: 
 окружающего воздуха – 30-33оС; 
 почвенного слоя под плитой – 24,5оС; 
 поверхности модельной плиты – 49,5-52оС; 
 водопроводной воды – 18±1оС. 
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Рисунок 4. Вид экспериментальной модели одежды ездового 
полотна до начала эксперимента (фотография сделана ав-
торами) 

 
Первоначальная температура теплоносителя в 

охлаждающем теплообменнике была стабилизирована 
на уровне 1,7-1,9 оС. 

Скорость ветра в день измерений составила ~1 м/с 
(3,5-3,8 км/ч) (по данным Росгидромета). 

Для контроля и измерения объёма проходящего по 
системе теплоносителя использовался бытовой счётчик 
расхода воды. 

Разница температур теплоносителя в питающей и 
обратной ветках в устоявшемся стационарном режиме 
(после ~2 часов от начала эксперимента) составляла 
~0,3оС. 

График изменения разницы температур теплоноси-
теля в питающей и обратной ветках от времени (симбат-
ный с мощностью охлаждения внешнего контура) пред-
ставлен на рисунке 5. Расчетная снимаемая теплоноси-
телем мощность изменялась в примерном диапазоне от 
6,3 до 0,5 кВт. 

Приводимые показатели температуры установлен-
ных в теле модели термодатчиков указаны с погрешно-
стью ±1оС. 

Результаты эксперимента показали, что выход про-
цесса охлаждения на стационарный режим происходил 
через ~2 часа (рисунок 6). 

Суммарный объём прокаченного теплоносителя за 
все время эксперимента – 4,22 м3. По прошествии 3 ча-
сов с начала исследований эксперимент остановлен и 
завершён. 

 
 

 
Рисунок 5. График изменения перепада температур теплоносителя во времени (рисунок сделан авторами) 

 

 
 
Рисунок 6. График изменения температуры на поверхности и в слоях экспериментальной модели одежды ездового полотна 
во времени (рисунок сделан авторами) 

 
Как следует из приводимых графиков изменения 

температур процесс распространения тепловой волны в 
теле модели является нестационарным и в общем слу-
чае может быть описан достаточно сложной системой 
дифференциальных уравнений при задании определен-
ных краевых условий [15,16]. 

Таким образом, в результате натурного экспери-
мента установлено, что при слабо меняющихся темпе-
ратуре окружающего воздуха (Т=30-33оС) и скорости 
ветра (~1м/с) характеристики экспериментального про-
тотипа дорожного полотна при равномерном постоян-
ном солярном нагреве поверхности следующие: 
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1. Процесс охлаждения модели одежды ездового 
полотна является нестационарным и переходит в стаци-
онарный режим примерно через 2 часа. 

2. Температура поверхности модели в установив-
шемся режиме находится в интервале 35,6-38,10С. 

3. Температура на глубине 15мм от поверхности в 
середине модели опускается до 32,5оС. 

4. Температура на глубине 100мм от поверхности в 
середине модели находится на уровне 14,5оС. 

5. Температура на глубине 160мм от поверхности в 
середине модели к моменту завершения эксперимента 
стабилизируется на уровне 2-2,3оС. 

 
Аналитическое решение 
Для описания процесса холодильной термостабили-

зации экспериментальной модели одежды ездового по-
лотна в летний период при прямом нагреве солнечным 
излучением проведены оценочные расчёты тепловых 
потоков для установления корреляции с вышеприведен-
ными экспериментальными результатами. 

Поскольку расчёты являются оценочными, то были 
приняты следующие допущения: 

1. В период после установления стационарного теп-
лового потока зависимость температуры от вертикаль-
ных координат описывается линейной зависимостью; 
градиент температуры – постоянен; 

2. Уравнения теплопереноса рассматриваются в 
интегральном виде; 

3. Теплоотвод с нижней части блока – равномерен 
по всей поверхности; 

4. Значения теплофизических коэффициентов всех 
сред принимаются усреднёнными табличными. 

Схема распределения тепловых потоков для парал-
лелепипеда с теплоизолированными боковыми стен-
ками состоит из: 

1. Солярный нагрев поверхности блока; 
2. Конвективный перенос тепла между атмосфер-

ным воздухом и поверхностью блока; 
3. Радиационное тепловое излучение нагретой по-

верхностью блока в окружающую воздушную среду; 
4. Теплопроводная теплопередача от поверхности 

блока через толщу бетона к основанию; 
5. Съём перенесенного тепла циркулирующим теп-

лоносителем с последующим теплопереносом во внеш-
нюю охлаждающую среду. 

Таким образом, условие стационарного состояния 
системы должно удовлетворять равенству двух полных 
тепловых потоков через пограничный слой поверхности 
модели – приходящего (солярного) и отходящего (кон-
вективного за счет набегающего потока ветра, тепло-
проводного через объем бетонного параллелепипеда и 
радиационного). Конвективная составляющая описыва-
ется уравнением Ньютона-Рихмана, теплопроводная – 
уравнением Фурье, радиационная – уравнением Сте-
фана-Больцмана [17,18]: 

𝑃 𝑃 𝑆 𝛼 𝑆 𝑇в 𝑇 + 
𝜀 𝜎 𝑆 𝑇 𝑇в   (2) 

где: 
P – полная мощность тепловых потерь (тепловой по-

ток), Вт; 
Pс – плотность тепловой солярной мощности 

нагрева, Вт/м2; 
S – площадь поверхности параллелепипеда (блока), 

м2; 

Т2 – температура охлаждаемой (нижней) грани 
блока, К; 

Т1 – температура верхней грани блока, К;  
Тв – температура окружающего воздуха, К; 
h – высота бетонного блока, м;  
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); 
λ – коэффициент теплопроводности блока (удельная 

теплопроводность), Вт/(м·К). 
ε – степень черноты поверхности; 
σ – постоянная Стефана-Больцмана (5,67·10-8), 

Вт/(м2·К4). 
Коэффициент теплопроводности λ для бетона бе-

рется из справочных таблиц №№7,9 СНиП 2.03.04.84 2 
с учетом примечаний №№2,3 к таблице №7. 

Значение степени черноты (коэффициента излуче-
ния) поверхности бетона – берётся из справочных таб-
лиц [19]. 

Наиболее сложным представляется вычисление ко-
эффициент теплоотдачи α, для которого существуют 
различные подходы, основанные на: 

 эмпирической зависимости, рекомендованной 
СНиП 2.03.04.84 часть 2; 

 упрощенных оценочных расчётах [20]; 
 достаточно точных расчётах, опирающихся на кри-

терии подобия (числа Рейнольдса (Re), Прандтля (Pr), 
Грасгофа (Gr) и Нуссельта ( 𝑁𝑢)) [21]. 

Нами был принят последний вариант, который даёт 
оценочную величину в 3,85 Вт/(м2·К) при скорости ветра 
в 1 м/сек. 

В соответствии с формулой (2) расчётная (через ре-
зольвенту [22]) температура верхней поверхности блока 
должна установиться на уровне 36,40С, что коррелирует 
с экспериментальным данными ≈ 35,6-38,10С в цен-
тральной части модели и подтверждает правильность 
оценочных расчётов. 

Установившийся удельный поток тепла P составит в 
соответствии с формулой (2) ≈ 0,45 кВт/м2. 

Зная общий тепловой поток (равный подводимой к 
образцу солярной энергии), можно оценить вклады раз-
личных процессов теплопереноса в суммарный резуль-
тат (рисунок 7). 

 

 
1. – Конвективный теплоперенос; 2. – Теплопроводный теп-
лоперенос; 3. – Радиационный теплоперенос. 
Рисунок 7. Вклад различных процессов теплопереноса в 
охлаждение модели. Слева – до начала эксперимента, 
справа – при установившемся стационарном режиме (рису-
нок сделан авторами) 

 
Общее количество тепла, снятого теплоносителем 

за промежуток времени t составит: 
𝑄уд 𝑉уд  𝑐уд 𝑇 𝑡  (3) 
где: 
Qуд – общее удельное количество отданного тепла, 

Дж; 
Vуд – удельный объём (расход) проходящего тепло-

носителя, м3; 
 – плотность теплоносителя, кг/м3; 
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суд – удельная теплоёмкость теплоносителя, 
кДж/(кг·град); 

T – изменение температуры теплоносителя, К. 
Отсюда можно оценить расчётный расход теплоно-

сителя (воды) для установившегося стационарного ре-
жима теплопереноса, который при разнице температур 
в питающей и обратной ветках ~0,3оС должен составить 
1,36 м3/час. За время с 2-го по 3-ий час прошедший 
объём теплоносителя составил 1,42 м3, что коррелирует 
с расчётным значением. 

Экспериментально зафиксированное интегральное 
энергопотребление компрессора с 2-го по 3-ий час (изме-
ряемое электросчетчиком прямого включения) составило 
0,19 кВт·час. Таким образом, коэффициент трансформа-
ции теплового насоса в эксперименте составил ~2,5. 

 
Заключение 
Полученные результаты по холодильной термостаби-

лизации опытного образца одежды ездового полотна в 
проведенном эксперименте позволяют судить о возможно-
сти практического применения предложенного метода. 

Поддержание температуры поверхности асфальто-
вого покрытия на уровне не превышающем 40оС позво-
ляет существенно снизить остаточные пластические де-
формации, уменьшить колейность дорог, что в целом 
позволяет уменьшить аварийность и повысить общую 
безопасность движения. 

Снижение температуры хотя бы до 40оС достаточно 
для стабилизации, так как реологические свойства ас-
фальтобетонных покрытий претерпевают значительные 
изменения в сторону ухудшения эксплуатационных ха-
рактеристик начиная с 45-50оС. Это в первую очередь 
относится к резко нарастающим нерелаксирующим де-
формациям [23]. 

Снижение температуры также положительно сказы-
вается на существенном уменьшении экологически 
вредных выбросов асфальтовыми битумами, что осо-
бенно востребовано в городах и крупных населенных 
пунктах. 

Следует отметить, что применение предложенного 
метода только для процедур охлаждения дорожных по-
крытий в летний период вряд ли будет экономически це-
лесообразным в средней полосе России. Это связано с 
необходимостью значительных капиталовложений при 
относительно небольшом количестве действительно 
жарких безоблачных и бездождевых дней в году. 

Однако, в случае внедрения нагревательных устано-
вок, использующих низкотемпературную геотермальную 
энергию в зимний период [14], внесение незначитель-
ных изменений в аппаратную часть конструкции, позво-
ляющее перевести действующее оборудование и в ин-
версный (холодильный) режим, будет, совершенно оче-
видно, крайне востребованным. 

Полученные экспериментальные результаты удо-
влетворительно коррелируют с расчётными, демонстри-
руя возможность и оправданность применения теорети-
ческого моделирования для предварительных оценок 
параметров и характеристик промышленных тепловых 
насосов, а также оценке экономической эффективности 
и целесообразности их применения. 
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Development of a cooling thermal stabilization system for dressing 

clothes on transport interchanges with reversible use of low-
temperature geothermal energy 

Kostenko S.A., Piskunov A.A.  
Russian University of Transport  
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Multi-level transport interchanges are of decisive importance in the 

development of the road network both throughout the world and in 
Russia. Safe operation of highways in the general system of traffic flows 
is generally associated not only with the need to clear them of snow and 
ice in winter, but also with a decrease in rutting arising from softening of 
the asphalt pavement in summer periods of operation. One way to 
maintain stability of the road surface is to cool it down to acceptable 
temperatures’ range. Thermal insulation methods such as planting trees, 
watering with cold water, etc. are not effective enough and themselves 
have a number of disadvantages. The reversible use of low-temperature 
geothermal energy (LGE), which makes it possible to significantly 
increase the attractiveness of transport projects, seems promising. This 
work is devoted to the study of the practical applicability of the riding 
surface cooling technology with the use of LGE as part of the "Best 
available technologies" concept implementation in accordance with 
GOST R 56828.15-2016. 

The results presented in this article are an integral part of the dissertation 
research "Development of new technological solutions for the clothing of 
a riding cloth at traffic intersections". 

Keywords: refrigeration thermal stabilization, reversible low-temperature 
geothermal energy, roadway clothes, best available technologies, road 
safety. 
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Актуальность работы обусловлена проблемами загрязнения 
атмосферного воздуха угольной пылью при перевалке угля в 
морских портах. На примере Ванинского погрузочного терми-
нала выполнены расчеты выбросов пыли угольной при хране-
нии угля и погрузочно-разгрузочных работах по разным мето-
дикам без и с учетом природоохранных мероприятий. Модели-
рование рассеивания выбросов в атмосфере выполнено по 
УПРЗА «Эколого-4.6». Показано, что максимальный вклад в 
формирование приземных концентраций, в том числе в жилой 
зоне, вносят дробильно-сортировочные узлы. Для жилой зоны 
п. Ванино наиболее опасен восточный ветер со скоростями бо-
лее 15 м/с. После изменения размещения складов и выведения 
склада 3 из эксплуатации под факел выброса жилая зона попа-
дает при направлении ветра 45-90ᵒ. При направлении ветра 
270-315° приземные концентрации во всех контрольных точках 
не превышают ПДК. 
Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, пыль угольная, 
Ванинский погрузочный терминал, моделирование рассеива-
ния, максимальные приземные концентрации, условия форми-
рования загрязнения  
 

Введение 
Россия занимает второе место в мире по запасам 

угля (18 % мировых запасов), шестое место по объемам 
ежегодной добычи (4 %), пятое – по потреблению (2,4 
%) и обеспечивает 12,9 % мировой торговли энергети-
ческими и до 6,5 % коксующимися углями [1]. С 2010 по 
2019 годы объем добычи российского угля вырос в 1,7 
раза, экспортные поставки – в 5,1 раза [2]. В перспективе 
до 2035 г. Россия будет наращивать добычу и экспорт 
угля, оставаясь одним из главных его поставщиков на 
внешний рынок. К 2030 г. объем российского угля, от-
правляемого на экспорт морским путем, составит более 
150 млн тонн. В соответствии с «Программой развития 
угольной промышленности России на период до 2035 
года» [3] объемы экспорта российского угля по консер-
вативному варианту в 2035 году прогнозируются в объ-
еме 259 млн тонн, в том числе на восточном направле-
нии - 190 млн тонн, по оптимистическому варианту – 392 
и 261 млн тонн соответственно. 

В последнее время важной задачей в области за-
щиты окружающей среды является оценка влияния 
крупных угольных терминалов на экологическое состоя-
ние близлежащих городов в целом, и на состав атмо-
сферных взвесей, в частности [4]. 

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается 
с загрязнением атмосферного воздуха пылью угольной, 
образующейся при хранении и перевалке угля в портах. 
Особенно обострилась ситуация в Мурманске, на юге 
Приморского края, в поселке Ванино Хабаровского края 
в связи с ростом объемов перевалки угля в действую-
щих морских портах и строительством новых угольных 
терминалов [5, 6, 7]. 

В Хабаровском крае пыль с угольного терминала, 
расположенного в порту Ванино, загрязняет воздух в по-
сёлках Токи и Ванино, что наглядно видно на снеговых 
разрезах (рис. 1), увеличивается количество людей с ле-
гочными и онкологическими заболеваниями [8]. Первый 
митинг, на котором Ванинцы высказали свои претензии 
к руководству морского порта, прошел в мае 2013 г. Про-
блема вышла на уровень Росприроднадзора, Государ-
ственной Думы РФ и Президента РФ. Это обуславли-
вает необходимость оценки степени негативного влия-
ния на окружающую среду угольного терминала в порту 
Ванино. 

Ранее выполненное моделирование загрязнения ат-
мосферного воздуха в п. Ванино показало существен-
ное превышение ПДК по пыли угольной. С тех пор адми-
нистрацией порта был проведен ряд мероприятий, в том 
числе перенос склада и перевалки угля на более ува-
ленную от селитебной территории площадку. В связи с 
тем целью данной работы является оценка состояния 
атмосферного воздуха в жилой зоне с учетом проведен-
ных мероприятий. 
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Рис. 1. Накопление пыли в снеговом покрове по результатам 
исследования в точках № 5 (на границе территории порта) и 
№ 6 (в 1,5 км от порта). 

 
Методы  
Выполнено моделирование распространения уголь-

ной пыли в атмосфере п. Ванино при функционировании 
неспециализированного Ванинского погрузочного тер-
минала (рис. 2). Координаты контрольных точек приве-
дены в табл. 1 (городская система координат). 

 

 
Рис 2. Ситуационная карта-схема расположения источников 
выбросов. 
 
Таблица 1. 
Координаты контрольных точек 

Наименование Координаты 
X Y высота, м

1. Точка отбора проб № 1 1835,00 2767,00 2 
2. Точка отбора проб № 2 2518,00 3070,00 2 
3. Точка отбора проб № 3 2430,00 2108,00 2 
4. Точка отбора проб № 4 2325,00 1950,00 2 
5. Точка отбора проб № 5 2965,00 1046,00 2 
6. Точка отбора проб № 6 1695,00 274,00 2 
7. Точка отбора проб № 7  
(Станция мониторинга) 2476,00 1896,00 2 

 
В настоящее временя имеется ряд публикаций, по-

священных проблеме формализованного описания про-
цессов пыления. В работе [9] приведён обзор таких под-
ходов. На основании анализа работ отечественных ис-
следователей (В. Г. Борисов, Д. М. Мельник, Р. С. Заки-
ров), после приведения скорости ветра к одной высоте 
(в соответствии с логарифмическим профилем) и интен-
сивности пыления к единым единицам измерения 

(г/(м∙с)) был сделан вывод, что предлагаемые исследо-
вателями уравнения при наличии общих закономерно-
стей степенного увеличения интенсивности пыления от 
скорости ветра, дают количественно достаточно боль-
шой разброс значений, обусловленный различными 
условиями натурных наблюдений и приборного обеспе-
чения, свойствами материала. Однако авторами [9] 
было установлено, что большинство предложенных 
формул могут быть объединены в обобщённую зависи-
мость интенсивности пыления (горизонтальный поток 
массы) от скорости ветра и влажности песков: 

𝐺 𝑎  ∙ 𝑉  ∙ 𝑓  𝑎 , г/м∙с 
где V10 -скорость ветра на высоте измерения 10 м; f 

– влажность песков; a0, a1, a2 , a3 – коэффициенты, кото-
рые определяются характеристиками песков и состоя-
нием пылящей поверхности. 

Для хвостохранилищ угольного производства [10, 11] 
по данным измерений эти коэффициенты равны a0 = 
0,0268; a1 = 4,61; a2 = 0,872; a3 =0. 

В нашем случае оценивается формирование при-
земных концентраций не только пылением складов 
угля, но и выбросами ДСУ. В связи с этим представ-
ляется целесообразным для моделирования пыления 
использовать сертифицированную унифицированную 
программу расчета загрязнения атмосферы.  

Рекомендованные методики расчеты пыления неор-
ганизованных источников также дают значительный раз-
брос результатов. В связи с этим расчет пыления объ-
ектов перевалки угля был выполнен по методикам [12-
15] с учетом рекомендаций [16] и далее в расчетах рас-
сеивания учитывался вариант с максимальными значе-
ниями выбросов. Максимальные результаты получены 
при расчетах по методике [12]. 

Повторное моделирование распространения уголь-
ной пыли в жилой зоне п. Ванино и на прилегающей тер-
ритории проведено с использованием УПРЗА «Эколого-
4.6» по веществу 3749 – пыль каменного угля (ПДКмр 0,3 
мг/м3, ПДКсс 0,1 мг/м3) по вариантам, представленным 
на рис. 3. 

Первый блок с расчетами выбросов пыли от дро-
бильно-сортировочных узлов, складов и погрузочных 
работ по различным методикам [12-15] связан с выбо-
ром наиболее неблагоприятного варианта. 

Исключение дробильно-сортировочного узла 
(ДСУ) в вариантах № 3, 4 обусловлено заявлением 
администрации порта, что дробление угля не будет 
производиться, а узлы будут использоваться только 
как сепараторы.  

Рассмотрим результаты моделирования по вариан-
там: 

1. Вариант с учетом двух складов, 2 дробильно-сор-
тировочных установок, и 2 грейферов (по 1 установке и 
грейферу у каждого склада). Результаты расчета рассе-
ивания выбросов показали, что в точках, расположен-
ных в жилой зоне п. Ванино, максимальные приземные 
концентрации формируются дробильно-сортировоч-
ными узлами при слабом восточном ветре. 

Во всех контрольных точках, кроме 1 и 6, есть превы-
шения ПДКмр, (до 6,72 раз в точке 5). В районе разме-
щения станции мониторинга отмечается кратность пре-
вышения ПДКмр 2,79 раза, основной вклад (81,2 %) дает 
источник № 4 – дробильно-сортировочная установка. 
Опасное направление ветра -58 ° (ВСВ), опасная ско-
рость 8,2 м/с, что соответствует U*.  
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Рис. 3. Варианты расчётов 

 
2. Вариант с учетом двух складов, дробильно-сорти-

ровочных установок и грейферов (по 1 у каждого 
склада), с учётом работы снегогенераторов и пылепо-
давления на грейферах. Превышение ПДКмр имеет ме-
сто в 4 контрольных точках, кроме точек 1, 2, и 6, но по 
абсолютным значениям эти превышения несколько 
меньше, чем в 1 варианте (до 6,71 раз в точке 5). Это 
обусловлено применением снегогенераторов и пылепо-
давления на грейферных установках, которое было за-
явлено администрацией порта, но по факту не полно-
стью соблюдается.  

3. Вариант с учётом двух складов и грейферов, без 
учета дробильно-сортировочных комплексов и пылепо-
давления. При расчете учитывалось, что изначальный 
выброс с открытых складов зависит от скорости ветра. 

При учете только пыления складов приземные кон-
центрации ниже ПДКмр, кроме точки № 5, расположен-
ной практически на границе предприятия (от 0,30 ПДК в 
точке 6 до 2,57 ПДК в точке 5). Максимальный вклад в 
большинстве точек дают источники № 1, 2 – склады. Од-
нако следует учесть, что данная модель учитывает 
только пыление складов, без учета погрузочно-разгру-
зочных работ и работы техники по перемещению угля, 
которые дают значительный вклад в пыление.  

4. Вариант с учетом двух складов и грейферов, без 
учета дробильно-сортировочных комплексов, с учетом 
пылеподавления. При расчете учитывалось, что пыле-
ние открытых складов зависит от скорости ветра. 

Приземные концентрации изменялись от 0,16 ПДК в 
точке 6 до 1,24 ПДК в точке 5), что показывает потенци-
альную эффективность мероприятий по пылеподавле-
нию. Сводные данные по 4 приведенным вариантам 
представлены в табл. 2. 

Максимальные приземные концентрации формиру-
ются при определенных направлении и скорости ветра. 

В предыдущих вариантах расчетов были определены 
наиболее опасные направления ветра: 45-90° и 270-
315°, для которых выполнены повторные расчёты. 

 
Таблица 2 
Приземные концентрации (доли ПДКмр) в контрольных точ-
ках по трем вариантам расчета 

№ точки Приземная концентрация, доли ПДКмр
Вариант 

1 
Вариант 

2 
Вариант 

3 
Вариант 

4 
1 0,73 0,62 0,33 0,17 
2 1,07 0,89 0,43 0,23 
3 3,07 2,76 0,94 0,51 
4 2,12 1,84 0,68 0,36 
5 6,72 6,71 2,57 1,24 
6 0,69 0,58 0,30 0,16 
Точка мониторинга 2,79 2,55 0,89 0,48 

 
Варианты 5 и 6. Расчеты рассеивания выполнены с 

учетом складов и ДСУ для направлений ветра 45-90° и 
270-315°. Перебор скоростей ветра от 0,5 м/с до U*. Пре-
вышение ПДК не отмечено. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования (склады + ДСУ) 

 



 

 92

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

При направлении ветра 270-315° выброс «накры-
вает» противоположную строну бухты. Практически во 
всех контрольных точках, кроме № 5, расположенной 
под факелом выброса, загрязнение не отмечено. Это 
направление ветра наиболее безопасно для жилого 
массива (повторяемость ветров данного направления 
по данным за 2016 г. составляет 20 %). 

Варианты 7 - 15. Выполнены с учётом только скла-
дов, перебор скоростей ветра от 0,5 до 23 м/с (рис. 5). 

Приведённые данные показывают, что направление 
ветра имеет решающее значение в формировании при-
земных концентраций угольной пыли. В связи с этим сле-
дующий блок расчётов рассеивания включает варьирова-
ние скорости ветра. При расчете учитывалось, что изна-
чальный выброс с открытых складов тоже зависит от ско-
рости ветра, поэтому параллельно с увеличением скоро-
сти ветра рассчитывался выброс для этой скорости. 

Вариант с учётом только складов (расчеты выбросов 
выполнены по методикам [12-17]. Перебор направлений 
ветра по окружности с шагом 1°, скорость ветра 0,5, 1, 2, 
4, 6, U* (8,2 м/с), 10, 15, 23 м/с (максимальная зафикси-
рованная скорость ветра в 2017 г.). Сводные данные 
представлены в таблице 3. Результаты расчетов приве-
дены на рис. 5. 

 
Таблица 3 
Значения максимальных концентраций в расчётных точках 
(варианты 12-15, сводные данные) 

Наименование Расчётная концентрация, доли ПДКмр 
8,2, м/с 10, м/с 15, м/с 23, м/с 

1. Точка отбора проб № 1 0,09 0,17 0,51 1,47 
2. Точка отбора проб № 2 0,10 0,18 0,55 1,71 
3. Точка отбора проб № 3 0,16 0,25 0,63 1,49 
4. Точка отбора проб № 4 0,17 0,28 0,71 1,83 
5. Точка отбора проб № 5 0,19 0,31 0,79 2,08 
6. Точка отбора проб № 6 0,09 0,17 0,56 1,73 
7. Точка отбора проб № 7 
(Станция мониторинга) 0,18 0,29 0,73 1,76 

 

 
Рис. 5. Результаты моделирования приземных концентраций 
пыли угольной при изменении скорости ветра: а) – скорость 
ветра 8,2 м/с; б) 10 м/с; в) 15 м/с; г) 23 м/с 

 
Представленные данные показывают, что при скоро-

сти ветра до 10 м/с приземные концентрации не превы-
шают ПДКмр, с увеличением скорости до 15 м/с норма-
тивные требования не соблюдаются в некоторых местах 

жилых зон. При скоростях ветра 23 м/с во всех контроль-
ных точках имеет место превышение ПДКмр (от 1,47 до 
2,08 раза).  

 
Обсуждение 
Выполненное с использованием УПРЗА «Эколог 4.6» 

моделирование распространения пыли угольной от узла 
перевалки угля в атмосфере в п. Ванино показало, что 
максимальные приземные концентрации пыли с учетом 
двух складов, 2 дробильно-сортировочных установок, и 
2 грейферов превышают ПДК в трех контрольных точках 
в жилой зоне. В варианте с учетом двух складов и грей-
феров без ДСУ и с учётом пылеподавления санитарно-
гигиенические требования в жилой застройке соблюда-
ются. После изменения размещения складов и выведе-
ния склада 3 из эксплуатации под факел выброса жилая 
зона попадает при направлении ветра 45-90ᵒ. При ско-
рости ветра от 0,5 м/с до 15 м/с превышения ПДК не от-
мечены. Опасной является скорость ветра 23 м/с, соот-
ветствующая шторму по шкале Бофорта.  

 
Выводы 
1. Величина приземных концентраций, определяе-

мых расчетом рассеивания выбросов в атмосфере и 
учитываемых затем при разработке нормативов ПДВ и 
получении разрешения на выброс, существенно зависит 
от методик расчета выбросов, используемых при прове-
дении инвентаризации источников выбросов. 

2. Максимальный вклад в формирование призем-
ных концентраций, в том числе в жилой зоне, вносят 
дробильно-сортировочные узлы (ДСУ). 

3. Для жилой зоны п. Ванино наиболее опасен во-
сточный ветер со скоростями более 15 м/с. 

Приведенные результаты моделирования могут 
быть использованы при разработке программы экологи-
ческого контроля ОАО «Морской торговый порт Ва-
нино». 
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Modeling the spread of coal dust suspension during storage and 

loading and unloading operations in ports (for example, the port of 
Vanino) 

Mayorova L.P., Lukyanov A.I., Dakhova E.V. 
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JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The relevance of the work is due to the problems of atmospheric air pollution 

by coal dust during the transshipment of coal in seaports. Based on the 
example of the Vanino loading terminal, calculations of coal dust 
emissions during coal storage and loading and unloading operations 
were performed using various methods without and taking into account 
environmental protection measures. Modeling of dispersion of emissions 
in the atmosphere was carried out using UPRZA "Eco-4.6". It is shown 
that crushing and screening units make the maximum contribution to the 
formation of surface concentrations, including in the residential area. For 
the residential area of Vanino, the most dangerous is the east wind with 
speeds of more than 15 m / s. After changing the location of warehouses 
and taking warehouse 3 out of operation, the living area falls under the 
discharge torch when the wind direction is 45-90ᵒ. With a wind direction 
of 270-315 °, surface concentrations at all control points do not exceed 
the MPC. 

Keywords: atmosphere, pollution, coal dust, Vanino loading terminal, 
dispersion modeling, maximum surface concentrations, conditions for 
the formation of pollution. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований 
распределения плотности теплового потока в рабочей зоне при 
работе газовых инфракрасных излучателей. Разработана ме-
тодика проведения эксперимента по определению уровня об-
лучения рабочей зоны производственного помещения большой 
высоты. Проведён сравнительный анализ работы нескольких 
типичных газовых инфракрасных излучателей. Установлена су-
щественная неоднородность облучения рабочей зоны. На ос-
новании экспериментальных исследований построены эпюры 
облучения практически для всех излучателей, применяемых в 
настоящее время в России для обогрева рабочих зон. Выде-
лены особенности формирования плотности теплового потока 
в рабочей зоне при работе инфракрасных излучателей. Выпол-
нена первичная статистическая обработка полученных резуль-
татов всех проведённых экспериментов. Средствами корреля-
ционного и регрессионного анализа смоделировано нелиней-
ное уравнение парной регрессии зависимости распределения 
плотности теплового потока от излучателя для помещений 
большой высоты.  
Ключевые слова: излучение, плотность теплового потока, га-
зовые инфракрасные излучатели, распределение плотности 
теплового потока. 
 
 

Введение 
Одним из важнейших этапов реализации программы 

энергосбережения в России является научное обосно-
вание решений задач формирования оптимального мик-
роклимата в производственных помещениях. Развитие 
теплотехники создаёт реальные предпосылки использо-
вания новых технических устройств, систем и техноло-
гий для обеспечения теплового режима промышленных 
объектов.  

В настоящее время повышенное внимание стало 
уделяться и системам лучистого обогрева (как электри-
ческих, так и газовых) жилых и производственных поме-
щений, т.к. эффективность таких систем отопления по 
сравнению с традиционным воздушным и водяным по-
стоянно подтверждается [1]. В настоящее время норма-
тивная документация допускает применение газового 
инфракрасного обогрева для отопления зданий боль-
ших объемов, а также открытых площадок. 

Учитывая значительный потенциал газового инфра-
красного обогрева, все больше и больше зданий обору-
дуются энергоэффективной системой отопления с при-
менением в качестве отопительных приборов высоко-
температурных (светлых) газовых инфракрасных излу-
чателей (ГИИ). 

С применением газовых инфракрасных излучателей 
в помещениях с высотой потолка от 4 м и выше суще-
ствует возможность очень существенно, до 50 %, а в не-
которых случаях и до 70% [2,3,4], сократить эксплуата-
ционные затраты на энергоносители. 

 
Постановка задачи и методы решения 
При расчёте и конструировании ГИИ необходимо 

определить теплотехнические характеристики излуча-
теля: температуру поверхности излучения при соответ-
ствующей плотности энергии (удельной тепловой мощ-
ности), мощность, «лучистый» коэффициент полезного 
действия и эпюры облучения. Получить расчётным пу-
тем все необходимые для проектирования систем и 
установок радиационного обогрева параметры и харак-
теристики ГИИ практически нельзя. Некоторые из них 
определяют экспериментальным путём или при стендо-
вых исследованиях опытной конструкции [5].  

Принято считать, что основной задачей, которую 
необходимо решить при выполнении проектных работ, 
является расчет установочной мощности системы отоп-
ления с ГИИ [6]. В действительности при проектирова-
нии и эксплуатации систем лучистого отопления необ-
ходимо знать не только общетехнические показатели, 
присущие всем газовым горелкам (тепловую мощ-
ность, рабочее давление и расход газа), но и лучистую 
характеристику - распределение плотности теплового 
потока (облученности) от излучателя, которая зависит 
от температуры, линейных размеров и формы излучаю-
щей поверхности,   а также от особенностей конструк-
ции рефлектора. Её дают эпюры облучения ГИИ. 
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В работе [7] приведено определение значения плот-
ности потока теплового излучения с помощью аналити-
ческих зависимостей для определения коэффициентов 
облучённости. Практика показывает, что характер рас-
пределения облучённости, полученный расчётным и 
экспериментальным путём, существенно различен. По-
казано, что пренебрежение фактическим распределе-
нием теплового излучения вносит погрешность (до 20-
30%) в расчётную величину лучистого теплообмена 
между взаимно перпендикулярными неметаллическими 
поверхностями. 

При практическом проектировании лучистого отоп-
ления определение мест размещения и высоты подвеса 
ГИИ предусматривается из условий расположения ра-
бочих мест, конструктивных особенностей помещения, 
наличия в помещении крана/кран-балки и других техно-
логических сооружений. СП 60.13330.2012 регламенти-
руется максимальная интенсивность инфракрасного об-
лучения рабочего места. Поэтому необходимо заранее 
знать допустимую высоту подвески излучателя соответ-
ствующей мощности. Определение интенсивности теп-
лового облучения – процесс достаточно сложный и тру-
доемкий. Этим, по-видимому, объясняется отсутствие 
эпюр облучения в паспортах современных излучателей, 
серийно выпускаемых промышленностью. 

Определение интенсивности теплового потока экс-
периментальным путем – процесс достаточно сложный 
и трудоемкий. Этим, по-видимому, объясняется отсут-
ствие эпюр облучения в паспортах современных излуча-
телей, серийно выпускаемых промышленностью. 

На основании экспериментальных исследований ав-
торами построены эпюры облучения практически для 
всех излучателей, применяемых в настоящее время в 
России для обогрева рабочих зон.  

При проведении исследований учитывались реко-
мендации А.М. Левина [8] и А.К. Родина [5] по методике 
экспериментов. Регистрировались значения плотности 
потока излучения, распределённые по направлениям 
продольной и поперечной осей излучателя.  

 
Результаты 
Для примера в таблицах 1-4 приведены результаты 

измерения плотности излучения по этим координатным 
направлениям светлого газового инфракрасного излуча-
теля тепловой мощностью 20 кВт при высоте подвески 
6,0 м и 10,0 м. 

 
Таблица 1 
Распределение плотности теплового потока от излуча-
теля мощностью 20 кВт по направлению продольной оси из-
лучателя при высоте подвески 10 м 
L, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,0 78,5 80,2 79,4 70,1 78,1 76,4 80,5 79,7 78,8 78,6
0,5 70,4 72,0 71,5 69,4 72,1 76,4 72,1 68,9 70,8 71,8
1,0 65,6 66,2 67,6 63,1 63,8 69,3 62,4 65,7 65,8 63,1
1,5 61,1 61,8 58,6 62,0 58,1 63,9 59,3 60,7 61,1 59,2
2,0 50,1 52,3 55,2 49,2 52,1 48,2 49,6 53,8 49,1 50,5
2,5 40,2 40,0 42,6 37,1 39,8 44,6 39,1 40,1 42,0 40,6
3,0 30,8 39,2 33,5 29,1 30,5 33,9 28,9 34,8 30,2 30,4
3,5 21,4 25,1 24,2 20,6 23,5 21,8 21,6 22,5 23,0 24,5
4,0 19,3 22,0 20,5 18,1 19,4 20,1 20,1 19,6 20,4 21,8
4,5 14,1 15,1 14,3 12,5 13,0 15,8 16,5 14,5 13,8 13,6
5,0 12,5 12,5 12,1 12,5 13,0 10,8 11,4 14,0 12,1 12,6
5,5 10,4 12,1 12,1 10,0 10,8 10,5 10,8 10,5 10,2 10,1
6,0 9,6 9,0 10,0 9,1 8,6 10,6 9,4 9,8 8,8 9,1 
6,5 8,1 8,5 8,0 8,4 8,4 8,1 9,0 8,1 8,0 8,1 
7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,1 7,6 7,0 8,1 8,0 8,0 

 
 

Таблица 2 
Распределение плотности теплового потока от излуча-
теля мощностью 20 кВт по направлению поперечной оси из-

лучателя при высоте подвески 10 м(
2Вт/м ) 

L, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,0 78,5 80,2 79,4 70,1 78,1 76,4 80,5 79,7 78,8 78,6
0,5 73,4 75,0 77,5 71,4 72,1 74,4 73,1 75,0 73,8 72,2
1,0 65,4 66,2 67,6 65,1 63,8 64,3 65,1 63,7 65,8 64,1
1,5 60,1 56,8 62,5 62,0 59,0 57,9 58,4 60,7 59,1 57,1
2,0 50,1 49,3 50,4 49,2 50,0 48,4 49,8 51,7 50,2 50,1
2,5 40,1 40,3 40,3 42,2 44,2 43,2 38,1 39,8 40,2 40,5
3,0 30,6 30,0 28,6 34,1 32,3 28,1 30,1 34,3 29,1 31,6
3,5 21,1 22,6 20,9 22,2 19,7 23,0 20,1 20,5 21,6 21,1
4,0 19,4 20,1 18,5 18,6 19,3 20,1 19,6 20,6 17,1 19,1
4,5 14,3 13,3 15,0 13,9 14,8 14,0 14,1 14,2 14,8 13,9
5,0 12,0 10,9 12,6 12,0 12,6 12,1 13,8 12,5 12,8 13,2
5,5 10,2 10,7 10,9 10,8 10,1 10,5 10,0 10,0 10,1 10,5
6,0 8,6 8,2 8,5 8,6 8,1 8,2 8,2 8,1 8,4 8,2 
6,5 7,8 7,0 7,9 7,6 6,9 6,9 8,0 7,6 7,1 8,0 
7,0 6,6 5,7 6,8 6,9 7,0 7,0 8,0 7,0 6,0 7,0 

 
Таблица 3 
Распределение плотности теплового потока от излуча-
теля мощностью 20 кВт по направлению продольной оси из-

лучателя при высоте подвески 6 м (
2Вт/м ) 

L, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 218,0 218,1 217,3 216,1 214,0 220,0 219,2 218,6 219,6 218,6
0,5 195,0 199,0 197,0 194,1 195,8 198,2 194,2 195,0 193,2 197,0
1,0 181,7 177,9 180,3 180,3 182,4 175,2 184,6 178,6 182,1 185,4
1,5 169,2 169,6 170,3 168,2 169,6 167,2 168,6 169,4 172,2 167,1
2,0 138,8 139,8 138,9 140,2 137,3 135,6 138,7 139,4 134,2 140,2
2,5 111,4 110,5 112,1 110,8 110,4 108,5 111,5 112,2 112,2 110,6
3,0 85,3 84,0 86,2 85,8 83,5 82,3 87,6 88,5 84,1 85,0 
3,5 58,4 57,4 56,8 57,0 56,4 59,0 57,5 56,3 58,0 55,9 
4,0 53,5 53,4 55,2 52,1 52,8 55,4 52,1 54,5 53,2 52,4 
4,5 39.9 38.9 40.2 38,2 37.2 37,6 40.5 40.6 38.4 40.1 
5,0 34,6 33,2 35,4 33,2 32,6 34,1 36,2 36,3 35,2 34,4 
5,5 29,0 28,1 28,9 29,3 28,2 27,8 30,2 30,0 30,0 29,2 
6,0 26,6 25,5 26,8 27,2 27,0 27,0 26,8 25,0 25,8 27,0 
6,5 23.2 22,5 23,0 24,0 22.8 23,4 23,2 23,0 22,8 23,0 
7,0 20,2 19,2 20,0 21,5 18,4 19,4 19,2 20,0 18,3 22,8 

 
Таблица 4 
Распределение плотности теплового потока от излуча-
теля мощностью 20 кВт по направлению поперечной оси из-

лучателя при высоте подвески 6 м (
2Вт/м ) 

L, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 218,0 218,1 217,3 216,1 214,0 220,0 219,2 218,6 219,6 218,6
0,5 204,1 203,4 205,0 199,1 205,8 203,2 204,2 205,0 202,8 207,0
1 170,5 171,8 170,3 170,3 172,4 169,2 174,6 172,6 172,1 173,4
1,5 166,5 165,1 166,3 163,2 166,6 163,2 168,6 167,4 166,2 167,1
2 139,3 140,1 138,9 141,2 137,3 139,6 138,7 140,4 139,2 140,2
2,5 111,1 110,4 110,1 112,8 109,4 109,5 111,5 110,2 111,2 110,6
3 85,1 85,2 84,0 85,8 83,2 86,3 87,6 86,5 82,1 85,0
3,5 58,3 55,2 56,8 57,0 59,4 59,0 57,5 56,3 56,9 58,2
4 53,8 53,2 52,8 51,1 52,8 55,4 52,1 54,5 51,2 52,4
4,5 39,8 38,2 40,2 39,2 37,2 38,6 40,5 40,6 38,4 40,1
5 33,1 33,5 32,4 33,2 32,6 32,1 34,2 33,3 35,2 33,4
5,5 28,3 25,4 28,9 27,1 28,5 29,5 29,5 27,5 28,0 28,2
6 24,1 24,6 25,2 23,8 23,5 22,4 26,2 25,5 24,8 23,2
6,5 21,6 22,1 19,8 20,5 20,5 20,4 23,1 20,5 21,8 20,2
7 18,3 18,5 18,8 17,5 17,8 16,9 18,7 20,0 16,7 19,1

 
Здесь точка L=0 соответствует проекции центра из-

лучателя на плоскость пола. 
При проведении экспериментальных исследований 

использовался прибор компенсационного типа (радио-
метр) – «Аргус-03»» неселективный, который предна-
значен для измерения плотности теплового потока в 
диапазоне от 1 до 2000 2Вт/м  (в спектральном диапа-
зоне от 0,5 до 20.0 мкм) 
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Радиометр «Аргус-03» состоит из измерительной го-
ловки и индикаторного блока. Принцип работы этого 
прибора основан на преобразовании потока излучения, 
создаваемого источником (в данном случае ГИИ) в не-
прерывный электрический сигнал, пропорциональный 
плотности теплового потока излучения. Электрический 
сигнал затем преобразуется в цифровой код, индуциру-
емый на цифровом табло индикаторного блока. Термо-
элемент непосредственно фиксирует плотность тепло-
вого потока излучения на поверхности радиометра и 
пола модельного объекта. Показания прибора иденти-
фицируются в единицах 2Вт/м . 

Измерения проводились в следующей последователь-
ности: измерительную головку устанавливали в месте из-
мерения удельного лучистого теплового потока, индика-
торный блок размещался в месте, удобном для снятия по-
казаний с индикаторного табло, закрывалась приемная го-
ловка, измерялось и записывалось «темновое» значение 
плотности теплового потока излучения для дальнейшего 
вычисления удельного лучистого теплового потока. Затем 
открывалась измерительная головка.  

Расчёт величины удельного лучистого потока 
лq , 

измеренной радиометром, выполнялся по формуле: 

зо
л qqq  , где оq  и зq  - показания радиометра при 

его открытой и закрытой головке. 
Измерения плотности потока теплового излучения 

проводились в плоскостях, параллельных плоскости 
пола модельного помещения при температуре наруж-

ного воздуха от минус 5 до минус 30 Со . 
Выполнена математическая обработка [9] всех ре-

зультатов проведённых экспериментов. 
Ниже (рис. 1) приведены результаты корреляцион-

ного и регрессионного анализа экспериментальных дан-
ных для ГИИ-20 на высоте 10 м. 

В результате построено нелинейное уравнение ре-
грессии вида 

eLLLLq  46,20183,1733,617,11,0 234  
где е погрешность аппроксимации. 
Установлено, что чем выше уровень расположения 

ГИИ, тем равномернее распределение локальных теп-
ловых потоков в рабочей зоне и тем ниже их амплитуда 
в эпицентре теплового пятна. Под тепловым пятном по-
нимается участок обогреваемой поверхности, на кото-
рый падает не менее 10 2Вт/м от исследуемого ГИИ. 
Полученная функциональная аппроксимирующая зави-
симость диаметра теплового пятна под ГИИ от мощно-
сти в рассмотренном диапазоне характеристик близка к 
логарифмической (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Регрессионная кривая q(L) 

 
Рисунок 2. Радиус (R, м) теплового пятна в рабочей зоне при 
использовании ГИИ различной мощности (Q, кВт) 

 
Согласно СП60.13330.2012 максимальная интенсив-

ность инфракрасного облучения рабочего места не 
должна превышать 150 2Вт/м . В результате экспери-
ментальных исследований установлена оптимальная 
высота подвески излучателей:  

5 кВт – 4 м ( 120 2Вт/м );  

10 кВт – 6 м ( 106 2Вт/м );  

15 кВт – 7 м ( 117 2Вт/м );  

20 кВт – 8 м ( 120 2Вт/м );  

30 кВт – 9 м ( 115 2Вт/м );  

40 кВт – 10 м ( 150 2Вт/м ). 
Результаты исследования можно использовать для 

определения оптимальной высоты подвеса излучате-
лей, допустимой плотности теплового потока и расстоя-
ний между излучателями при различных вариантах их 
установки при практическом проектировании. 

 
Заключение 
Полученные результаты иллюстрируют возможность 

оптимизации процессов распределения теплового по-
тока в горизонтальном направлении по площади пола и 
рабочей зоны при работе газовых инфракрасных излу-
чателей за счет варьирования их положения и тепловой 
мощности. На основании результатов выполненных экс-
периментальных исследований можно сделать вывод о 
перспективности использования разработанного под-
хода для анализа тепловых режимов объектов, обогре-
ваемых инфракрасными излучателями. 
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Study of density of heat flow when operating gas infrared radiators 
Kurylenko N.I., Ermolaev A.N., Mikhailova L.Yu., Fomina V.V.   
Industrial University of Tyumen 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The results of experimental studies of the heat flux density distribution in the 

working area during the operation of gas infrared emitters are presented. 
A technique has been developed for conducting an experiment to 
determine the level of irradiation in the working area of a high-altitude 
production facility. A comparative analysis of the operation of several 
typical gas infrared emitters is carried out. A significant inhomogeneity of 
the irradiation of the working area has been established. On the basis of 
experimental studies, irradiation diagrams were constructed for almost 
all emitters currently used in Russia for heating working areas. The 
features of the formation of the heat flux density in the working area 
during the operation of infrared emitters are highlighted. The primary 
statistical processing of the obtained results of all the experiments has 
been carried out. By means of correlation and regression analysis a 
nonlinear equation of pair regression of the dependence of the heat flux 
density distribution on the radiator for rooms of great height has been 
modeled. 

Keywords: radiation, heat flux density, gas infrared emitters, heat flux density 
distribution. 
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Настоящая статья посвящена определению параметров экви-
валентной крутильной схемы коленчатого вала автотракторных 
двигателей внутреннего сгорания. К параметрам, зависящим от 
конструктивных особенностей изучаемых двигателей, отно-
сятся число и моменты инерции моторных масс, жесткости 
участков вала и их длина. Применяемые в настоящее время 
методики основаны на эмпирических данных и требуют их 
идентификации для каждой конкретной модели исследуемого 
двигателя. Для повышения адекватности полученных данных 
необходимо провести натурные испытания коленчатых валов 
на жесткость. Моделирование пространственной структуры ко-
ленчатого вала конечными элементами с дальнейшим опреде-
лением исследуемых параметров хоть и облегчает задачу, но 
требует последующей обязательной верификации используе-
мой модели. Для унификации методики расчетов и снижения их 
трудоемкости предлагается рассматривать упруго-деформиру-
емый участок коленчатого вала с учетом их геометрических па-
раметров. Таким же образом можно учесть такие конструктив-
ные параметры коленчатого вала как перекрытие шеек, ради-
усы галтелей, наличие полостей внутри коренных и шатунных 
шеек. Предлагаемая методика может быть применена для ав-
томатизации расчетов коленчатого вала современных авто-
тракторных двигателей внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: эквивалентная крутильная схема, жесткость 
участка вала, упругая деформация. 

 
 

Введение.  
Работа высокофорсированных автотракторных дви-

гателей внутреннего сгорания сопровождается возник-
новением крутильных колебаний коленчатых валов, что 
приводит к снижению его эффективных показателей ра-
боты, ухудшению параметров выброса и снижению ре-
сурса. Финальным этапом создания таких двигателей 
является расчет коленчатых валов на крутильные коле-
бания и принятие конструктивных мер по снижению их 
отрицательного влияния [1, 2]. Поэтому правильный вы-
бор расчетной схемы коленчатого вала на крутильные 
колебания, обоснованная методика расчета опреде-
ляют адекватность полученных результатов. 

 
Состояние вопроса. 
В соответствии со стандартной методикой выбор 

расчетной схемы зависит от количества моторных масс 
и требований к точности результатам расчетов [3]. При-
ведение динамической системы двигателя сводится к 
определению приведенной длины отдельных участков 
коленчатого вала, т.е. длины соответствующих участков 
прямолинейного вала, имеющих такую же крутильную 
жесткость, как и участки действительного вала. (рисунок 
1) 

Приведенную длину колена вала подсчитывают по 
полуэмпирическим формулам, полученным введением 
экспериментальных коэффициентов в формулы, со-
ставленные на основании упрощенных теоретических 
соображений. 

 

 
Рисунок 1 Приведение коленчатого вала с полыми шейками 

 
Сравним результаты применяемых формул и влия-

ние на расчетные данные конструктивных параметров 
коленчатого вала. 

Для автомобильных двигателей близкие к действи-
тельности результаты получаются при подсчете приве-
денной длины колена по формуле Зиманенко. Далее 
расстояние между моторными массами, определенное 
по этой формуле будет обозначаться как 𝑙кол 9  
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Для коленчатого вала с полыми шейками формула 
имеет вид 

𝑙кол 𝑙 0,6
𝑒
𝑙

∙ 𝑑  

0,8 ∙ 𝑙ш 0,2 ∙
𝑒
𝑟

∙ 𝑑 ∙
𝑑 𝑑к.в

𝑑ш 𝑑ш.в
 

𝑟√𝑟

𝑑ш

∙
𝑑 𝑑к.в

𝑒ℎ
 1  

Для коленчатого вала со сплошными шейками (𝑑к.в
0, 𝑑ш.в 0   

𝑙кол 9 𝑙 0,6
𝑒
𝑙

∙ 𝑑  

0,8 ∙ 𝑙ш 0,2 ∙ ∙ 𝑑 ∙
ш

√

ш
∙  2   

Формула Коломенского завода — для валов двигате-
лей средней и большей мощности. Расстояние между 
моторными массами, определенное по этой формуле 
будет обозначаться как 𝑙кол 10  

𝑙кол 10
𝑙

𝑑 𝑑к.в

𝑙ш

𝑑ш 𝑑ш.в
 

1,8 ∙
𝑟

2 ∙ 𝑒 ∙ ℎ
х 

х 1
0,64

𝑟
∙

𝑑 𝑑к.в 𝑑ш 𝑑ш.в

𝑟
 3  

Формула Картера — для валов легких двигателей 
быстроходного типа. Расстояние между моторными 
массами будет обозначаться 𝑙кол 11  

𝑙кол 11
𝑙 0,8 ∙ 𝑒

𝑑 𝑑к.в
 

0,75 ∙ 𝑙ш

𝑑ш 𝑑ш.в
1,5

𝑟
𝑒 ∙ ℎ

 4  

Формула Таплина — для валов самых разнообраз-
ных двигателей. Расстояние между моторными массами 
будет обозначаться 𝑙кол 12  

𝑙кол 12
𝑙 0,15 ∙ 𝑑

𝑑 𝑑к.в

𝑑  

𝑙ш 0,15 ∙ 𝑑ш.в

𝑑ш 𝑑ш.в

𝑑ш.в  

2𝑒 0,15 𝑑ш 𝑑

ℎ 𝑑к.в
 

0,065 ∙ 𝑑 0,58 ∙ 𝑒
𝑒 ∙ ℎ

𝑟
0,16
ℎ ∙ 𝑒

 5  
Предлагаемое решение. 
Полученные результаты расчетов зависят от про-

странственной структуры схемы коленчатого вала, его 
конструктивных параметров и могут отличаться на 5-7% 
от экспериментально полученных данных [4]. Поэтому 
для унификации методики расчетов и снижения их тру-
доемкости предлагается рассматривать упруго-дефор-
мируемый участок коленчатого вала с учетом их геомет-
рических параметров [5, 6]. 

Формула для определения приведенной длины 
сложного колена, у которого оси коренных и шатунных 
шеек лежат в одной плоскости, будет обозначаться как 
𝑙кол 16  

𝑙кол 16 𝑙 0,6
𝑒
𝑙

𝑑  

0,8 ∙ 𝑙ш 0,2
ℎ
𝑟

𝑑 ∙
𝑑 𝑑к.в

𝑑ш 𝑑ш.в
 

0,8 ∙ 𝑙ш 0,2
ℎ
𝑟

𝑑
𝑑 𝑑к.в

𝑑ш 𝑑ш.в

𝑟√𝑟

𝑑ш

𝑑 𝑑к.в

𝑒 ∙ ℎ

𝑑 𝑑к.в

𝑒 ∙ ℎ
 6  

Рассмотрим влияние конструктивных параметров ко-
ленчатого вала на результаты его расчетов на крутиль-
ные колебания при определении параметров эквива-
лентной крутильной схемы на примере искрового оппо-
зитного шестицилиндрового четырехтактного двигателя 
с номинальной мощностью Ne=170 Квт/ч. [7] 

В качестве исходных данных использованы следую-
щие геометрические параметры коленчатого вала дан-
ного двигателя: 

диаметр коренной шейки 𝑑 0,045 м; диаметр ша-
тунной шейки 𝑑ш 0,045 м; 

длина коренной шейки 𝑙к 0,026 м; длина шатунной 
шейки 𝑙к 0,026 м; 

толщина щеки e=0,008 м; ширина щеки h=0,1 м; 
радиус кривошипа r =0,0366 м; диаметр внутренней 

полости вала 𝑑к.в 0, 𝑑ш.в 0. 
Для сравнения различных формул приведённая 

длина рассматривается как функция зависимости от 
диаметра коренной шейки  𝑙кол 𝑓 𝑑 , от диаметра ша-
тунной шейки  𝑙кол 𝑓 𝑑ш , от длины коренной шейки 
 𝑙кол 𝑓 𝑙к  и длины шатунной шейки  𝑙кол 𝑓 𝑙ш  
остальные параметры принимаются постоянными. 

Для этого определены диапазоны значений в от-
резке 𝑑ш 0,045 0,055 , 𝑑к 0,045 0,055  𝑙к
0,026 0,036 , 𝑙ш 0,026 0,036  с шагом 0,001. 

На рисунке 2 приводится влияние изменения диа-
метра коренной шейки коленчатого вала на приведен-
ную длину эквивалентной расчетной схемы. Согласно 
рисунку, наиболее инвариантными являются резуль-
таты расчетов по формулам 2, 4 6. 

 

 
Рисунок 2 Влияние диаметра коренных шеек на приведенную 
длину 

 
В дальнейшем рассмотрим влияние отдельных па-

раметров по каждой из приведенных формул. 
На рисунке приводится график сравнения влияния 

параметров коленчатого вала dк, dш, lк и lш на значение 
приведенной длины для формулы Зиманенко. 
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Рисунок 3. Влияние конструктивных параметров на приве-
денную длину по формуле Зиманенко 

 
По графику видно, что при увеличении длины корен-

ных и шатунных шеек приведенная длина будет увели-
чиваться, соответственно жесткость участка вала будет 
уменьшаться. Увеличение диаметра шатунной шейки 
приводит к уменьшению приведенной длины участка 
вала, а значит и к увеличению жесткости участка вала. 
Обратный результат дало увеличение диаметра корен-
ной шейки, при его увеличении приведенная длина уве-
личивается, а жесткость уменьшается. 

На рисунке 4 приводится график сравнения влияния 
параметров коленчатого вала dк, dш, lк и lш на значение 
приведенной длины для формулы Коломенского завода. 

 

 
Рисунок 4 Влияние конструктивных параметров на приве-
денную длину по формуле Коломенского завода. 

 
По графику видно, что при увеличении длины корен-

ных и шатунных шеек приведенная длина будет увели-
чиваться, соответственно жесткость участка вала будет 
уменьшаться. Увеличение диаметра шатунной и корен-
ной шейки приводит к уменьшению приведенной длины 
участка вала, а значит и к увеличению жесткости участка 
вала. 

Влияние конструктивных параметров на приведенную 
длину по формуле Картера приводится на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 Влияние конструктивных параметров на приве-
денную длину по формуле Картера. 

 
По графику видно, что при увеличении длины коренных 

и шатунных шеек приведенная длина будет увеличи-
ваться, соответственно жесткость участка вала будет 
уменьшаться, при этом увеличение длины коренной шейки 
сильнее сказывается на уменьшении жесткости участка 
вала. Увеличение диаметра шатунной и коренной шейки 
приводит к уменьшению приведенной длины участка вала, 
а значит и к увеличению жесткости участка вала, при этом 
увеличение диаметра коренной шейки приводит к боль-
шему увеличению жесткости участка вала. 

На рисунке 6 приводится график сравнения влияния 
параметров коленчатого вала dк, dш, lк и lш на значение 
приведенной длины для формулы Таплина. 

По графику видно, что при увеличении длины корен-
ной шейки приведенная длина будет увеличиваться, со-
ответственно жесткость участка вала будет умень-
шаться. Увеличение диаметра коренной шейки приво-
дит к уменьшению приведенной длины участка вала, а 
значит и к увеличению жесткости участка вала. При па-
раметрах 𝑑к.в 0, 𝑑ш.в 0, увеличение длины шатунной 
шейки и диаметра шатунной шейки не приводит к осо-
бому изменению приведенной длины. 

 

 
Рисунок 6. Влияние конструктивных параметров на приве-
денную длину по формуле Таплина. 

 
Влияние конструктивных параметров на приведен-

ную длину по формуле определения приведенной 
длины сложного колена приводится на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Влияние конструктивных параметров на приве-
денную длину по формуле определения приведенной длины 
сложного колена. 

 
По графику видно, что при увеличении длины корен-

ных и шатунных шеек приведенная длина будет увели-
чиваться, соответственно жесткость участка вала будет 
уменьшаться, причем увеличение длины шатунной 
шейки дает большее увеличение приведенной длины. 
Увеличение диаметра шатунной шейки приводит к 
уменьшению приведенной длины участка вала, а значит 
и к увеличению жесткости участка вала. Обратный ре-
зультат дало увеличение диаметра коренной шейки, при 
его увеличении приведенная длина увеличивается, а 
жесткость уменьшается. 

 
Выводы. Полученные расчеты и графики показывают, 

что данные формулы выводились для разных двигателей 
и коленчатых валов. Из большинства расчетов и графиков 
делается вывод, о том что увеличение диаметров шеек и 
увеличение перекрытия шеек увеличивает жесткость вала, 
увеличение длин шеек, наоборот, уменьшает жесткость 
вала. По значениям приведенной длины наиболее близкие 
к действительности значения показали формулы Зима-
ненко и формула по определению приведенной длины 
сложного колена, у которого оси коренных и шатунных 
шеек лежат в одной плоскости. По изменению приведен-
ной длины, в зависимости от диаметров и длин коренных и 
шатунных шеек, хорошие результаты показали формулы 
Коломенского завода и Картера. 
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Influence of design parameters of the crankshaft on its elastic-damping 

properties during torque vibrations 
Khaliullin F.K., Sitdikov B.I., Pikmullin G.V., Nurmiev A.A., Sinitsky S.A. 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-

KAI, STC PJSC KAMAZ, Kazan State Agrarian University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
This article is devoted to the determination of the parameters of the equivalent 

torsional scheme of the crankshaft of automotive internal combustion engines. 
The parameters that depend on the design features of the studied engines 
include the number and moments of inertia of the motor masses, the stiffness 
of the shaft sections and their length. The currently applied techniques are 
based on empirical data and require their identification for each specific model 
of the engine under study. To improve the adequacy of the data obtained, it is 
necessary to conduct full-scale tests of crankshafts for rigidity. Modeling the 
spatial structure of the crankshaft by finite elements with further determination 
of the parameters under study, although it simplifies the task, requires the 
subsequent mandatory verification of the model used. To unify the calculation 
methodology and reduce their labor intensity, it is proposed to consider the 
elastically deformable section of the crankshaft taking into account their 
geometric parameters. In the same way, you can take into account such 
design parameters of the crankshaft as overlapping journals, fillet radii, the 
presence of cavities inside the main and connecting rod journals. The 
proposed technique can be applied to automate the calculations of the 
crankshaft of modern automotive internal combustion engines. 

Keywords: equivalent torsion pattern, stiffness of the shaft section, elastic 
deformation. 
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Инновации в современном  
финансово-экономическом пространстве 
 
 
 
Садыков Марат Альбертович,  
бакалавр, Университет Фатих, mrsd12331@gmail.com 
 
Одним из основных приоритетов модернизации экономики яв-
ляются инновации в целом и их финансовый срез, в частности. 
Инновации все больше становятся трендом социально-эконо-
мической жизни и выступают движущим звеном технологиче-
ского развития страны. Инновации должны направляться на ре-
шение конкретных задач, в частности, на сферу исследований 
и разработок, связанных с ростом ВВП страны. 
Целью исследования является обоснование научно-теоретиче-
ских подходов и практических мероприятий по приоритетным 
направлениям развития инноваций в финансовой сфере, повы-
шению эффективности государственного регулирования и 
устойчивого развития экономики. 
В статье раскрыт понятийный аппарат исследования иннова-
ций. Освещены роль и место инноваций в развитии экономики, 
сфере финансов и регулировании общественно-экономических 
интересов. Акцентировано, что изучение роли инноваций в эко-
номике обусловливается необходимостью углубленного иссле-
дования и оценки результатов применения инновационных тех-
нологий в финансово-экономической сфере, а также определе-
ния факторов воздействия с целью достижения устойчивого 
национального экономического роста. 
В исследовании сделан вывод о необходимости создания эф-
фективной системы трансфера финансовых технологий с це-
лью их коммерциализации и наладки производства инноваци-
онной продукции в сфере финансов; осуществления организа-
ционной и финансовой поддержки инновационных финтех и 
техфин-предприятий; создания эффективной системы кон-
троля инновационной деятельности в финансовой сфере с це-
лью корректировки инновационной политики, что будет способ-
ствовать укреплению системы хозяйствования, повышению ее 
конкурентоспособности и обеспечению экономической без-
опасности. 
Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, финан-
совая сфера, финтех-компании, техфин-компании, социально-
экономическое развитие. 
 

Введение 
Современный прогресс связан с изменениями не 

только материальных и духовных основ развития, но и 
развития инноваций, качественные параметры которых 
являются стратегически определяющими для каждой 
страны. Прежде всего, речь идет об инновациях, кото-
рые используются во всех сферах жизнедеятельности 
общества, являются базовой конструкцией в экономиче-
ском процессе и обеспечивают условия для создания и 
реализации новых финансовых технологий, стимулиро-
вания инвестиционно-инновационной активности на 
макро- и микроуровнях, развития конкурентоспособно-
сти отечественного рынка и формируют синергетиче-
скую связь между основными экономическими институ-
тами - обществом, бизнесом и государством. Следует 
отметить, что, по мнению исследователей [1], именно 
инновации лежат в первооснове повышения конкуренто-
способности экономики. 

Сегодня инновации в современном измерении до-
стижения успеха должны стать фундаментом в страте-
гии развития и должны быть направлены на создание 
конкурентной среды, ведь их использование является 
одним из главных факторов повышения уровня конку-
рентоспособности не только внутри страны, но и на ми-
ровом рынке. 

Поддержка государством научных разработок в 
сфере инноваций может проводиться различными мето-
дами, ведь инновации стали сегодня главным фактором 
успеха государств и бизнеса. Именно поэтому, страны и 
корпорации, стремящиеся стать мировыми экономиче-
скими лидерами, инвестируют значительные суммы в 
научные исследования и разработки. 

Проведенные исследования в сфере финансовых 
инноваций [2, 3] и оценка инновационных процессов в 
финансово-экономическом пространстве [4, 5] свиде-
тельствуют, что на сегодняшний день отсутствует чет-
кая идентификация всех компонентов составляющих ин-
фраструктуры инновационного развития, в особенности 
финансовых инноваций. 

Вышеизложенное убедительно свидетельствует, что 
существует необходимость разработки и освещения но-
вейших подходов по развитию инноваций с целью повы-
шения эффективности финансовой системы, управле-
ния и развития конкурентоспособности отечественной 
экономики. 

 
Методы исследования 
Для достижения поставленной цели исследования 

использован комплекс теоретических методов исследо-
вания: теоретического обобщения - для определения 
понятия сущности инноваций в целом и финансовых ин-
новаций; в частности; анализа и синтеза - для опреде-
ления отдельных аспектов внедрения финансовых ин-
новаций в отечественное финансово-экономическое 
пространство.  
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Данные для этого исследования были взяты из об-
зора вторичных источников. Источниковая база иссле-
дования была представлена двумя массивами литера-
туры: первый массив составляют исследования, направ-
ленные на изучение сущности финансовых инноваций; 
второй массив составляют аналитические работы, по-
священные анализу проблем внедрения финансовых 
инноваций. 

 
Результаты исследования.  
Научные источники определяют термин «иннова-

ция» (англ. mnovation — нововведение, новинка) как ре-
зультат внедрения в практическую деятельность про-
дуктов умственного труда: идей, изобретений, что спо-
собствует созданию лучших по свойствам новых видов 
продукции, технологий, организационных форм и, в ко-
нечном итоге, получению определенного экономиче-
ского, социального или другого вида эффектов [6]. 

Инновации играют важную роль в повышении конку-
рентоспособности, которая достигается на основе осу-
ществления инновационного процесса, в котором задей-
ствованы государство (определяет вектор развития и 
формирует основы экономической политики), наука, 
бизнес, национальная элита, формируя идеологию ин-
новационности и утверждая ее в массовом сознании. 

Анализ научных источников [6, 7] позволил убе-
диться в том, что:  

во-первых, дефиниция «инновация» носит систем-
ный и междисциплинарный характер;  

во-вторых, при различных подходах к их освещению, 
в зависимости от предмета или объекта исследования, 
акцент делается на соответствующий приоритет - про-
цесс, изменения, систему, информацию, знания или ре-
зультат и т.п. 

В зависимости от приоритета объекта исследования 
(процесса, изменения, информации, знания, результата 
т.д.), понятия «инновации» различаются. Некоторые 
ученые трактуют сущность инновации в контексте изме-
нения [8]. В частности, В.В. Клочков [9] трактует иннова-
цию как полный процесс от идеи до готового реализо-
ванного на рынке продукта.  

Инновацию как результат деятельности, рассматри-
вает В.В. Филатов [10], отмечая это явление как сово-
купность технических, производственных и коммерче-
ских мероприятий, которые приводят к возникновению 
новых и улучшенных промышленных процессов, обору-
дования.  

В работе [11] под инновациями как фактором им-
портозамещения понимается внедрение любой новой 
вещи, новости, реформы и предлагается определять ин-
новации в трех значениях: функциональном, атрибутив-
ном и предметном. При функциональном подходе «ин-
новация» рассматривается как процесс (нововведение 
относительно технологических и организационных про-
цессов). При атрибутивном - инновации как изменение 
(вида деятельности, товара, учитывая общественные 
потребности). А при предметном подходе инновация 
рассматривается как результат инновационной дея-
тельности (товар, услуга, процедура или метод). 

По нашему мнению, инновацию нужно рассматри-
вать в двух аспектах: теоретическом и практическом, ко-
торые в своем единстве дополняют друг друга. Иннова-
ция с теоретической точки зрения является социально-
экономической категорией, которая идентифицирует 
продукт интеллектуального труда, и в основе которой 

лежит идея применения и совершенствования техноло-
гии оказания услуг и организационно-технических реше-
ний с целью технологического прорыва и ускорения со-
циально-экономического прогресса. 

С практической стороны, инновации - новшества, в 
основе которых лежит цикличность ситуации и резуль-
тата. Инновация предполагает создание и реализацию 
идеи, создание и освоение новых методов, технологий, 
моделей, концепций; совершенствование существую-
щих условий, среды, форм организации деятельности и 
управления в различных сферах социально-экономиче-
ского, научно-технического, культурного развития.  

Напротив, нововведение становится результатом не 
только доведения научной идеи до технического изоб-
ретения, но и воплощением конкретного результата в 
виде улучшения услуг, удовлетворения потребностей 
общества, сокращения расходов, уменьшения рисков, 
получения дополнительной прибыли и тому подобное. 
То есть, инновации - не просто новшество, а новая функ-
ция производства [7].  

Вместе с тем, инновации - это необходимость изме-
нений, новые вызовы и непрерывный процесс в соци-
ально-экономической жизни общества, что «может пре-
вратить развитие экономики с циклического на скачкооб-
разное, причем такое скачкообразное развитие может 
закрепиться на долгосрочную перспективу» [9]. 

 
Обсуждение результатов 
Среди составляющих инфраструктуры инновацион-

ного развития необходимо обратить внимание на фи-
нансовые инновации, их роль и место в развитии эконо-
мики, сфере публичных финансов и регулировании фи-
нансово-кредитной системы. Именно благодаря финан-
совым инновациям и технологиям стало возможно появ-
ление тысяч стартапов, которые осознали, что доверие 
потребителей финансовых услуг в старом формате раз-
рушено и назрела потребность в новых финансовых 
бизнес-моделях [12], создателями которых стали фин-
тех-компании. 

В последнее время все большее значение приобре-
тают и техфин-компании, которые тоже предоставляют 
финансовые услуги [13]. Разница между ними заключа-
ется в виде основной деятельности. Финтех-компании 
выступают как финансовые учреждения, использующие 
технические разработки для осуществления операций. 
Техфин-компании - это технологические по своей сути 
компании, которые имеют большую базу пользователей, 
новейшие технологии, и доверие, которое они исполь-
зуют для предоставления финансовых услуг. ApplePay и 
GoogleWallet — типичные примеры «техфина» [13]. 

С этой точки зрения A.W. Mullineux [14] отмечает, что 
финансовая инновация - это процесс создания новых 
финансовых продуктов, услуг или технологий. Особенно 
актуальными они являются во время глобальной циф-
ровизации в финансовой сфере, внедрения финансово-
технологических стартапов, использования технологий 
краудфандинга, краудлендинга, интернет порталов для 
ведения электронного бизнеса, управления публичными 
финансами [14] и др. 

Финансовые инновации могут не только изменить до-
ступность и стоимость отдельных видов финансирова-
ния, влиять на движение денежно-товарных потоков, но 
и оказывать влияние на внедрение более прогрессив-
ных решений во всех сферах хозяйствования, увеличе-
ние инвестиционной привлекательности, освоение но-
вейших технологий и тому подобное. [15] 



 

 105

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

Как правило, технологии, применяемые в финансо-
вых службах, используются для того, чтобы помочь ком-
паниям управлять финансовыми аспектами своего биз-
неса, включая новые программы и приложения, про-
цессы и бизнес-модели [16] и в этом присутствует не 
только конкуренция на рынке инноваций, но и прогресс 
в их развитии. 

Россия вошла в тройку стран по популярности фин-
тех-услуг. Об этом свидетельствуют результаты иссле-
дования EY, обнародованные в ноябре 2019 г. Эксперты 
оценили индекс проникновения финтех-услуг в России в 
82%. Более высокий показатель лишь в Китае и Индии 
(87%). [17]  

К сожалению, сейчас в РФ практически отсутствует 
официальная отраслевая статистика, поэтому для 
оценки ситуации на новом рынке в отчете использованы 
данные аналитических агентств. Так, по оценкам 
Deloitte, в 2019 г. рынок финтеха составлял 48 млрд. 
руб., а в 2020 г. показатель вырос на 12,5% – до 54 млрд. 
руб. Для сравнения, активы банков в РФ выросли на 8% 
за этот же период. Однако учитывая, что рынок нахо-
дится в зачаточном состоянии, аналитики ожидали бо-
лее выразительного роста. [17] 

Анализируя вышеизложенное, можем предполо-
жить, что важность детального изучения роли финансо-
вых инноваций в экономике обусловливается необходи-
мостью углубленного исследования применения инно-
вационных технологий в финансовой сфере. Особая 
роль при этом отводится государству, которое может 
инициировать и непосредственно финансировать из 
бюджетных средств инновационные программы. 

Ориентация на инновационное развитие экономики 
ставит перед отечественными компаниями новые за-
дачи, важность которых связана именно с социальной 
ответственностью, то есть, на государственном уровне - 
ответственность перед обществом и, отдельно перед 
каждым гражданином и на предпринимательском 
уровне - ответственность перед самим государством, 
своим коллективом и потребительским сектором эконо-
мики. Такое развитие событий позволит решать конкрет-
ные проблемы и приобретать новую конфигурацию в 
формировании инновационной модели развития. 

В нашей методологической конструкции суть модели 
развития инноваций в системе финансов состоит в 
единстве и четком взаимодействии актуальных доми-
нантных первооснов - трех составляющих, которые це-
лесообразно рассматривать в контексте «приоритеты, 
риски и последствия»: 

1. Формирование институциональной среды для ин-
новационного развития в финансовой сфере утвер-
ждает обеспечение приоритета права для инновацион-
ной деятельности с целью координации, согласованно-
сти и интеграции инновационной политики, которую про-
водят органы управления [18], совершенствуя законода-
тельную базу, способствуя укреплению единой иннова-
ционной политики. Помимо уже действующих норма-
тивно-правовых актов, нуждается в нормировании зако-
нодательная база, связанная с активным развитием он-
лайн-кредитования. В частности, это касается вопросов 
защиты прав потребителей, финансовых услуг, финан-
сового мониторинга, обеспечения сотрудничества не-
банковских финансовых компаний с бюро кредитных ис-
торий [19] и др. 

2. Финансирование развития инноваций в сфере фи-
нансов и создание благоприятных условий для коопера-

ции и интеграции образования, науки, бизнеса и госу-
дарства. По этому поводу следует отметить, что фило-
софия финансовых инноваций, как особого обще-
ственно-экономического явления, свидетельствует о 
необходимости:  

а) финансирования инновационной деятельности, 
ведь в большой степени инновационное развитие эконо-
мики зависит от объемов затрат на исследования и 
научные разработки;  

б) налаживания системного взаимодействия, непре-
рывного цикла кооперации образования, науки и биз-
неса в сфере финансовых инноваций с целью формиро-
вания среды инновационного мышления и социально-
экономической модернизации экономики. [20] 

Интеграция образования, науки и бизнеса требует 
применение экономических методов, в частности: со-
здание стимулирующей системы налогообложения, под-
держка модернизации компаний, льготное кредитование 
инновационного предпринимательства с целью созда-
ния благоприятного экономического климата для стиму-
лирования НИОКР и координации использования в ин-
новационной сфере государственных средств и средств 
бизнеса. 

Действенный и эффективный механизм регулирова-
ния инновационного развития должен создавать усло-
вия для стабильного развития экономики, обеспечит 
предоставление качественных общественных благ и 
услуг и будет способствовать финансово-экономиче-
скому росту. С целью улучшения финансирования инно-
вационной деятельности необходимо внедрение ин-
струментов налогового стимулирования и создание 
льготного режима, например «налоговых каникул» - с 
целью привлечения дополнительных инвестиций в ин-
новации. Продолжительность «налоговых каникул» в 
разных странах значительно отличается и может рас-
пространяться на всю территорию, отдельные регионы 
или отдельные проекты.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что финан-
совые инновации могут иметь эндогенные и экзогенные 
характерные признаки. С одной стороны, финансовые 
инновации являются элементом государственной поли-
тики, а с другой, они все больше приобретают глобаль-
ные особенности, в частности, эндогенные признаки ха-
рактерны для льготного кредитования инновационного 
предпринимательства. [21] Так, в Японии промышлен-
ные компании имеют право уменьшения налога на при-
быль в размере 7% инвестиций в передовую технику и 
технологии. В Канаде аналогичная скидка колеблется от 
7% до 20%. В Испании действуют постоянные налого-
вые кредиты в размере 20% расходов на НИОКР. В 
Бельгии разрешено уменьшать налогооблагаемую при-
быль на 13,5% инвестиционных расходов для малых и 
средних компаний и в стопроцентном объеме инвести-
ционных затрат, связанных с нововведениями, для всех 
компаний. В Голландии из налогооблагаемой прибыли 
можно отчислять часть инвестиционных затрат - около 
20-25 % [21]. Что касается экзогенных признаков, то гло-
бализационные процессы в инновационной сфере про-
являются в создании все большего количества научно-
исследовательских подразделений ТНК. В частности, 
американские ТНК открыли за рубежом более 200 ис-
следовательских лабораторий в Канаде, Японии, Герма-
нии, а страны ЕС объединили свои национальные инно-
вационные системы в единую сеть, сформировав новый 
мировой экономический центр [21]. 
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Отметим, что наряду с позитивными изменениями, 
вызванными интенсивным развитием технологических 
инноваций в сфере финансовых услуг, появились новые 
вызовы по улучшению системы управления рисками. 
При этом требуется теоретическая база классификации 
инновационных рисков, то есть определение потенци-
ального негативного влияния на институциональную 
среду. Такие риски имеют специфический характер и 
требуют дополнительного научного обоснования. [22] 

Следует отметить, что недостаточное развитие ин-
фраструктуры инновационного развития и несовершен-
ная инновационная политика являются признаками 
угроз финансово-экономической безопасности, направ-
ленной на формирование необходимых и достаточных 
условий для создания и использования инновационных 
проектов и программ. 

Среди ученых нет однозначного согласия по поводу 
оценки, измерения результатов инновационного разви-
тия и определения величины его влияния на экономику 
страны. Прежде всего, это связано с тем, что лишь не-
которые их проявления могут быть точно измерены: в 
остальных случаях возможны только качественные 
оценки и экспертные заключения. При этом, причинами 
сложности оценки социальной эффективности финансо-
вых инноваций называются:  

1) невозможность стоимостной оценки ряда эффек-
тов, связанных с изменением уровня культуры, вкусов, 
ценностей, состояния здоровья и психологического са-
мочувствия, ощущения счастья и тому подобное, то есть 
не всегда можно обнаружить прямую связь между ре-
зультатами исследований и инновациями; [21] 

2) несоответствие единиц измерения или их отсут-
ствие, что делает невозможным их суммирование, свя-
зано с тем, что эта связь осложняется существованием 
временного лага между научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работами и получением эф-
фекта от внедрения инноваций, а также тем, что часть 
результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ является общественным благом, 
оценить которое почти невозможно [22]. 

Для обеспечения конкурентоспособности отече-
ственной экономики в мировом пространстве, одним из 
главных направлений является реформирование си-
стемы управления публичными финансами на иннова-
ционных началах. С целью эффективного использова-
ния средств бюджета государственная поддержка инно-
вационного развития должна фокусироваться на содей-
ствии осуществлению научных исследований и разрабо-
ток в формате программно-целевого бюджетирования 
для обеспечения связи выделенных средств в соответ-
ствии с определенными приоритетами и оценки резуль-
тативности их использования. 

Основным содержанием исследований должны 
стать не столько система публичного управления или 
финансы сами по себе, сколько их взаимодействие, ин-
новационные процессы, то есть сложный синтез знаний, 
что требует эмпирических обобщений, установления за-
кономерных связей между государством, бизнесом и об-
ществом в контексте инновационного развития. 

В то же время, необходимо осуществить ряд перво-
очередных шагов, а именно: 1) усовершенствовать нор-
мативно-правовую базу относительно онлайн-механиз-
мов в государственном регулировании финансов; 2) 
обеспечить прозрачный конкурсный отбор инновацион-
ных проектов и программ по модернизации системы 
управления государственными финансами; 3) обновить 

систему независимой экспертизы научных проектов и их 
результатов; 4) усовершенствовать систему стимулиро-
вания поддержки инновационно-инвестиционной дея-
тельности через специальные инновационные фонды, 
венчурное предпринимательство, а также привлечение 
инвестиций для расширения инновационной инфра-
структуры; 5) поддержать научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ячейки, для мобилизации инно-
вационного потенциала страны, хранения инновацион-
ных идей и т.д. 

 
Заключение 
На основе проведенного исследования можно сде-

лать вывод о необходимости создания эффективной си-
стемы трансфера финансовых технологий с целью их 
коммерциализации и наладки производства инноваци-
онной продукции в сфере финансов; осуществления ор-
ганизационной и финансовой поддержки инновацион-
ных финтех и техфин-предприятий; создания эффектив-
ной системы контроля инновационной деятельности в 
финансовой сфере с целью корректировки инновацион-
ной политики, что будет способствовать укреплению си-
стемы хозяйствования, повышению ее конкурентоспо-
собности и обеспечению экономической безопасности. 
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Innovations in the modern financial and economic space 
Sadykov M.A. 
Fatih University 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
One of the main priorities for modernizing the economy is innovation in 

general and their financial cut, in particular. Innovations are increasingly 
becoming a trend in socio-economic life and act as a driving link in the 
country's technological development. Innovation should be aimed at 
solving specific problems, in particular, in the field of research and 
development related to the growth of the country's GDP. 

The aim of the study is to substantiate scientific and theoretical approaches 
and practical measures in priority areas for the development of 
innovations in the financial sector, increasing the efficiency of state 
regulation and sustainable development of the economy. 

The article reveals the conceptual apparatus of innovation research. The role 
and place of innovations in the development of the economy, the sphere 
of finance and the regulation of social and economic interests are 
highlighted. It is emphasized that the study of the role of innovation in the 
economy is determined by the need for in-depth research and 
assessment of the results of the application of innovative technologies in 
the financial and economic sphere, as well as the identification of 
influencing factors in order to achieve sustainable national economic 
growth. 

The study concludes that it is necessary to create an effective system for the 
transfer of financial technologies in order to commercialize them and 
adjust the production of innovative products in the field of finance; 
implementation of organizational and financial support for innovative 
fintech and techfin enterprises; creating an effective system for 
monitoring innovation in the financial sector in order to adjust innovation 
policy, which will help strengthen the economic system, increase its 
competitiveness and ensure economic security. 

Keywords: innovation, financial innovation, financial sphere, fintech 
companies, techfin companies, social and economic development. 
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Маркетинговые стратегии банка в условиях пандемии 
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В статье рассмотрены финансовые результаты российских 
банков за 2020 год. Выполнено описание влияния последствий 
пандемии COVID-19 на финансовый результат банковской си-
стемы РФ. Проведена классификация российских банков по 
размеру активов. Представлен SWOT-анализ группы крупных и 
групп средних и малых банков РФ. Определены стратегические 
возможности для формирования и реализации маркетинговых 
стратегий российских банков. 
На данный момент для российских банков является актуаль-
ным вопрос, связанный с влиянием последствий пандемии 
COVID-19 на экономику разных стран и мировую экономику, 
представляющих собой совокупность угроз развитию россий-
ской банковской системы. Последствия влияния пандемии на 
экономику России сформировали для банков, помимо угроз, 
также и стратегические возможности для выживания банков в 
условиях пандемии, сохранения экономической устойчивости и 
привлекательности бизнеса. 
Ключевые слова: банковская система, финансовые резуль-
таты банков, классификация банков, маркетинговая стратегия 
банка, пандемия. 
 

Маркетинговая стратегия банка предполагает формиро-
вание совокупности приоритетных направлений разви-
тия, разработку мероприятий по обеспечению конкурен-
тоспособности и инструментов реализации стратегии. К 
данным мероприятиям относится разработка и произ-
водство продуктов, которые позволят банку обслужи-
вать выбранные сегменты потребителей эффективнее, 
чем конкуренты. У каждого банка в процессе реализации 
маркетинговой стратегии могут сформироваться внеш-
ние и внутренние неблагоприятные факторы, разреше-
ние которых является основой для последующего стра-
тегического развития. 

Последствия влияния пандемии COVID-19 на эконо-
мику разных стран и мировую экономику представляют 
собой совокупность угроз развитию российской банков-
ской системы, формируют необходимость в адаптации 
банков к меняющейся внешней среде. Чтобы предотвра-
тить уменьшение покупательской способности потреби-
телей в условиях нестабильной рыночной ситуации, 
банки начали пересматривать свои стратегии.  

Одним из последствий влияния пандемии на эконо-
мику России является снижение прибыли банков в пер-
вой половине 2020 года. В первом квартале 2020 года 
банки РФ получили 612 миллиардов рублей прибыли. 
Прибыль российских банков во втором квартале, ре-
зультат которой был в большей степени подвержен вли-
янию пандемии, составила 175 миллиардов рублей[10]. 
Также причинами снижения прибыли во втором квар-
тале 2020 года являются укрепление рубля и снижение 
курсов евро и доллара, что способствовало отрицатель-
ной переоценке банковских операций с иностранной ва-
лютой. 

Совокупная чистая прибыль российских банков по 
итогу 2020 года составила 1,6 трлн. рублей, что на 100 
млрд. рублей меньше прибыли за 2019 год[7]. Одной из 
причин того, что данный показатель снизился несуще-
ственно, являются меры поддержки со стороны Банка 
России и уменьшение в условиях пандемии банками 
ставок по привлеченным средствам.  

Коэффициент рентабельности собственного капи-
тала российских банков по итогу 2020 года уменьшился 
на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 
16%, что ниже нормального для российской экономики 
значения на 4%. 

В денежном выражении в более выгодной ситуации 
оказались самые крупные банки. Медианная рентабель-
ность банковских активов по результатам исследова-
ния, которое было проведено экспертами информаци-
онно-аналитического агентства «РИА Рейтинг», соста-
вила 1,34% на 1 января 2021 года[10]. На 1 января 2020 
года данный показатель составлял 2,1%. Существенное 
снижение медианной рентабельности банковских акти-
вов является показателем уменьшения прибыльности 
средних и малых банков. Во втором полугодии 2020 года 
произошло увеличение рентабельности банков, что свя-
зано с адаптацией банков к рыночной ситуации, сфор-
мированной в условиях пандемии. 
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Рис. 1. Динамика совокупной чистой прибыли банков РФ за 
2016-2020 гг. 
Источник: составлено авторами [8] 

 
На данный момент стратегическое развитие и модер-

низация являются важнейшим способом сохранения эко-
номической устойчивости российских банков. В современ-
ных условиях особенности формирования маркетинговой 
стратегии специфичны для каждого отдельного банка. В 
зависимости от масштаба деятельности будут разли-
чаться и приемлемые для него маркетинговые стратегии. 

Существует несколько основных показателей размера 
банка, каждый из которых имеет свои сильные стороны и 
недостатки. Общие активы являются показателем, кото-
рый наиболее часто используется регулирующими орга-
нами и экономистами для определения размера банка. 

Проведенная классификация банков по объему акти-
вов представлена на рисунке 2. Из общего количества 
коммерческих банков РФ в соответствии с показателем 
объема активов были выделены три группы: 

1. Первая группа - крупные банки, которые занимают 
первые места в рейтинге по объему активов, при этом 
их общая доля от совокупных активов банковской си-
стемы составляет 90%. К данной группе относятся ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк» и др. 

Наибольшая часть активов крупных банков РФ принад-
лежит банкам, контролируемым государством.  

2. Ко второй группе относятся средние банки, общая 
доля от совокупных банковских активов которых состав-
ляет последующие после крупных банков в рейтинге 9%. 
Примерами средних банков являются ПАО «МТС-Банк», 
ПАО «РГС Банк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и др.  

3. К третьей группе относятся малые банки. Общая 
доля активов банков данной группы от совокупных акти-
вов банков составляет последующий в рейтинге после 
средних банков 1%. Группа малых банков РФ в большей 
степени представлена нишевыми, региональными бан-
ками. К данной группе банков относятся ООО «Пром-
сельхозбанк», АО «УРАЛПРОМБАНК» и др. 

 

 
Рис. 2. Классификация банков РФ по размеру 
Источник: разработано авторами 

 
Для определения особенностей стратегического поло-

жения группы крупных банков и групп малых и средних бан-
ков может использоваться SWOT-анализ. Построение мат-
рицы SWOT-анализа для группы банков предполагает 
определение сильных и слабых сторон, относящихся к 
внутренней среде банковской группы, и возможностей и 
угроз, которые формируются во внешней среде. 

Крупные банки РФ оказались наиболее экономиче-
ски устойчивыми в условиях пандемии. Для данной 
группы банков основными преимуществами перед сред-
ними и малыми банками являются поддержка со сто-
роны государства, диверсифицированный ассортимент 
банковской продукции и высокая лояльность населения. 
При этом в крупных банках отсутствует оперативное 
взаимодействие внутри банков, что связано с масштаб-
ностью их организационных структур.  

 
 

 
Рис. 3. SWOT-анализ крупных банков РФ 
Источник: разработано авторами 
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Одними из основных угроз крупных банков на дан-
ный момент являются стабилизация курса рубля и меж-
дународные санкции. Данные факторы могут стать при-
чиной снижения доходов крупных банков от операций с 
ценными бумагами и иностранной валютой, доля кото-
рых за 2020 год составила 10% от совокупного операци-
онного дохода банковской системы РФ. 

Также угрозой для крупных российских банков явля-
ется завершение послаблений Банка России по реструк-
турированным ссудам. В условиях пандемии российские 
банки реструктурировали кредиты на 7 трлн. руб., при 
этом основной объем реструктурированных ссуд состав-
ляют кредиты крупным компаниям, из которых 40% яв-
ляются компаниями с высокой долговой нагрузкой. Воз-
можный объем дополнительных банковских резервов по 
оценкам Банка России составляет 1,4 трлн. руб.[8] 

Завершение моратория на банкротство юридических 
лиц является следующей угрозой для крупных банков 
РФ. Данный мораторий не допускал введение процедур 
банкротства со стороны кредиторов в отношении компа-
ний, которые относятся к наиболее пострадавшим в 
условиях пандемии отраслям. Действие моратория на 
банкротство юридических лиц распространялось на 517 
тыс. юридических лиц и 1,61 млн. индивидуальных пред-
принимателей. Завершение данного моратория может 
стать причиной снижения прибыли крупных банков при 
необходимости создания дополнительных резервов. 

Последствия влияния пандемии на экономику Рос-
сии сформировали для крупных банков, помимо угроз, 
также и возможности для стратегического роста, кото-
рый может быть реализован через диверсификацию и 
развитие рынка. 

Формирование маркетинговых стратегий диверси-
фикации и развития рынка начинается с проведения 
классификации банковских продуктов и рынков. При 
этом учитываются наличие неопределенности итого-
вого результата продаж и возможности выхода банков-
ской продукции на конкретные рынки. 

Стратегия развития рынка предполагает переход су-
ществующей продукции на новые рынки. Основные 
направления маркетинговой деятельности банка при ре-
ализации стратегии развития рынка: 

- выход продукции банка на новые потребительские 
сегменты;  

- внедрение банковской продукции на новые терри-
ториальные рынки; 

- внедрение продукции банка на новые сбытовые 
сети. 

На данный момент для продукции крупных банков су-
ществует возможность внедрения на новые рынки через 
размещение банковских автоматов, использование со-
временного технологического оборудования и др.  

Также одну из возможностей крупных банков для 
развития рынка представляет собой рекордный рост в 
сегменте ипотечного кредитования. За 2020 год банки 
выдали 1,7 млн. ипотечных кредитов, составивших в 
сумме 4,3 трлн. рублей. Данный показатель по сравне-
нию с 2019 годом увеличился в денежном выражении на 
51%. Причинами роста в данном сегменте являются сни-
жение ставок и льготная государственная программа 
кредитования. 

Следующими возможностями крупных банков для 
развития рынка являются рост в 3,5 раза за 2020 год по 
сравнению с предыдущим годом сегмента проектного 
финансирования строительства жилья и увеличение 
кредитования финансовых организаций, большую часть 

которого составило кредитование компаний, которые 
связаны с крупными банками. 

Сформированные в современных условиях возмож-
ности для стратегического роста могут быть также реа-
лизованы через диверсифицированный рост. 

Стратегия диверсифицированного роста предпола-
гает производство новой продукции для новых рынков. 
Основные направления маркетинговой деятельности 
при формировании стратегии диверсификации на рынке 
банковских продуктов, влияющие на показатели продаж, 
наиболее часто представляются следующими[2]: 

- разработка ассортимента банковской продукции 
для новых рынков; 

- определение целевых групп потребителей при про-
ведении сегментирования; 

- позиционирование банковской продукции для кон-
кретных целевых групп потребителей. 

Диверсификация является наиболее рискованной из 
маркетинговых стратегий роста. Процесс диверсифика-
ции бизнеса и производств за 2020 год достиг рекордных 
максимумов, превысив прошлогодний показатель. 

Основная возможность для реализации стратегии 
диверсификации представлена созданием и развитием 
крупными банками экосистем.  

Экосистема является совокупностью сервисов компа-
нии или группы компаний, которая позволяет предостав-
лять потребителям диверсифицированный ассортимент 
продукции в виде единого интегрированного процесса[8]. 

Созданию крупными банками экосистем способ-
ствуют цифровизация и развитие приложений банков. 
Развитием экосистем на данный момент занимаются не-
сколько крупных банков, которые реализуют совмест-
ные проекты с компаниями, занимающимися информа-
ционными технологиями. 

Наиболее часто через экосистемы крупные банки 
предлагают потребителям, помимо финансовых продук-
тов, сервисы, которые связаны со страхованием, недви-
жимостью, туризмом и т.д. 

Наиболее крупные российские банки приобретали в 
2020 году компании, которые занимаются медиатехно-
логиями, компьютерным обеспечением и разработкой 
автотранспорта[8]. 

При этом создание и развитие экосистем может приве-
сти к появлению дополнительных инвестиционных и опе-
рационных рисков для крупных банков, что связано в боль-
шей степени с выбором банками конкретных направлений 
деятельности при формировании экосистем. 

В условиях пандемии малые и средние банки РФ ока-
зались наименее экономически устойчивыми. Основное 
преимущество данных групп банков представлено мо-
бильностью их организационных структур, определяю-
щей наличие оперативного взаимодействия внутри бан-
ков. При этом малым и средним банкам не приходится 
рассчитывать на существенную поддержку со стороны 
государства или стабильные ресурсы госкомпаний. 

Основными угрозами для малых и средних банков 
являются монополизация банковской системы и сниже-
ние рентабельности малых и средних банков. В 2020 
году произошло сокращение количества средних и ма-
лых банков. Всего за 2020 год Банк России отозвал ли-
цензии у 17 кредитных организаций, большая часть ко-
торых являлись региональными банками. Одной из при-
чин сдачи малыми и средними банками лицензий явля-
ется снижение рентабельности бизнеса. При этом около 
двух третьих совокупных активов банковской системы 
РФ приходятся на 5 самых крупных банков. 
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Рис. 4. SWOT-анализ средних и малых банков РФ 
Источник: разработано авторами 

 
Завершение послаблений Банка России по реструк-

турированным ссудам также является существенной 
угрозой для малых и средних банков. Данная угроза мо-
жет стать причиной снижения прибыли средних и малых 
банков при необходимости дополнительного создания 
резервов. 

На данный момент для групп малых и средних бан-
ков существуют различные возможности для выживания 
в современной рыночной ситуации.  

Основная возможность для выживания малых и 
средних банков представлена высокой эффективностью 
нишевого маркетинга для данной банковской группы. 

Формирование маркетинговой стратегии нишевого 
маркетинга банка предполагает выбор сегмента с низ-
ким уровнем конкуренции и разработку мероприятий по 
продвижению в данном сегменте специализированной 
банковской продукции. Эффективность данной марке-
тинговой стратегии определяется уровнем лояльности 
потребителей к банку.  

Выбранный банком сегмент, на который рассчитан 
конкретный банковский продукт при реализации страте-
гии нишевого маркетинга, является рыночной нишей. 
Для определения рыночной ниши могут быть использо-
ваны признаки сегментирования. 

Примерами реализации стратегии нишевого марке-
тинга являются специализация банка на кредитовании 
сегмента малого и среднего бизнеса, проектном финан-
сировании строительства для малообеспеченного слоя 
населения и др.  

Также возможностями малых и средних банков для 
занятия конкретной рыночной ниши являются развитие 
цифровых технологий и рост дистанционных способов 
обслуживания потребителей. На данный момент акту-
альным является переход банков на полностью дистан-
ционное обслуживание потребителей. 

Специализация подходов к целевой аудитории и 
банковских продуктов является возможностью малых и 
средних банков для увеличения рентабельности и вы-
живания в современных рыночных условиях. 

Особенности формирования представленных марке-
тинговых стратегий могут быть определены количе-
ством и сегментами целевых потребителей банка. 

Рассчитав величину риска (R) и величину продаж (V) 
можно оценить маркетинговую привлекательность дан-
ных стратегий. 

Прогнозируемая величина объема продаж опреде-
ляется по следующей формуле: 

П прогн = V пр
пот ∙ R 

Величина риска (R) определяется экспертной оцен-
кой в процентах. 

Величина продаж (V) устанавливается емкостью кон-
кретного рыночного сегмента. 

Банковской системе РФ в современных условиях 
необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы 
предотвращать угрозы, которые могут сформироваться 
на рынке. 

В условиях пандемии в более выгодной ситуации по 
показателям прибыли и рентабельности активов оказа-
лись самые крупные российские банки. Причиной умень-
шения количества прибыльных банков при несуще-
ственном снижении совокупной прибыли банковской си-
стемы за 2020 год является снижение финансового ре-
зультата малых и средних банков, при этом отдельные 
крупные банки получили наибольшую часть совокупной 
прибыли. Малые и средние банки в условиях пандемии 
оказались экономически менее устойчивыми. 

По проведенной классификации российских банков 
доля активов крупных банков от совокупных активов 
банковской системы составила 90%, доля средних бан-
ков – 9%, доля малых банков – 1%. 

На данный момент для группы крупных банков суще-
ствуют возможности для стратегического роста, которые 
могут быть реализованы через развитие рынка и дивер-
сификацию.  

Сформированные в современных условиях возмож-
ности для выживания малых и средних банков представ-
лены эффективностью нишевого маркетинга для дан-
ной банковской группы. 
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The paper considers the financial results of Russian banks for 2020. A 

description of the impact of the consequences of the COVID-19 
pandemic on the financial result of the banking system of the Russian 
Federation has been completed. The classification of Russian banks by 
the size of assets has been carried out. A SWOT analysis of a group of 
large and groups of medium and small banks in the Russian Federation 
is presented. Strategic opportunities for the formation and 
implementation of marketing strategies of Russian banks have been 
identified. 

At the moment, for Russian banks, an urgent issue is related to the impact of 
the consequences of the COVID-19 pandemic on the economies of 
different countries and the world economy, which represent a set of 
threats to the development of the Russian banking system. The 
consequences of the impact of the pandemic on the Russian economy 
have created for banks, in addition to threats, also strategic opportunities 
for the survival of banks in a pandemic, maintaining economic stability 
and attractiveness of business. 

Keywords: banking system, financial results of banks, bank classification, 
bank's marketing strategy, pandemic. 
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Современный подход к пониманию  
стратегического управленческого учета 
 
 
 
 
 
 
Хдейб Тарек Саид 
соискатель кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова, tareq_hudaib@hotmail.com 
 
В статье рассматривается место стратегического управленче-
ского учета в системе учетно-аналитического обеспечения де-
ятельности хозяйствующего субъекта с целью уточнения поня-
тия и концепции стратегического управленческого учета. Из 
многообразия существующих концепций стратегического 
управленческого учета, адаптированных под условия совре-
менной рыночной экономики, ни одна из концепций не отвечает 
содержанию устойчивого развития хозяйствующего субъекта и 
современным учетно-аналитическим процессам, построенным 
на инновационном характере экономики. Поэтому автором дан-
ной статьи определено, что в современных реалиях наиболее 
эффективной с позиции стратегического управленческого 
учета может стать концепция устойчивого развития, построен-
ная на консолидации двух основных модулей: воссоздаваемого 
модуля и модуля инновационного развития. Данная концепция 
ориентирована на решение задач стратегического управленче-
ского учета, позволит качественно сгруппировать учетно-ана-
литическую информацию для целей анализа и стратегического 
управления в условиях меняющейся институциональной 
среды. 
Ключевые слова: Стратегический управленческий учет, кон-
цепция стратегического управленческого учета, концепция 
устойчивого развития, учетно-аналитическая информация, вос-
создаваемый модуль, модуль инновационного развития.  
 

Поиск эффективного курса действий высшим руко-
водством хозяйствующего субъекта, который будет 
направлен на достижение организационных целей, 
осуществляется в рамках стратегического управле-
ния в процессе выбора стратегии дальнейшего функ-
ционирования. 

Под стратегическим управлением понимается про-
цесс, посредством которого формулируются организа-
ционные цели и определяются способы их достижения. 
При этом выбранная руководством предприятия страте-
гия выступает в качестве средства достижения постав-
ленной цели. В обыденном понимании под стратегией 
понимается общий «план» действий, выбранный орга-
низацией для того, чтобы двигаться или реагировать на 
множество целей, используя свои ресурсы. На совре-
менном этапе развития страны деятельность организа-
ции считается эффективной, если она характеризуется 
наличием координации между целями и стратегиями. 
Такая координация представляет собой набор управ-
ленческих технологий, сопровождающихся определен-
ным набором инструментов на различных этапах функ-
ционирования организаций: планировании, учете и кон-
троле. Каждая управленческая технология имеет осо-
бенности организации – выстроенную совокупность ме-
тодов и инструментов для достижения желаемого ре-
зультата. Одной из таких технологий является стратеги-
ческий управленческий учет. 

Категория «стратегический управленческий учет» 
является сложным, многоэлементным понятием, вклю-
чающим в себя «стратегию» и ее сущность в организа-
ции и «управленческий учет», представляющий собой 
один из элементов общей, свойственной каждому хозяй-
ствующему субъекту, технологии управления. В усло-
виях глобального развития рыночной экономики у всех 
без исключения хозяйствующих субъектов появилась 
необходимость поиска новых методов и инструментов, 
позволяющих гибко реагировать на изменяющуюся 
внутреннюю и внешнюю среду, чтобы сформировать 
долгосрочную конкурентную стратегию и политику [5].  

Указанные обстоятельства предопределили возник-
новение концепции стратегического управления, сущ-
ность которой заключается в определении и установле-
нии связей хозяйствующего субъекта с ее окружением, 
а также в реализации выбранных целей, попытках до-
стичь желаемого состояния посредством эффективного 
и результативного распределения ресурсов. Обзор ос-
новных подходов к содержанию категории «стратегиче-
ский управленческий учет» представлен в табл. 1. 

Сформулируем основные отличия традиционного 
управленческого учета от стратегического управленче-
ского учета которые представлены в табл.2. 
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Таблица 1 
Подходы к содержанию категории «стратегический управ-
ленческий учет» 

Авторы Содержание подходов авторов 
К. Симмондс 
[14] 

Стратегический управленческий учет – это внешне ори-
ентированный подход, «…предусматривающий сбор и 
анализ данных о затратах, ценах, объемах продаж, долях 
рынка, движении денежных средств и использовании ре-
сурсов как для предприятия, так и для его конкурентов, 
для определения возможных позиций для предприятия в 
той или иной отрасли…». 

М. Бромвич 
[12] 

Стратегический управленческий учет – это «…предостав-
ление и анализ финансовой информации о товарных 
рынках фирмы, структуры затрат, мониторинг стратегий 
предприятия и его конкурентов на этих рынках в течение 
нескольких периодов…». 

Дипломиро-
ванный Ин-
ститут бух-
галтеров 
CIMA[12] 

Стратегический управленческий учет – это «…форма 
управленческого учета, в которой делается акцент на 
уровни информации, которая относится к факторам, 
внешним по отношению к объекту, а также нефинансовой 
информации и внутренней информации…». 

К. Лэнгфилд-
Смит [13] 

Стратегический управленческий учет – это «…принятие 
стратегических ориентиров на перспективу, построенное 
на анализе информации управленческого учета и дея-
тельности конкурентов…». 

Глущенко 
А.В.,  
Самедова 
Э.Н. [3] 

Стратегический управленческий учет – это «… учет, 
направленный на представление высшему руководству 
оценочной информации о внешнем окружении с целью 
поиска и использования внутренних возможностей дости-
жения устойчивой конкурентоспособности компании в 
долгосрочной перспективе…». 

Алексеева 
О.В., Никола-
ева О.Е. [1] 

Стратегический управленческий учет – это «… комплекс-
ное направление управленческого учета, ориентирован-
ное на процесс принятия долгосрочных (стратегических) 
решений, в рамках которого предполагается тщательный 
анализ внешней бизнес-среды, где предприятие осу-
ществляет свою деятельность…». 

Богатая И.Н. 
[2] 
 

Стратегический управленческий учет – это «… глобаль-
ная модель информационной технологии, объединяю-
щая как единую систему финансовый и управленческий 
учет, обеспечивающая руководство, специалистов и ин-
весторов производственной информацией для принятия 
эффективных решений и оценки деятельности предприя-
тия…». 

 
Таблица 2  
Основные отличия управленческого учета от стратегиче-
ского управленческого учета на предприятии 
Область 
сравне-

ния 
Управленческий учет Стратегический управленческий 

учет 

Позицио-
нирова-
ние  

Точечный механизм 
управления информаци-
онным пространством и 
используемый при приня-
тии управленческих ре-
шений. 

Прогрессивный информационный 
источник, способствующий обес-
печению органов управления хо-
зяйствующего субъекта надлежа-
щим инструментарием принятия 
управленческих решений. 

Объект 
учета  

Текущие затраты и за-
траты прошлых перио-
дов. 

Капитальные затраты, ориентиро-
ванные на будущее. 

Цель  Управление доходами, 
расходами и финансо-
выми результатами. 

Повышение производительности, 
максимизация прибыли и повы-
шение удовлетворенности клиен-
тов. 

Факторы 
на кото-
рые дела-
ется ак-
цент  

Внутренние факторы 
компании (нормирование, 
анализ, контроль). 

Внешние факторы (прогнозирова-
ние, планирование, анализ, кон-
троль). 

Методы и 
концеп-
ции  

Комплексное использова-
ние методов бухгалтер-
ского учета, экономиче-
ского анализа, «директ-
костинг» и «стандарт-ко-
стинг». 

Система сбалансированных пока-
зателей, формирование цепочки 
ценностей, калькулирование се-
бестоимости на основе движения 
продукта, математические ме-
тоды и др. 

Критерии 
оценки 
эффек-
тивности  

Оценка на основе финан-
совых показателей о дея-
тельности компании. 

Использование финансовых и не-
финансовых показателей: удовле-
творённость клиентов, доля 
рынка, степень будущих рисков и 
др. 

Источник: сгруппировано автором исследования. 
 

Таблица 3  
Современные концепции стратегического управленческого 
учета 

Авторы /
последо-
ватели

Наименование 
концепции 

Содержание концепции

М. Портер Общая концеп-
ция стратеги-
ческого управ-
ленческого 
учета 

Включает в себя теорию конкурентного пре-
имущества, стратегический метод анализа 
затрат вместе с калькуляцией целевых за-
трат и жизненным циклом. Все указанные 
составляющие рассматриваются как оказы-
вающие сильное влияние на управление 
маркетингом. 

Концепция це-
почки ценно-
стей 

Классификация затрат от исходного сырья 
до конечных потребителей по стратегиче-
ски важным видам экономической деятель-
ности, то есть для дифференциации источ-
ников затрат. 

Концепция це-
левого управ-
ления  

Обширная концепция, вобравшая в себя 
общекорпоративную систему мотивации, 
исполнения и контроля, направленная на 
борьбу против потерь труда ресурсов и 
времени, а также помощь органам управле-
ния в постановке целей и планировании 
бюджета. 

Кеничи 
Омае  

Концепция 
«стратегиче-
ского треуголь-
ника» 

Развивает три ключевых элемента страте-
гического управленческого учета: корпора-
цию, ее клиентов и конкурентов, которые в 
совокупности образуют то, что К. Омае 
называет «стратегическим треугольником». 
Каждый из ключевых элементов в рамках 
концепции анализируется индивидуально, 
а также в связи с друг с другом. 

Дж. Шанк, 
В.Го-
винда-ра-
джан 

Концепция до-
бавленной сто-
имости 
 

Сосредоточенность на внутренних процес-
сах компании (закупках, функциях, изде-
лиях, заказчиках). Доведение до максимума 
разницы (добавленной стоимости) между 
закупками и реализацией. 

Р. Гюнтер, 
М. Махер, 
Дж. Томп-
сон,  
Дж. Шанк 

Концепция 
стратегиче-
ского управле-
ния затратами 

Сосредоточенность на более эффективном 
использовании ресурсов компании, их эко-
номии и максимальной отдаче на всех эта-
пах производственного процесса.

Концепция 
бюджетирова-
ния 

Сосредоточенность на интегрированной си-
стеме, обещающей данные планирования 
учета и контроля доходов и расходов и 
направленная на качественную оценку ра-
боты каждого сегмента бизнеса.

Концепция 
оценки дея-
тельности сег-
ментов 

Заключается в формировании формы и по-
рядка отчетности внутренним пользовате-
лями компании. 

С. Дитман, 
Р. Спор-
кен,  
И. Акер-
ман 

Концепция 
трансфертного 
ценообразова-
ния 

Выбор органами управления подразделе-
ний, которым предоставляется свобода це-
нообразования (возможность зарабатывать 
прибыль), выбор поставщика и потреби-
теля. В основе стратегии лежит процесс 
установления внутренних расчетных цен 
между сегментами одной организации или 
корпорации. 

Концепция ана-
лиза инвести-
ционных рис-
ков

Сосредоточенность на выработке подходов 
к инвестированию. 

З. Хок Концепция тех-
нического ра-
ционального 
выбора органи-
заций

Предполагает использование методов и 
процедуры управления (такие как учет), 
чтобы помочь организации принимать ра-
циональные типы решений, направленные 
на достижение целей.  

Концепция 
непредвиден-
ных обстоя-
тельств 

Согласно указанной концепции, тип си-
стемы учета и контроля варьируются в за-
висимости от конкретных обстоятельств 
или ситуаций, в которых работает органи-
зация. Существует мнение, что «нет уни-
версального «наилучшего» дизайна для си-
стемы управления, но «все зависит» от си-
туационных или контекстуальных факторов.

Институцио-
нальная кон-
цепция 

В основе данной концепции лежит утвер-
ждение, что она помогает понять взаимоот-
ношения между государством, экономикой 
и организационными процессами, такими 
как проектирование и использование си-
стем управленческого учета. Вопросы вла-
сти, конфликта, исторических, социальных, 
экономических, политических, культурных и 
институционализированных правил и поло-
жений являются ключевыми вопросами ин-
ституционального подхода.  

Источник: сгруппировано автором исследования на основе 
[8], [11]. 
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Как отмечал крупнейший исследователь в области 
управления, один из основателей эмпирической школы 
профессор П. Друкер, «…наибольшую важность пред-
ставляют не инструменты, а концепции, на которых та-
кие инструменты основываются…» [4]. С точки зрения 
системного подхода концепция представляет собой си-
стематизированную общность взглядов на те или иные 
процессы. Рассматривая концептуальные основы учета, 
в научной литературе говорят о «совокупности теорети-
ческих построений, которые определяют логику, струк-
туру и принципы функционирования принятой системы 
учета в контексте окружающей правовой и политико-эко-
номической среды» [7]. 

Основываясь на вышеприведенном определении 
концепции, проанализируем основные современные 
концепции стратегического управленческого учета, от-
раженные в работах зарубежных и отечественных ис-
следователей в области стратегического управленче-
ского учета. Обзор наиболее важных, по мнению автора 
исследования, современных концепций стратегического 
управленческого учета на предприятии представлен в 
табл. 3. 

Как можно увидеть, все вышеназванные концепции 
стратегического управленческого учета, несмотря на 
различие в подходах к стратегическому управленче-
скому учету имеют общее следствие – стратегический 
управленческий учет должен быть направлен на реали-
зацию ключевых целей компании, основываясь на раз-
личных внутренних и внешних факторах. Таким обра-
зом, наука не ограничивается имеющимися концепци-
ями стратегического управленческого учета, а каждый 
хозяйствующий субъект выбирает для себя необходи-
мую модель стратегического управленческого учета, ос-
новываясь на факторах, имеющих значение для дости-
жения ее конкретных целей. 

Рассматривая концепцию стратегического управ-
ленческого учета как теоретически обоснованную си-
стему, базирующуюся на определенных принципах 
функционирования принятой системы учета, необхо-
димо рассмотреть все факторы, которые могут ока-
зать влияние на реализацию стратегического управ-
ленческого учета в хозяйствующих субъектах и рас-
крыть внутреннее содержание основных элементов 
концепции стратегического управленческого учета. 
При этом важно отметить, что конкретная совокуп-
ность элементов стратегического управленческого 
учета определяется исходя из факторов, влияющих 
на среду его функционирования.  

Для того чтобы стратегический управленческий учет 
был эффективным, компаниям необходима информа-
ция. Чтобы конкурировать в новой бизнес-среде пред-
приятия нуждаются в различной информации для руко-
водства, которая должна быть своевременной и акту-
альной для принятия решений менеджмента. В качестве 
такой информации используется анализ конкурентов, 
измерение представления, и методы оценки качества 
[6].  

Для поддержания конкурентного преимущества 
органам управления необходим широкий спектр фи-
нансовой и нефинансовой информации, в том числе 
экономические анализы деятельности: анализ ex post 
(анализ статистических данных) и анализ ex ante (про-
гнозное моделирование экономических явлений и 
процессов на основе теоретических концепций). Ин-
формация играет огромное значение для хозяйствую-

щих субъектов различной формы собственности, ин-
формация является двигателем изменений, происхо-
дящих в компании. Любые изменения внутри компа-
нии оказывают влияние на систему управления и си-
стему управленческого учета. 

Таким образом, исследовав многообразие факторов, 
оказывающих влияние на современные концепции стра-
тегического управленческого учета, можно сделать вы-
вод, что все эти факторы представляют собой информа-
цию, позволяющую органам управления осуществить 
основную миссию компании в соответствии с целями ее 
развития. 

Система учетно-аналитического обеспечения (или 
информация) в рамках стратегического управленче-
ского учета обладает разными свойствами. Эти свой-
ства разделены на три группы, которые в совокупно-
сти представляют собой связный и однородный набор 
ресурсов и компонентов, одновременно взаимодей-
ствующих внутри определенных рамок (границы си-
стемы). Они работают как единое целое для достиже-
ния цели или набора общих целей в рамках стратеги-
ческого управленческого учета [6]. 

Первая группа свойств учетно-аналитической ин-
формации связана с ее качественными характеристи-
ками. Эта информация должна быть достоверной, до-
ступной, репрезентативной, сравнимой для ее регистра-
ции, обработки и представления. Вторая группа свойств 
учетно-аналитической информации представлена ее 
валидными свойствами. Такая информация считается 
надежной и для нее созданы границы уровня суще-
ственности – пороговые значения или уровень значимо-
сти (например, информация о просроченных платежах). 
Валидная информация обладает важным качеством – 
оперативностью. Оперативная аналитика очень важна 
для принятия правильных управленческих решений в 
текущий момент времени. При этом валидные свойства 
информации проявляются в процессе оценки и отфиль-
тровывания именно нужной информации для принятия 
управленческих решений. Третью группу свойств 
учетно-аналитической информации хозяйствующего 
субъекта представляет ее эмерджентность, то есть кон-
центрация информации во всех формах и видах ее ку-
муляции. При этом, чем большее количество нужной ин-
формации получает руководство, тем выше ее эмер-
джентность.  

По мнению В.Ф. Несветайлова, эмерджентность 
информации означает неограниченность свойств ана-
лизируемой системы и характеристик составляющих 
ее элементов, эмерджентность информации характе-
ризует сложность системных свойств [6]. В то же 
время полезная и надежная информация, пригодная 
для принятия управленческих решений (релевантная 
информация) является качественным аспектом ком-
муникативного процесса формирования информации 
для стратегического управленческого учета в про-
цессе информационно-аналитического обеспечения. 
Своевременная, надежная и релевантная учетно-ана-
литическая информация позволяет менеджменту 
сформировать концепцию развития хозяйствующего 
субъекта и осуществить планирование деятельности, 
служит основой разработки стратегических управлен-
ческих решений. 

Определяя место стратегического управленческого 
учета в системе учетно-аналитического обеспечения де-
ятельности хозяйствующего субъекта, важно отметить, 
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что учетно-аналитическая информация, подготовлен-
ная в рамках этого учета, позволяет оценить влияние 
факторов внешней среды, влияющих на реализацию 
стратегии развития и место хозяйствующего субъекта во 
внешней среде. Это положение в конкурентной среде 
обеспечивается за счет эффективного использования 
потенциала производственной системы, допускающего 
изменение социально-экономических показателей дея-
тельности в определенный период времени и в опреде-
ленной экономической зоне. Достижение указанного эф-
фекта возможно посредством сформированного кон-
тура устойчивого развития, который представляет собой 
сочетание важнейших элементов: воссоздаваемого и 
инвестиционно-инновационного модулей. Указанное 
вытекает из общего определения устойчивого развития, 
под которым понимается способность общества, экоси-
стемы или любой такой существующей системы непре-
рывно функционировать в неопределенном состоянии, 
это будущее без достижения ключевого истощения ре-
сурсов [9]. Концепция устойчивого развития хозяйствую-
щего субъекта – это комплексный подход, о котором го-
ворят в период, когда проблемы, вызванные различ-
ными видами деятельности, требуют серьезных реше-
ний. Обеспечивать долговечность в концепции устойчи-
вого развития хозяйствующего субъекта призван воссо-
здаваемый модуль, а развитие – это инвестиционно-ин-
новационный модуль [7]. 

Воссоздаваемый модуль – это совокупность усло-
вий, обеспечивающих постоянное осуществление про-
цессов по сохранению и развитию максимального по-
тока доходов с точки зрения рационального использова-
ния, ресурсоэффективности организации, а также до-
пускающих и стимулирующих внедрение в практику про-
изводственной деятельности таких технологий, которые 
бы способствовали формированию дополнительного 
эффекта за счет инновационной активности, являю-
щейся компонентом инвестиционно-инновационного мо-
дуля [9]. 

Обеспечение нужной информацией стратегического 
управленческого учета позволяет развиваться воссо-
здаваемому контуру и инновационному контуру. Инно-
вации и воссоздаваемый модули представляют собой 
«двигатели» устойчивого развития. Так, воссоздавае-
мый модуль связан с эффективностью работы произ-
водственных единиц организации. При этом учитыва-
ется уровень скорости ее адаптации по различным па-
раметрам к новым условиям функционирования. В свою 
очередь инновации являются «двигателем» и застав-
ляют менеджмент осуществлять поиск новых управлен-
ческих методов, совершенствуя тем самым процесс 
управления, обновляя его и придавая ему новый стра-
тегический вектор [7].  

Из многообразия рассмотренных в данной статье 
концепций стратегического управленческого учета, ни 
одна из концепций не отвечает современным учетно-
аналитическим процессам, построенным на инноваци-
онном характере экономики. Поэтому в рамках настоя-

щей статьи было определено, что в современных реа-
лиях наиболее эффективной с позиции стратегического 
управленческого учета может стать концепция устойчи-
вого развития, построенная на консолидации двух ос-
новных модулей: воссоздаваемого модуля и модуля ин-
новационного развития, которые будут учитывать важ-
нейшие аспекты устойчивого развития: экономический, 
социальный, экологический и институциональный (пока-
заны на рис. 1).  

Данная концепция призвана решить задачи страте-
гического управленческого учета, позволяющего каче-
ственно сгруппировать учетно-аналитическую информа-
цию для целей анализа и стратегического управления в 
условиях меняющейся институциональной среды, пре-
следующей цель устойчивого развития. Предложенная 
концепция устойчивого развития хозяйствующего субъ-
екта для целей стратегического управленческого учета 
включает следующие элементы, представленные на 
рис. 1: 1) понятие «стратегический управленческий 
учет»; 2) базовые принципы формирования учетно-ана-
литической информации для целей стратегического 
управленческого учета [9]; 3) методы анализа учетно-
аналитической информации финансового и нефинансо-
вого характера [10]. 

Содержание понятия «стратегический управлен-
ческий учет» рассматривалось в соответствии с це-
лями совершенствования информационной основы 
стратегического управления хозяйствующим субъек-
том. Автором статьи предложено трактовать страте-
гический управленческий учет как многомерную си-
стему, направленную на предоставление высшему 
руководству учетно-аналитической стратегической 
информации финансового и нефинансового харак-
тера, которая посредством анализа комплексных по-
казателей в соответствии с избранной стратегией поз-
волит определить вектор стратегического развития 
хозяйствующего субъекта, его конкурентную позицию 
в условиях стабильной и нестабильной внешней и 
внутренней среды. 

Уточнение данного понятия базировалось на подхо-
дах к содержанию стратегического управленческого 
учета, предложенных В.Ф. Несветайловым в 2011 году 
[5]. Именно такая трактовка понятия позволяет актуали-
зировать инструментарий анализа устойчивого разви-
тия для целей стратегического управления деятельно-
стью предприятия. 

Итак, исследование концепций стратегического 
управленческого учета, адаптированных под условия 
современной рыночной экономики, позволило исходя из 
сущностных характеристик концепций стратегического 
управленческого учета раскрыть авторское видение со-
держания термина «концепция стратегического управ-
ленческого учета» применительно к деятельности орга-
низаций, разработать современную концепцию и опре-
деление стратегического управленческого учета с уче-
том инновационного характера экономики и ее устойчи-
вости. 
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Рис. 1.− Концепция устойчивого развития хозяйствующего субъекта для целей стратегического управленческого учета 
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The article considers the place of strategic management accounting in the 

system of accounting and analytical support of the activities of an 
economic entity in order to clarify the definition and concepts of strategic 
management accounting. Of several existing concepts of strategic 
management accounting adapted to the modern market economy 
conditions, none of them adopts the concept of sustainable development 
of an economic entity and the modern analytical accounting processes 
based on the innovative nature of the economy. Therefore, the author of 
this article determined that in modern realities, the most effective from 
the position of strategic management accounting can be the concept of 
sustainable development, built on the consolidation of two main modules: 
the recreated module and the module of innovative development. This 
concept is focused on solving the problems of strategic management 
accounting, which allows to qualitatively grouping accounting and 
analytical information for the purposes of analysis and strategic 
management in a changing institutional environment. 

Keywords: strategic management accounting, the concept of strategic 
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Формирование архитектурно-планировочной организации 
многофункционального жилого комплекса  
для молодых семей 
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Новизна и актуальность научной работы основана на комплекс-
ном анализе социологических исследований развития архитек-
турно-планировочных решений многофункциональных жилых 
комплексов для молодых семей. Цель исследования заключа-
ется в определении современных требований молодых семей 
в организации жилой среды. Метод исследования основан на 
системном анализе анкетного опроса молодых семей, прожи-
вающих в многофункциональных жилых комплексах в Москве. 
В настоящее время согласно государственной программе су-
ществуют субсидии и льготы на улучшение жилищных условий 
молодой семьи, при этом стоит отметить необходимое условие 
трансформации жилого пространства, обеспечение гибкого и 
вариантного архитектурно-планировочного решения, которое 
отвечает актуальным особенностям и предпочтениям молодых 
людей. Результатом исследования является проектная модель 
секции средней этажности многофункционального жилого ком-
плекса для молодых семей в Москве. 
Ключевые слова: гибкое решение, архитектурно-планировоч-
ная организация, молодая семья, многофункциональный жи-
лой комплекс, социологическое исследование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научная работа поддержана грантом РФФИ молодые ученые 
под кодовым номером 20-312-90033/20 

Молодая семья, в которой оба супруга в возрастной ка-
тегории до 35 лет, является формирующейся ячейкой 
общества. Стоит отметить, что важным фактором в де-
мографическом развитии населения является организа-
ция комфортного жилого пространства для молодых се-
мей и обеспечение социальной инфраструктурой буду-
щих жильцов. Актуальность исследования заключается 
в определении современных социологических требова-
ний молодых семей к комфортным условиям прожива-
ния в многофункциональном жилом комплексе, которые 
необходимо учитывать в архитектурном проектирова-
нии. Ряд исследований [2, 3, 4] доказывают о взаимо-
связи жилой архитектуры и влияние социальных аспек-
тов на архитектурное проектирование.  

Автором статьи проводился социологический опрос 
80 респондентов с помощью электронной анкеты, пред-
ставителей молодых семей в возрасте от 18 до 35 лет, 
которые проживают в многофункциональных жилых 
комплексах в Москве: 

1) Разработана электронная анкета, состоящая из 22 
вопросов, которая выявляет предпочтения жителей при 
размещении многофункционального жилого комплекса 
в структуре города, а также архитектурно-планировоч-
ное решение в организации жилых ячеек. А также учи-
тывались представления респондентов о комфорте жи-
лища, пожелание по составу помещений квартир, демо-
графические факторы, влияющие на архитектурно-пла-
нировочные решения, наличие общественных помеще-
ний, в том числе учреждений обслуживания.  

2) Выполнен анализ полученных результатов.  
3) Сделаны выводы, определяющие ключевые тре-

бования, которые необходимо учитывать при формиро-
вании архитектурно-планировочных решений мно-
гофункциональных жилых комплексов для молодых се-
мей. Результат исследования отображен в таблице 1 с 
представлением аналитических графиков-диаграмм от-
ветов респондентов.  
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Таблица 1 
Результаты социологического опроса молодых семей 

 

 

 
 
Таким образом, по результатам социологического 

опроса молодых семей выявлено:  
I. Общественные помещения обслуживания необхо-

димы в составе многофункционального жилого ком-
плекса (рис. 1). Большинство респондентов 27% под-
держивают идею включения в номенклатуру помещений 
внешкольного образования (детский сад, ясли). 

 

 
Рис. 1. Структура общественных пространств многофунк-
ционального жилого комплекса для молодых семей. 

 
II. По структуре жилой ячейки в составе многофунк-

ционального жилого комплекса, стоит отметить, что 
идея однокомнатных квартир и встроенных кухонь-ниш 
не поддерживается респондентами (проголосовало 



 

 121

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

всего 9%).Наибольший процент респондентов 61% 
предпочитают варианты архитектурно-планировочной 
организаций отдельных помещений кухни, совмещен-
ных со столовой. По количеству жилых комнат в квар-
тире молодые семьи предпочитают двухкомнатные, 
трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Для 
улучшения качества жилой среды поддерживается воз-
можность создания вариантной и гибкой архитектурно-
планировочной организации [5, 6] при использовании зо-
нирующих перегородок и частичном объединении ком-
наты с коридором. Также в составе жилой ячейки 91% 
опрошенных молодых семей нуждаются в дополнитель-
ных площадях для хранения вещей (кладовая) и 94% се-
мей проголосовало за включение в структуру квартир 
балконов или лоджий для летнего отдыха. 

III. В зависимости от площади квартиры в составе 
МФЖК выявлены комфортные параметры для молодых 
семей. Жилая площадь зависит от структуры молодой 
семьи[7]. В соответствии с нормативной документацией 
«Здание жилые многоквартирные» СП 54.13330.2016 
сопоставлена рекомендуемая нормируемая площадь и 
комфортная жилая площадь в соответствии с данными 
социологического опроса молодых семей в Москве. Ко-
личественные характеристики жилой площади для ком-
фортного проживания молодых семей:  

а) для молодой пары 40 кв.м.;  
б) для молодой семьи с ребенком – 60-70 кв. м.;  
в) для молодой семьи с двумя детьми – 70-80 кв. м.;  
г) для молодой семьи с тремя детьми – 90-100 кв. м. 
IV. Размещение в объектов МФЖК актуально в го-

родской застройке с полузакрытой и закрытой придомо-
вой территорией (рис.2). Согласно опросу респонденты 
нуждаются в обеспечении парковочных машиномест, а 
также организации дорожно-транспортной инфраструк-
туры. Стоить отметить, что, по мнению жителей, спаль-
ные районы с рекреационными пространствами способ-
ствуют благоприятному развитию детей, а также при 
проектировании многофункциональных жилых комплек-
сов стоит учитывать и нормативную документацию по 
зеленым стандартам [8]. 

 

 
Рис. 2. Варианты организации придомовой территории. Ил-
люстрация из анкетного опроса авторов статьи. 

 
V. По данным анкетирования наиболее предпочти-

тельные этажи для проживания молодой семьи 1 - 9 

этажи (суммарно проголосовало 74%). Наименьшее 
число респондентов проголосовало за вариант по вы-
сотности - от 17 до 25 этажей, однако респонденты не 
поддерживают идею увеличения этажности свыше 25 
этажей. Данное утверждение соотносится со сводом 
правил «Здания и комплексов многофункциональные (с 
изменением № 1)» СП 160.1325800.2014, в котором ре-
комендуется рассматривать высоту здания многофунк-
ционального жилого комплекса до 75 метров, что кратно 
25 этажам. 

VI. При взаимосвязи всех социологических факто-
ров, определены основные требования к комфортным 
условиям проживания молодой семьи в Москве, которые 
отображены авторами в проектной модели секции сред-
ней этажности (8-9 этажей) многофункционального жи-
лого комплекса (рис. 3). Параметры социологического 
опроса учтены при формировании архитектурно-плани-
ровочных решений многофункциональных жилых ком-
плексов для молодых семей. В нижней плоскости обо-
значен несущий остов продольных стен. В двух верхних 
плоскостях разработана квартирография, которая учи-
тывает пожелания респондентов по жилой площади 
квартир, количеству комнат, учитывает особенности ор-
ганизации кухонного пространства и наличие мест хра-
нения в габаритах квартир. 

 

 
Рис. 3. Проектная модель секции средней этажности мно-
гофункционального жилого комплекса для молодых семей в 
Москве. 

 
ВЫВОДЫ:  
1) Основные результаты по исследованию подтвер-

ждают рабочую гипотезу о влиянии социологических 
факторов на формирование архитектурно-планировоч-
ных решений многофункциональных жилых комплексов. 
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2) В соответствии с социологическими исследова-
ниями выявлены основные характеристики параметров 
архитектурно-планировочной организации современ-
ного многофункционального жилого комплекса, которые 
отвечают современным потребностям комфорта моло-
дых семей в Москве. 

3) Данные характеристики использованы в проект-
ном анализе и представлена проектная модель секции 
средней этажности с двумя вариантами размещения 
квартирографии на основе единой конструктивной 
схемы. Данное решение будет актуально в разработке 
архитектурных решений многофункциональных жилых 
комплексов для молодых семей. 
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The novelty and relevance of scientific work is based on a comprehensive 

analysis of sociological studies of the development of architectural and 
planning solutions for multifunctional residential complexes for young 
families. The aim of the study is to determine the modern requirements 
of young families in the organization of the living environment. The 
research method is based on a systematic analysis of a questionnaire 
survey of young families living in multi-functional residential complexes 
in Moscow. Currently, according to the state program [1], there are 
subsidies and benefits for improving the living conditions of a young 
family, while it is worth noting the necessary condition for transforming 
the living space, providing a flexible and optional architectural and 
planning solution that meets the current characteristics and preferences 
of young people. The result of the study is a design model for a mid-rise 
section of a multifunctional residential complex for young families in 
Moscow. 

Keywords: flexible solution, architectural and planning organization, young 
family, multifunctional residential complex, sociological research. 
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На сегодняшний день остро ощущается потребность в скорост-
ных автомобильных дорогах. Актуальной задачей технологии 
производства современных высокотехнологичных цементных 
тяжелых бетонов в условиях строительства скоростных авто-
мобильных дорог является выявление и определение законо-
мерностей, как различные факторы влияют на разрушение це-
ментного камня и кристаллизацию цементного геля в ходе воз-
действиях циклического типа. Целью данной работы является 
изучение влияние, которые модифицирующие добавки оказы-
вают на механические и физические характеристики цемент-
ных тяжелых бетонов при разнообразных режимах воздействия 
факторов окружающей среды. Были подготовлены 5 серий бе-
тонных образцов: без добавок – контрольный (содержание це-
мента составляло 480 кг/м3); с НС (нафталинформальдегидный 
суперпластификатор); с АСЕ (суперпластификатор на основе 
поликарбоксилата); с комплексом НС+МКЗ(микрокремнезем); с 
комплексом АСЕ+МКЗ. Далее выполнялась оценка бетонов 
осуществлялась по следующим критериям: водопоглащение; 
прочность на сжатие; растяжение при изгибе и в ходе раскалы-
вания; устойчивость относительно нагружений. Выявлено, что 
цементные тяжелые бетоны с АСЕ характеризуются меньшим 
уровнем водопоглащения относительно цементных тяжелых 
бетонов с НС при прочих равных условиях; комплексы добавок, 
которые включают основную добавку+микрокремнезем, харак-
теризуются наибольшей эффективностью структурных моди-
фикаторов цементного камня относительно АСЕ. Максималь-
ный прирост прочностных характеристик отмечается в бетонах, 
которые модифицированы комплексом АСЕ+МКЗ; при условии 
нагружения циклического типа в течение длительного периода 
бетона, в составе которого присутствуют комплексы добавок, 
отмечаются процессы кристаллизации или перекристаллиза-
ции гидратных фаз.  
Ключевые слова: цементный тяжелый бетон, модификацион-
ные добавки, скоростные автодороги, автодорожное покрытие, 
нагружения циклического типа 

 

Введение. Развитие государственной экономики 
связано с его транспортной инфраструктурой. На сего-
дняшний день отмечается нужда автодорогах, предна-
значенных для скоростного движения. Ежегодно интен-
сивность автомобильных грузоперевозок повышается, 
на данный момент она находится в интервале от 2500 
до 7000 транспортных средств в течение суток. Важно 
учитывать, что использующиеся сегодня автомаги-
страли РФ имеют ограниченную короткую длительность 
использования покрытий из асфальтобетона. Срок 
между проведением ремонтных работ государственной 
дорожной сети сейчас составляет от 2 до 4 лет, что яв-
ляется низким показателем [1,2]. Сведения Федераль-
ного дорожного агентства «Росавтодор» говорят о том, 
что менее 52% федеральных дорог отвечают установ-
ленным требованиям [3]. 

Эффективным решением с высоким потенциалом 
являются покрытия из цементных тяжелых бетонов, ко-
торые широко распространены в международной прак-
тике. Цементные тяжелые бетоны характеризуются дли-
тельным сроком эксплуатации и повышенной прочно-
стью. Проведенные исследования говорят о том, что при 
условии повышенных нагрузок цементные тяжелые бе-
тоны эксплуатируются в 2.6-4 раза эффективнее по 
сравнению с асфальтобетонными покрытиями [4, 5, 6]. 
Если обращаться к международному опыту, цементобе-
тонным применяются в 42% дорог Бельгии, 36% – США, 
32% – Германии и т.д., что еще раз доказывает их эф-
фективность и положительный эффект [7].  

Имеющиеся результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о наличии следующих пре-
имуществ цементобетонных дорожных покрытий: 

1. Увеличенный срок эксплуатации (25-50 лет).  
2. Снижение стоимости 1 квадратного метра дорог на 

25% в перспективе по сравнению с асфальтобетонными 
покрытиями, что становится возможным за счет увели-
ченного срока эксплуатации без необходимости выпол-
нения ремонтных работ. 

3. Устойчивость покрытия к истиранию. 
4. Независимость эксплуатационных характеристик 

от температуры и влажности окружающей среды, повы-
шенная прочность на изгиб и сжатие [8, 9]. 

На данном этапе развития государственной инфра-
структурной сети важной задачей является возведение 
скоростных дорог. Покрытия современных дорог 
должны хорошо переносить пониженные температуры, 
воздействие химических веществ, нагрузки на сжатие и 
изгиб в течение длительного времени. На данный мо-
мент высоким потенциалом обладает производство це-
ментных бетонов с классом прочности на сжатие от В60 
и выше [10]. Задачей в ходе производства цементных 
бетонов является увеличение прочности до 6.5 Мпа, то 
есть на 1-2 Мпа по сравнению с текущим уровнем. Это 
продиктовано тем, что прочности на изгиб соответствует 
стойкость покрытий для дорог к воздействиям в течение 
непродолжительного времени, которые генерируют 
напряжение, провоцирующее трещины [11]. 
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Несмотря на то, что сегодня изучены разнообразные 
способы повышения прочности автодорожных бетонов 
на изгиб, наиболее распространенный способ заключа-
ется в выполнении микроармирования фиброй. Также 
повышения прочности можно добиться посредством мо-
дификации структуры цемента в составе бетона с при-
менением электрофизических или химических способов 
[12, 13]. 

При разных эксплуатационных условиях использова-
ния бетона для автодорог кристаллические соединения 
и гидросиликатный гель. Структура цементного камня в 
бетоне состоит из данных веществ, они по-разному реа-
гируют на условия окружающей среды и механическим 
напряжениям. Например, гидросиликатный гель ведет к 
уменьшению концентрации напряжения, что способ-
ствует росту эксплуатационного срока и прочностных 
характеристик. Кристаллические фазы при этом концен-
трируют напряжение, что в свою очередь стимулирует 
развитие структурных повреждений и трещин. 

В связи с этим актуальным вопросом изготовления 
цементных тяжелых бетонов в раках возведения ско-
ростных автомагистралей является обнаружение следу-
ющих закономерностей: как факторы окружающей 
среды при воздействиях циклического типа сказываются 
на процессах кристаллизации цементного геля в со-
ставе цементного камня и разрушении камня в целом. 

Целью данной работы является изучение измене-
ний, протекающих в цементных тяжелых бетонах (как из-
меняются физические и механические характеристики) 
при включении в состав специальных модифицирующих 
добавок. 

 
Материалы и методы. В качестве материалов ис-

пользовались: 
 гранулированный микрокремнезем (далее МКЗЗ). 
 цемент ЦЕМ I 42.5 Н, НГ 28 %;  
 гранодиоритовый щебень фракции 5–10;  
 нафталинформальдегидный суперпластификатор 

(далее НС) 
 крупный песок (МКЗр = 2.73);  
 суперпластификатор на основе поликарбоксилата 

– Glenium ACE 430 (далее ACE);  
Эффективность состава тяжелого цементного бе-

тона до и после включения в состав модифицирующих 
добавок, а также прочностные характеристики материа-
лов определялись в соответствии с действующими нор-
мативно-правовыми актами. Испытания материалов на 
поглощение воды также осуществлялись строго по нор-
мам и положениям нормативно-правовых актов [14, 15, 
16]. 

При проведении исследования использовалось сле-
дующее оборудование: 

1. WAW-600kN – для испытаний прочностных харак-
теристик посредством призменного образца с уровнем 
нагружения 0.8-0.9 от нагрузки разрушения. 

2. Электронный микроскоп и дериватограф Luxx 
STA 409 PC – для физических и химических исследова-
ний цементного камня в составе бетона после воздей-
ствия на материал циклическими нагружениями. 

Результаты. Были подготовлены 5 серий бетонных 
образцов: 

 без добавок – контрольный (содержание цемента 
составляло 480 кг/м3). 

 с НС; 
 с АСЕ; 

 с комплексом НС+МКЗ; 
 с комплексом АСЕ+МКЗ. 
Оценка бетонов осуществлялась по следующим кри-

териям: 
 водопоглащение (W ср); 
 прочность на сжатие (Rсж), на растяжение при из-

гибе (Rизг) и при раскалывании (Rрр); 
 призменная прочность (Rпризм. ) 
 устойчивость к нагружениям. 
 

Таблица 1 
Результаты испытаний: как включение в состав добавок 
сказывается на прочностных характеристиках и уровне по-
глощения воды  
Материал 
 
 

Критерий

Без НС НС 
+МКЗ 

НС 
+МКЗ 

2 
года 

АС
Е 

АСЕ+
МКЗ 

АСЕ+
МКЗ

2 
года

АСЕ+
МКЗ

4 
года

 W ср (%) 6 4.3 3.6 3.5 3.9 3.3 3.3 3.4 
Rсж (Мпа) 64 82 87 89 86 92 94 95 
Rизг (Мпа) 5.8 6.9 8.2 8.5 8.1 8.5 9.0 9.4 
Rрр (Мпа) 3.9 4.6 5.5 5.7 5.4 5.7 6.0 6.3 
Rпризм. (Мпа) 52.2 64.7 71.2 – 69.

4 
73.0 – – 

Устойчивость 
при цикличе-
ском нагруже-
нии (число 
циклов) 

55 73 152 – 85 242 – – 

 
Обсуждения. Было выявлено, что когда в смесь бе-

тона вводится такая добавка как АСЕ, водопоглащение 
снижается с 6% до 4.3%, а если вводится НС-1 – с 6% 
до 3.8%. Это говорит о сокращении количества откры-
тых пор в бетоне, если в нем присутсвуют добавки. Если 
оценивать влияние, оказываемое пластифицирующими 
добавками на такой показатель как открытая пори-
стость, максимальной эффективностью по сокращению 
водопоглащения отличается АСЕ. Минимальное водо-
поглащение отмечается у бетона, в составе которого 
присутвует НС+МКЗ или АСЕ+МКЗ. Уровень водопогла-
щения у материала, в котором присутствуют данные 
комплексы, и который хранился в течение 28 суток при 
необходимыъх условия, двукратно уменьшился относи-
тельно контрольного бетона. Через 2 года и 4 года по-
глощение воды претерпело несущественные колеба-
ния. На основании результатов других исследований и 
проведенного опыта можно говорить о том, что включе-
ние НС в состав ведет к тому, что цементный камень об-
разуется из гидросиликатов кальция , которые характе-
ризуются выраженной склонностью к образованию кри-
сталлов. Использование добавки АСЕ ведет к сокраще-
нию скорости старения и разрушения цементного камня 
и его амортизации в ходе оказания воздействий цикли-
ческого характера при использовании покрытия. Парал-
лельно увеличиваются такие характеристики как устой-
чивость к высушиванию и увлажнению, к высоким и низ-
ким температурам, морозу. 

Добавление в бетон АСЕ ведет к повышению Rсж в 
больше мере, чем при добавлении НС. Данная законо-
мерность справедлива и применительно комплекса 
НС+МКЗ, а также в случае повышения длительности за-
твердевания. 

В образцах, где в составе присутствует комплекс 
АСЕ+МКЗ, Rизг повышается на 40% относительно кон-
троля – 8.5 Мпа против стандартных 5.8 Мпа. В образ-
цах, где в составе присутствует комплекс НС+МКЗ, 
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также отмечается повышение Rизг : 8.2 Мпа против стан-
дартных 5.8 Мпа. 

Максимальное значение Rрр отмечается при добав-
лении в состав бетона комплекса АСЕ+МКЗ. Если дли-
тельность процесса твердения увеличивается до 4 лет, 
в составах с АСЕ+МКЗ, прирост прочности составляет 
10%-15%, а в составах с комплексом НС+МКЗ, прирост 
прочности не имеет значимых изменений. 

Выявленные закономерности изменения прочност-
ных характеристик образцов были также подтверждены 
в ходе испытаний образцов призм. 

В ходе испытаний на изучение влияния воздействий 
циклического типа максимальное число циклов нагруже-
ния благополучно перенесли бетонные образцы, в со-
ставе которых присутствовали комплексы НС +МКЗ и 
АСЕ+МКЗ, что демонстрирует повышенную устойчи-
вость к разрушающим воздействиям и длительный срок 
эксплуатации. 

Также в ходе данной работы были выполнены диф-
ференциально-термические и электронно-микроскопи-
ческие исследования изменений, которые произошли в 
бетонном цементном камне. Это позволило определить 
механизм разрушения образцов бетона, в составе кото-
рых присутствуют добавки.  

Обнаружено, что включение АСЕ+МКЗ способствует 
обретению материалом лучшего аморфного состояния, 
что ведет к максимальному повышению устойчивости 
относительно циклических воздействий. После 1 тысячи 
циклов нагрузки до 0.8 от разрушающего порога в це-
менте с включением данного комплекса регистрируется 
процесс кристаллизации Са(ОН)2. После длительных 
воздействий циклического типа в цементном камне уро-
вень Са(ОН)2 с 2.1% повышается до 5%-5.5%. 

Структура цемента, в составе которого присутствует 
комплекс АСЕ+МКЗ, остается в аморфизированном со-
стоянии достаточно долго. За счет этого достигается по-
вышенная устойчивость к воздействиям циклического 
характера. В образцах, где в составе присутствует ком-
плекс НС+МКЗ, структура цементного камня меняется 
таким образом, что способствует повышению устойчи-
вости к разрушениям и прочностных характеристик. 

Таким образом, можно говорить о том, что перекри-
сталлизация структурных минералов и кристаллизация 
низкоустойчивых фаз являются начальными этапами 
цементного разрушения из-за воздействий цикличе-
ского характера. Это негативно сказывается на эксплуа-
тационных характеристиках цементных покрытий. 

 
Заключение. Для улучшение текущей ситуации со-

ставлены рекомендации, позволяющие усовершенство-
вать технологию производства цементных тяжелых бе-
тонов в условиях строительства скоростных автомо-
бильных дорог: 

1. Цементные тяжелые бетоны с АСЕ характеризу-
ются меньшим уровнем водопоглащения относительно 
цементных тяжелых бетонов с НС при прочих равных 
условиях. 

2. Комплексы добавок, содержащие микрокремне-
зем, отличаются максимальной эффективностью струк-
турных модификаторов цементного камня.  

3. Кристаллизация и перекристаллизация гидрат-
ных фаз начинаются при циклических длительных 
нагружениях, если в состав материала включены рас-
смотренные добавки.  

4. Составы с присутствием комплекса АСЕ+микро-
кремзенем характеризуются максимальным сохране-
нием аморфной структуры гидросиликатов. Сохранение 
аморфной структуры гидросиликатов обеспечивает по-
вышенную устойчивость к разрушениям циклического 
типа. 
 
Литература 

1. Носов В.П. Состояние проблемы и перспективы 
применения цементобетона при строительстве автомо-
бильных дорог // Бетон на рубеже третьего тысячелетия 
: материалы 1-й Всерос. конф. по проблемам бетона и 
железобетона. Ч. З. М. : Ассоциация «Железобетон», 
2001. С. 1711—1715. 

2. Руднев Д.Г., Лыткин А.А. Исследование техноло-
гии устройства монолитных оснований при низких поло-
жительных и отрицательных температурах воздуха ме-
тодом холодного ресайклинга // Молодой ученый. 2016. 
№12. С. 370-372. URL: https://moluch. 
ru/archive/116/31793/ (дата обращения: 23.06.2021). 

3. Официальные данные Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор» [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosavtodor.gov.ru/about (Дата обращения: 
23.06.2021). 

4. Носов, В.П. Цементобетон в дорожном строи-
тельстве. Состояние. Проблемы. Перспективы / В.П. Но-
сов // Перспективы и эффективность применения цемен-
тобетона в дорожном строительстве : Международный 
семинар. – М., 2002. – С. 5–9. 

5. Актуальность и перспективы применения цемен-
тобетона в дорожном строительстве / М.Я. Якобсон, А.А. 
Кузнецова, А.С. Введенская, А.В. Бычков // Системные 
технологии. – 2016. – № 1 (18). – С. 132–140. 

6. Баженов, Ю.М. Модифицированные высококаче-
ственные бетоны / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. 
Калашников. – М. : Изд-во АСВ, 2006. – 368 с. 

7. Трофимов, Б.Я. Бетон для современных автома-
гистралей / Б.Я. Трофимов, К.В. Шулдяков // Наука 
ЮУрГУ : материалы 68-й научной конференции. – Челя-
бинск : Изд-во ЮУрГУ, 2016. – С. 199–206. 

8. Ушаков В. В., Расширение строительства автомо-
бильных дорог с цементобетонными покрытиями// Наука 
и техника в дорожной отрасли: Москва: МАДИ(ГТУ), 
2003, С. 7-8. 

9. Крамар Л.Я., Кудяков А.И., Трофимов Б.Я., 
Шулдяков К.В. Цементные тяжелые бетоны для строи-
тельства скоростных автомобильных дорог // Вестник 
ТГАСУ. 2017. №4 (63). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsementnye-tyazhelye-
betony-dlya-stroitelstva-skorostnyh-avtomobilnyh-dorog 
(дата обращения: 24.06.2021). 

10. Superplasticizer Effect on Cement Paste Structure 
and Concrete Freeze-Thaw Resistance / K.V. Shuldyakov, 
L.Ya. Kramar, B.Ya. Trofimov, I.M. Ivanov // Advanced 
Materials in Techology and Construction (AMTC-2015). AIP 
Conf. Proc. – doi 10.1063/1.4937881. – 2016. – 1698. – P. 
070011-1-070011-6. 

11. A review on ultra high performance concrete: Part II. 
Hydration, microstructure and properties / Dehui Wang, 
Caijun Shi, Zemei Wu, Jianfan Xiao, Zhengyu Huang, Zhi 
Fang // Construction and Building Materials. – 2015. – V. 96. 
–P. 368–377. 

12. Совершенствование технологии изготовления 
базальтофибробетона с повышенной однородностью / 
А.И. Кудяков, В.С. Плевков, К.Л. Кудяков, А.В. Невский, 



 

 126 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

А.С. Ушакова // Строительные материалы. – 2015. – № 
10. – С. 44–48. 

13. Бунин, М. В. Структура и механические свойства до-
рожных цементных бетонов / М. В. Бунин, И. М. Грушко, А. 
Г. Ильин // Структура и механические свойства цементных 
бетонов. Харьков: Харьк. ун-т, 1998. 199 с. 

14. ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строи-
тельных растворов. Определение и оценка эффектив-
ности». 

15. ГОСТ 10180-2012 «БЕТОНЫ. Методы определе-
ния прочности по контрольным образцам». 

16. ГОСТ 12730.3-78 «БЕТОНЫ. Метод определения 
водопоглощения» 

 
Modern approach to cement heavy concrete in conditions of high-speed 

road construction 
Denisenko D.A., Klekovkina M.P., Karpov B.N. 
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Today there is an acute need for high-speed highways. The actual task of the 

technology for the production of modern high-tech cement heavy 
concrete in the conditions of the construction of high-speed highways is 
to identify and determine the patterns of how various factors affect the 
destruction of cement stone and crystallization of cement gel in the 
course of cyclic impacts. The purpose of this work is to study the effect 
that modifying additives have on the mechanical and physical 
characteristics of cement heavy concretes under various modes of 
exposure to environmental factors. 5 series of concrete samples were 
prepared: without additives - control (cement content was 480 kg / m3); 
with SP-1 (naphthalene-formaldehyde superplasticizer); with ACE 
(polycarboxylate-based superplasticizer); with the SP-1 + MK complex 
(microsilica); with the ACE + MK complex. Further, the assessment of 
concretes was carried out according to the following criteria: water 
absorption; compressive strength; stretching when bending and during 
splitting; stability against loading. It was revealed that cement heavy 
concretes with ACE are characterized by a lower level of water 
absorption compared to cement heavy concretes with SP-1, all other 
things being equal; complexes of additives, which include the main 
additive + microsilica, are characterized by the highest efficiency of 
structural modifiers of cement stone relative to ACE. The maximum 
increase in strength characteristics is observed in concretes modified 
with the ACE + MK complex; under the condition of cyclic loading for a 
long period of concrete, which contains complexes of additives, the 
processes of crystallization or recrystallization of hydrated phases are 
noted.  

Keywords: cement heavy concrete, modification additives, high-speed roads, 
road surface, cyclic loading  
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Выбор оптимальных конструкций при проектировании  
воздушных линий электропередачи  
в сложных инженерно-геологических условиях 
 
 
 
Магомедов Марсель Айдемирович 
аспирант кафедры "Автомобильные дороги, основания и фун-
даменты", ФГБОУ Дагестанский государственный технический 
университет, marsmag05@yandex.ru 
 
Статья посвящена рассмотрению особенностей выбора опти-
мальных конструкций при проектировании воздушных линий 
электропередачи в сложных инженерно-геологических усло-
виях. Учитывая темпы развития энергетики, а также объем 
ввода воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 
110 кВ и выше в России, к числу одной из ключевых задач от-
носится возведение ЛЭП в сложных инженерно-геологических 
условиях. Кроме того, обязательным условием устойчивого 
развития энергетики в Российской Федерации является созда-
ние безопасных условий работы и достижение надежности кон-
струкций. Надежность воздушных линий электропередач, а 
также отдельных элементов не может быть оценена с исполь-
зованием вероятностных законов распределения воздействий 
и внешних нагрузок. Например, если в нормальных условиях 
надежность конструкций, которые работают под статической 
нагрузкой, может находиться на высоком уровне, эти же пара-
метры в условиях заболоченной местности могут быть суще-
ственно снижены. В данной работе будут рассмотрены заболо-
ченные участки ЛЭП и выбор оптимальных конструкций фунда-
ментов опор. В результате обследования свойств грунтов, ре-
льефа трассы воздушных ЛЭП и всех стесненных условий ра-
бот, на сложных инженерно-геологических участках, мной 
предложена конструкция поверхностного фундамента с распо-
ложением грузовых балок в шахматном порядке, которое в 
свою очередь позволило повысить прочность опор воздушных 
ЛЭП, а также уменьшение деформаций. 
Ключевые слова: заболоченные участки, отбор проб грунтов, 
лабораторные исследования, изучение грунтов, поверхност-
ный фундамент, надежность конструкций, экономическая обос-
нованность.  
 

Надежность воздушных линий электропередач, а также 
отдельных элементов не может быть оценена с исполь-
зованием вероятностных законов распределения воз-
действий и внешних нагрузок. Например, если в нор-
мальных условиях надежность конструкций, которые ра-
ботают под статической нагрузкой, может находиться на 
высоком уровне, эти же параметры в условиях заболо-
ченной местности могут быть существенно снижены. В 
данной работе будут рассмотрены заболоченные 
участки ЛЭП и выбор оптимальных конструкций фунда-
ментов опор [1].  

Задача проведения инженерно-геологических иссле-
дований заключается в получении информации о гидро-
геологическом, геоморфологическом, геологическом 
строении изучаемого участка, обнаружении опасных ин-
женерно-геологических процессов. Для достижения обо-
значенных целевых ориентиров был проведен комплекс 
работ, включающий в себя: отбор образцов грунтов 
нарушенного сложения, бурение скважин, рекогносци-
ровочное обследование территории, лабораторные 
анализы грунтов, обработку полученных полевых мате-
риалов и результатов лабораторных исследований.  

Рассмотрим несколько слоев грунтов, позволяющих 
оценить обстоятельства, связанные с необходимостью 
применения на практике поверхностных фундаментов. 
Пробурено несколько скважины и рекогносцировочное 
обследование на предмет выявления активных геологи-
ческих процессов. В геоморфологическом отношении 
рассматриваемый участок расположен в пределах При-
беломорской низменности, сформированной на фоне 
неглубоко и неровного залегания коренных скальных 
грунтов. Современный рельеф равнинный, в значитель-
ной степени, обусловленной дочетвертичной пенелизи-
рованной поверхностью кристаллического основания. 
Отдельные части равнины неодинаковые построению и 
относятся к различным генетическим типам рельефа. 
Среди современных рельефообразующих процессов 
основными являются морозное выветривание, аккуму-
лятивная деятельность моря, глубинная эрозия рек и за-
болачиваемость [2]. 

В геологическом строении участка принимают уча-
стие современные биогенные (b IV) отложения. Биоген-
ные отложения (bIV) представлены: торфами средне-
разложившимися коричневыми насыщенные водой с 
растительными остатками (ИГЭ 1). Озерно-ледниковые 
отложения (lg III) представляют собой: пылеватые пески 
со средней плотностью, которые насыщены водой с гра-
вием до 10% (ИГЭ 2). Ледниковые отложения (g III) пред-
ставлены: валунно-галечными грунтами с песчано-гра-
вийным заполнителем до 30% (ИГЭ 3). Архейские отло-
жения (AR) представлены: - гранито-гнейсами серыми 
слаботрещиноватыми прочными (ИГЭ 4).  

Физико-механические свойства грунтов. На основа-
нии ГОСТ 25100-2011, а также принимая во внимание 
генезис, возраста, вида грунтов, слагающих участок, на 
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рассматриваемой глубине до 11 м, на основе статисти-
ческой обработки результатов лабораторных определе-
ний физико-механических свойств грунтов, согласно 
ГОСТ 20522-2012 мною выделено следующий инже-
нерно-геологические элементы (ИГЭ1,2,3,4). ИГЭ 1 – 
торф среднеразложившийся коричневый насыщенный 
водой с растительными остатками. По степени пучини-
стости, в соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-
2011, относятся к чрезмерно пучинистым грунтам. Мо-
дуль деформации Е = 1 МПа.  

Биогенные грунты отличаются малой прочностью и 
большой сжимаемостью. Также для них характерным 
является существенные колебания прочностных, де-
формационных, фильтрационных свойств при наруше-
нии естественного сложения. Кроме того, под воздей-
ствием статических и динамических нагрузок можно 
наблюдать анизотропию фильтрационных, деформаци-
онных, прочностных характеристик. В связи с неодно-
родностью состава и плотностью сложения выполнено 
выемка специфических грунтов (насыпных и органоми-
неральных грунтов), с последующей заменой их на 
пески (не менее, чем средней крупности) с послойным 
уплотнением. ИГЭ 2 - пески пылеватые средней плотно-
сти серые насыщенные водой с гравием до 10%. Модуль 
деформации Е = 11 МПа. Нормативный угол внутрен-
него трения φн = 26˚ при нормативном сцеплении Cн =2 
кПа. ИГЭ 3 - валунно-галечные грунты с песчано-гравий-
ным заполнителем до 30%. По степени пучинистости, в 
соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-2011, отно-
сятся к практически непучинистым грунтам. В соответ-
ствии с табл. В.9, прил. В, СП 22.13330.2011, расчетное 
сопротивление R0>500 кПа. ИГЭ 4 - гранито-гнейсы се-
рые слаботрещиноватые прочные. В соответствии с 
табл. В.9, прил. В, СП 22.13330.2011, расчетное сопро-
тивление R0>500 кПа.  

Гидрогеологические условия. В неблагоприятные пе-
риоды года (периоды осенних обложных дождей, весен-
него снеготаяния) грунтовые воды со свободной поверх-
ностью устанавливаются на уровне бликом к дневной 
поверхности на глубинах 0,1-0,2 м. Также в этот период 
возможно образованием открытого зеркала грунтовых 
вод. Разгрузка грунтовых вод происходит в местную гид-
рографическую сеть. Участок работ, согласно СП 11-
105-97, часть II, прил. И, принадлежит к району I-А-2 - 
сезонно подтопленные в естественных условиях. При 
гидрогеологических расчетах коэффициент фильтра-
ции, принят: торф среднеразложившийся ИГЭ-1 - 0,15-
1,0 м/сут; По трудности разработки согласно ГЭСН-2001 
Изменения и дополнения, вып.4, т.1-1, Торф ИГЭ 1 – 1; 
2м. Коррозионная агрессивность грунтов и грунтовых 
вод [3].  

В соответствии с данными таблиц В.3 и В.4 СП 
28.13330.2017 на изучаемом участке грунтовые воды по 
отношению к бетону нормальной проницаемости слабо-
агрессивны. В тоже время, согласно ГОСТ 9.602-2005 
для грунтовых вод характерной является высокая кор-
розионная агрессивность по отношению к свинцовой 
оболочке кабеля и средний уровень коррозионной 
агрессивности, если используется алюминиевая обо-
лочка кабеля. При рекогносцировочном обследовании и 
в процессе дальнейших работ опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов не зафиксировано. 
Следует производить строительные работы способами, 
не приводящими к возникновению и развитию опасных 
геологических процессов и руководствоваться рекомен-
дациями СП 116.13330.2012 [4].  

На основании изучения свойств грунтов, а также из 
моего опыта работ следует, что строительство воздуш-
ных ЛЭП – это линейные сооружения, что сопровожда-
ется наличием различных грунтов и особенно характе-
ризуются заболоченностью участками с протяженно-
стью от 1 до 10 км. В связи со стесненными условиями 
производства работ: технология производства работ 
свайных работ, перебазировка тяжелой строительной 
техники к месту производства работ, следует, что на 
практике наиболее рациональным решением является 
применения поверхностных фундаментов, что позволит 
уменьшить затраты и сроки производства работ. Рас-
смотрим несколько решений данного вопроса:  

Уплотненные грунтовые подушки и замена слабых 
(торф ИГЭ1) грунтов. [5] Замена грунтов сопровожда-
ется привлечением дополнительных затрат на переме-
щение и утилизацию грунтов, также доставку не пучини-
стых грунтов. Подушки уплотнения могут быть изготов-
лены из разнообразных материалов (гравия, песка, 
связного грунта, щебня). Анализ используемых на прак-
тике подушек в процессе строительства ЛЭП свидетель-
ствует о том, что наибольшее распространение полу-
чили песчаные подушки. Изготавливаются песчаные по-
душки из крупно- или среднезернистого песка, который 
насыпают в толщину, не превышающую 30 см и затем 
уплотняют до тех пор, пока не будет достигнута плот-
ность сухого грунта в его теле на уровне не менее 1,65 
т/м3. Для достижения такой плотности необходимо при-
менения вибрационных уплотнителей, что в свою оче-
редь является дополнительными затратами, а также до-
ставка техники к месту производства работ.  

Также мною детально изучены места установки опор 
и их защиты от повреждений и принятия мер перехода 
через опасные участки с целью перекрытия их проле-
тами. Выявлению вредных физико-геологических явле-
ний на стадии проектирования ЛЭП, придается весьма 
важное значение изучению заболоченных грунтов, так 
как их наличие чаще всего является причиной удорожа-
ния сооружения ВЛ и аварий при ее эксплуатации. Для 
устойчивости опор ВЛ имеет значение механическая 
суффозия. В таких случаях образовывается пустоты, 
ослабление основания фундамента опоры и его нерав-
номерную осадку.  

Плывучесть грунтов (плывуны). На изученных участ-
ках не представляется возможным обойти участок ВЛ с 
выявленной плывучестью грунтов или перекрыть его 
пролетом. Осушение плывуна, расположенный непо-
средственно под фундаментом опоры, производится 
редко, а осушение плывунов на значительной площади 
из-за опоры ВЛ с экономической точки зрения нецелесо-
образно. Одной из особенностей при обследовании 
опор ВЛ было обнаружено неравномерная осадка 
грунта в пределах одной опоры, что вызвано исключи-
тельно местными условиями грунтов и их увлажнением 
на небольшой площади [3]. 

Заключение. На основании обследования участков 
трассы ЛЭП и сложными условиями технологии произ-
водства работ свайных и грибовидных фундаментов, 
мною предложена конструкция поверхностного фунда-
мента, состоящий из 36-ти свай (Рис. 1) с рациональным 
расположением грузовых балок (в шахматном порядке), 
которое позволило увеличить площадь «опирания» на 
основание, что в свою очередь повысило прочность кон-
струкций фундаментов воздушных ЛЭП и уменьшило 
осадки в 2 раза по сравнению части применяемым на 



 

 129

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

практике конструкции поверхностного фундамента в со-
ответствии с типовым проектом 11141 тн-т.1; (Рис. 2).  

В результате расчета было показано увеличение 
прочности опоры, которая работает на вертикальную 
нагрузку, кроме того, при увеличении площади ПФ был 
получен более высокий эффект, чем при его первона-
чальном положении. Сформулированы рекомендации, 
касающиеся рационального расположения и общего ко-
личества балок, с учетом технико-экономических расче-
тов их применения на практике. Для расчета фунда-
мента была использована проектно-вычислительная 
программа SCAD, которая позволяет проводить анализ 
динамических нагруженных вычислительных схем, стро-
ить конечно-элементную модель, осуществлять кон-
троль конструкций на устойчивость, выбирать невыгод-
ные сочетания усилий, арматуру, ж/б конструкций, рас-
считывать надежность металлических систем. Главная 
модель метода деформаций выбрана путем наложения 
в любом узле всех связей, воспрещающих узловые де-
формации. Расчет выполнен на 12 нагрузок, из которых 
9 являются статическими, а 3 — динамическими. Дина-
мический расчет фундамента выполнен с использова-
нием разложения по формам собственных колебаний 
(Рис. 3). [1]. 

В динамической нагрузке используется модуль №21 
«Пульсация ветрового потока, определяемый по ПУЭ-
7» и расчет произведен по методике, в которой усилие 
от ветровой нагрузки на конструкцию рассматривается, 
как сумма статической и пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки. Предметом исследований являются: 
напряженно-деформированное состояние фундаментов 
опор, воспринимающих вертикальную нагрузку, с приме-
нением грузовых балок в зависимости от геометриче-
ских размеров, количества и высоты приложения 
нагрузки, распределения давлений по поверхности фун-
дамента и подземной части опоры [5]. 

 

 
Рис 1. Расчетная схема 
 

 
Рис. 2. Перемещения по оси Z фундамента 

 

 
а)    б) 
Рис. 3. Поверхностный фундамент, состоящий из железобе-
тонных грузовых балок Г35-12 (12шт): а) конструкция ПФ по 
проекту 11141 тн-т.1; б) конструкция ПФ с увеличением 
площади опирания и рациональным расположением грузовых 
балок 
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The choice of optimal structures in the design of overhead power 

transmission lines in difficult engineering and geological 
conditions 

Magomedov M.A. 
Dagestan State Technical University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article is devoted to the consideration of the features of the choice of 

optimal designs in the design of overhead power transmission lines in 
difficult engineering and geological conditions. In connection with the 
development of the energy sector and the volume of commissioning by 
the Ministry of Energy of the Russian Federation of overhead power 
transmission lines (PTL) with a voltage of 110 kV and above, one of the 
most important tasks is the construction of air transmission lines in 
difficult engineering-geological conditions (watered peat soils). Also, one 
of the main strategies for the development of the power industry in 
Russia in normal and emergency situations is to ensure the reliability of 
structures and the creation of safe working conditions. The reliability of 
overhead power lines, as well as individual elements, cannot be 
assessed, neglecting the probabilistic laws of the distribution of external 
loads and influences. If the reliability of structures operating under static 
load under normal conditions can be very high, then the provision of the 
same parameters of the system in wetland conditions can be significantly 
reduced. This paper will consider the wetlands of power transmission 
lines and the choice of optimal structures for the foundations of the 
supports. As a result of the survey of soil properties, the relief of the 
overhead power transmission line route and all the cramped working 
conditions, in complex engineering and geological areas, I proposed a 
surface foundation design with the arrangement of cargo beams in a 
checkerboard pattern, which in turn made it possible to increase the 
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strength of the overhead power transmission line supports as well as 
reduction of deformations. 

Keywords: wetlands, soil sampling, laboratory research, soil study, surface 
foundation, structural reliability, economic feasibility. 

References 
1. Lakomov I.V., Pomogaev Yu.M. The choice of optimal parameters of 

power transmission lines // Chief Power Engineer. 2020. No. 1. S. 52-58. 
2. Magomedov M.A. Optimization of structures of the surface foundation of 

an overhead power line // Izvestiya vuzov. Investments. Building. Real 
estate. 2020. Vol. 10.No. 2 (33). S. 242-249. 

3. Morozova NS, Maltseva OV. Investigation of the possibility of applying 
the economic-statistical approach to the creation of evaluation models in 
the construction of power lines // Dynamics of systems, mechanisms and 
machines. 2020. Vol. 8.No. 3.P. 66-71. 

4. Varganova A.V., Bayramgulova Yu.M., Goncharova I.N., Krotkova O.A. 
Feasibility study of the installation site of distributed generation sources 
// Electrotechnical systems and complexes. 2019. No. 3 (44). S. 68-72. 

5. Strelkov Yu.M., Radaykin OV, Sabitov L.S., Kuznetsov I.L. Comparative 
analysis of the static operation of various types of steel supports of power 
transmission lines based on computer modeling of the "support - 
foundation - foundation soil" system. Structural mechanics and 
calculation of structures. 2019. No. 1 (282). S. 71-79. 

 
  



 

 131

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

Современные общественно-торгово-развлекательные  
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Ярошинский Дмитрий Николаевич 
аспирант кафедры архитектуры Московского Государственного 
Строительного Университета, djreg@mail.ru 
 
Дубынин Николай Васильевич 
кандидат технических наук, доцент кафедры архитектуры Мос-
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В статье рассмотрены основные проблемы при проектирова-
нии и строительстве современных общественно–торгово–раз-
влекательных комплексов в условиях сложившейся историче-
ской застройки на примере 3-х городов России: в Ярославле ТЦ 
“Аура“, в Иркутске ТЦ “Сезон“ и в Красноярске ТЦ “Авеню“. 
Представлены результаты исследования наиболее сложных 
условий строительства современных торговых центров в исто-
рической среде города. Общественно-торгово–развлекатель-
ные комплексы, расположенные в условиях сложившейся исто-
рической застройки. Был проведён дательный анализ такой 
как: время на проезд; объём розничной торговли; размер мага-
зинов в торговом комплексе; планировочные характеристики; 
размер торговых комплексов конкурентов; количество предпо-
лагаемых услуг в торговом комплексе; наличие препятствий та-
ких как, реки, железные дороги которые воздействуют психоло-
гически на потребителя, заставляя его думать о временном 
факторе, что в свою очередь дало представление об ошибках, 
возникающих при проектировании и строительстве торговых 
пространств в исторической среде. Так же был рассмотрен во-
прос о целостном восприятие архитектуры в исторической 
среде и влияния на архитектуру в целом при строительстве и 
внедрении современных объектов инфраструктуры. И влияния 
современной архитектуры на рядом стоящие здания. На сего-
дняшний день существуют способы как вписать современные 
торговые пространства в исторически сложившуюся среду. Ис-
пользование части существующих исторических фасадов, про-
ектирование новых фасадов, которые имеют стилистику исто-
рических знаний рядом стоящих объектов, так называемый но-
водел. Таким образом рассмотренные варианты 3-х городов 
России: в Ярославле ТЦ “Аура“, в Иркутске ТЦ “Сезон“ и в Крас-
ноярске ТЦ “Авеню“, подтверждают необходимость внима-
тельно относиться к историческому наследию и руководство-
ваться при проектировании средой, где планируется размеще-
ние новых объектов.  
Ключевые слова: Современные торгово-развлекательные 
центры, историческая застройка, проблемы исторических горо-
дов. 
 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что всё 
стремительней набирают популярность торговые ком-
плексы, такие как моллы [1], плазы или сити. Такие пло-
щадки представляют собой многофункциональные тор-
говые центры. Кроме торговой среды в них располага-
ются бары, клубы, рестораны, магазины, боулинги, бил-
лиард, кинотеатры, каток, детские игровые простран-
ства, салоны красоты и многое другое. В крупных горо-
дах и мегаполисах человек тратит много времени для 
поездки в подобные торговые центры, т.к. современные 
торговые пространства нуждаются в больших площадях 
и располагаются преимущественно за пределами черты 
города. При этом потребность в подобных зданиях в са-
мой городской среде также достаточно высока, что под-
тверждается настоящим исследованием. Задача сокра-
тить время доступности торгового центра становится ак-
туальной. При этом центры многих городов представ-
ляют собой исторически сложившуюся застройку. За-
дача предлагаемого исследования – это создание в ис-
торически сложившемся ядре города торговых про-
странств с учётом увеличения автомобильной нагрузки. 
Необходимость обеспечить такие центры парковками 
представляет определенную сложность, т.к. подобные 
центры встраиваются чаще всего в плотную существую-
щую городскую ткань. 

 
Основной целью исследования был анализ архи-

тектуры трёх городов России, в Ярославле, Иркутске, 
Красноярске. Рассмотрены современные общественно-
торговые пространства в условиях сложившейся исто-
рической застройки. В процессе исследования решался 
ряд задач: формирования общественно-торговых про-
странств в условиях сложившейся исторической за-
стройки, принципы формирования многофункциональ-
ных торговых центров, объемно-пространственных и 
конструктивных решений при формировании обще-
ственно-торговых центров, этапы формирования архи-
тектуры общественно-торгового центра в условиях сло-
жившейся исторической застройки. 

 
Основные задачи работы: 

 Основной задачей является провести анализ суще-
ствующих исторически-сложившихся городских струк-
тур трёх городов России, где исторический центр го-
рода внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Такие города как г. Ярославль, г. Иркутск и г. Красно-
ярск. Выявить наиболее частые ошибки при проекти-
ровании торговых центров. - проанализировать исто-
рический и современный опыт формирование тор-
гово-развлекательных пространств, в условиях сло-
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жившейся исторической застройки; - проанализиро-
вать приемы объемно-пространственных и конструк-
тивных решений при формировании торгово-развле-
кательных комплексов. 

Методика исследования. Изучение отечественных 
проектов торговых центров на примере трёх городов 
России; натурные обследования с фотофиксацией; кар-
тографические исследования для оценки мест располо-
жения торговых центров в структуре города. Изучение 
влияния на исторически сложившуюся структуру ядра 
города, современных торгово-развлекательных ком-
плексов.  

Торгово-развлекательный комплекс это – сово-
купность предприятий торговли, услуг, обществен-
ного питания и развлечений, подобранных в соответ-
ствии с концепцией и осуществляющих свою деятель-
ность в специально спланированном здании (или ком-
плексе таковых), находящемся в профессиональном 
управлении и поддерживаемом в виде одной функцио-
нальной единицы. [2]. 

Современный торгово-развлекательный ком-
плекс это – это сложный общественно торговый ком-
плекс, объединяющий в себе различные предприятия 
такие как, предприятия торговли, общественного пита-
ния и быстрого обслуживания, учреждения досуга и мас-
сового развлечения, административные учреждения, 
деловые учреждения, и многие другие. Они связаны 
пространственно и функционально, учитывая с одной 
стороны, особенности каждого предприятия, с другой, 
взаимную интеграцию. Таким образом, торгово-развле-
кательные комплексы является единым целым как си-
стема взаимосвязанных процессов. Размещаются тор-
гово-развлекательные комплексы в местах массовой 
концентрации населения, в пересечении транспортных 
и пешеходных магистралей, в крупных пересадочных уз-
лах, в больших жилых массивах [3-4]. Концентрация тор-
говых центров в большой степени приходится на суще-
ствующие периферийные районы города со сложив-
шейся застройкой, равномерно распределяя обслужи-
вающий потенциал по городу в соответствии со своим 
статусом. Статус торгового центра определяется функ-
циональным составом, вместительностью, характери-
стиками участка и т.д. [5]. 

Всё чаще мы наблюдаем тенденцию стремительного 
развития общественно торговых центров в городах Рос-
сии и за её пределами [6]. Мировой опыт показывает, 
что, в последнее время в историческом ядре города воз-
водятся новейшие предприятия торговли, зачастую не 
принимая во внимания исторически сложившуюся архи-
тектуру, тем самым нарушается общая стилистика цен-
тральных районов города. Общественно-торговые цен-
тры являются магнитами [7], как для населения, так и 
для туризма, что является привлекательным для инве-
сторов. Так же наблюдается тенденция развития раз-
влекательных мероприятий, места общественного пита-
ния, зачастую в подобных центрах расположены офисы, 
что способствует развитию экономики в целом. 

Обращаясь к истории развития предприятий тор-
говли, можно отметить, что на смену ярмаркам [8-12] 
начали приходить крытые рынки, вслед за ними универ-
сальные магазины [13], в итоге человечество вышло на 
совершенно новый уровень и получило современные 
общественно - торговые пространства, развлекатель-
ные комплексы. Люди получили возможность проводить 
свой досуг, общаться, детям предоставлена площадка 

для игр, подросткам и людям старшего возраста воз-
можность посещать кинотеатры. В итоге мы получаем 
универсальную площадку не только для средств покупок 
вещей и продуктов, но и для средств массового развле-
чения. 

Общественный центр — это специфический тип мно-
гофункционального объекта, формируемого единым 
комплексом или группой архитектурно и функционально 
взаимосвязанных зданий. Подобный комплекс стано-
вился ядром общественно — культурной жизни в плани-
руемом районе [14]. 

В статье рассматриваются три торгово-развлека-
тельных комплекса России расположенных в истори-
чески сложившейся застройке, торгово-развлекатель-
ный комплекс «Аура» в городе Ярославль (рис. 2), 
торгово-развлекательный комплекс «Сезон» в городе 
Иркутск (рис. 4), торгово-развлекательный комплекс 
«Авеню» в городе Красноярск (рис. 6). Во всех торго-
вых центрах наблюдается один и тот же ряд проблем. 
Авторы проектов, не учли того, что торгово-развлека-
тельные комплексы будут располагаться в историче-
ском ядре города, где исторически сложилась архи-
тектура. 

Торгово-развлекательный центр «Аура» в городе 
Ярославль, авторами которого стало архитектурное 
бюро, C Concept Design (Нидерланды). Торгово-развле-
кательный комплекс начал своё строительство в 
2012 году, открытие состоялось 28 ноября 2013 года, 
это современный торгово-развлекательный ком-
плекс, в котором располагаются как предприятия 
торговли, так и разнообразная развлекательная ин-
фраструктура. Рядом с Торгово-развлекательным 
комплексом расположены исторические объекты ар-
хитектуры, такие как Церковь Вознесения Господня. 
Тёплая Сретенская церковь была сооружена в камне 
по грамоте Ионы Сысоевича от 5 сентября 1689 г. и 
освящена 11 декабря 1691 г. Современный Торгово-
развлекательный комплекс окружён домами в стиле 
XIX - начала XX века. Современные архитекторы из 
Нидерландов не предусмотрели такого тесного со-
седства с историческими зданиями. Проектная компа-
ния спроектировала современный торгово-развлека-
тельный центр, где фасады здания комплекса не со-
ответствует общей стилистики, улиц уничтожив 
тем самым исторически-сложившейся облик центра 
города.  

 

 
Рисунок 1- Схема расположения торгово-развлекательного 
комплекса «Аура», г. Ярославль 
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Рисунок 3 - Виды торгово-развлекательного комплекса 
«Аура», г. Ярославль 

 
Анализ планировочной схемы здания в городской 

структуре показал, что участок расположен на торговой 
улице города Ярославля, на пересечение ул. Свободы и 
ул. Победы в историческом и социальном центре го-
рода. Размер участка - 6,3 Га, архитектурный тип зда-
ния: торгово-развлекательный комплекс.  

ТРК, общей площадью 120 000 м2, имеет 5 уровней 
(2 подземных и 3 надземных), теплую парковку для 750 
автомобилей. Торговый центр пользуется популярно-
стью у местных жителей. Максимальная наполняемость 
торгового центра в выходные и праздничные дни. Ана-
лиз архитектурно-планировочного решения здания по-
казал, что плюсом архитектурно-планировочной органи-
зации является то, что в одном комплексе собраны тор-
говые точки наиболее крупных производителей миро-
вых марок одежды, имеются развлекательные пло-
щадки, такие как кинотеатр и др., удобный паркинг. Тор-
гово-развлекательный комплекс находиться в центре го-
рода. Минусы объёмно-планировочной организации за-
ключаются, прежде всего, в архитектурной стилистике 
здания, которая не соответствует окружающей за-
стройке и не вписывается в нее. 

Аналогичная ситуация сложилась и с торгово-раз-
влекательным комплексом «Сезон» в городе Иркутск 
(рис. 3), авторы проекта архитектурное бюро Н. Жуков-
ского, годы постройки - 2005 - 2012, открытие состоялось 
в 2013 году, как и с торгово-развлекательным комплек-
сом «Авеню» в городе Красноярск (рис. 6), годы по-
стройки - 2005 - 2007, открытие которого состоялось в 
2008 году. Данный торгово-развлекательный комплекс 
окружён историческими зданиями XIX - начала XX века. 
Город Иркутск отнесён к историческим поселениям Рос-
сии, его исторический центр внесён в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 
Рисунок 4 – Схема расположения торгового центра «Се-
зон», г. Иркутск 

 

 
 

 
Рисунок 5 - Виды торгово-развлекательного комплекса «Се-
зон», г. Иркутск 

 

 
Рисунок 6 – Схема расположения торгово-развлекательного 
комплекса «Авеню», г. Красноярск 

 



 

 134 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

  
 

  
Рисунок 7 - Виды торгово-развлекательного комплекса 
«Авеню», г. Красноярск 

 
ТРК «Сезон» г. Иркутск и ТРК «Авеню» г. Красноярск 

показали, что, как и в предыдущем случае, он располо-
жен в историческом социальном центре города.  

ТРК «Сезон» г. Иркутск общей площадью 21 500 
м2, имеет 5 уровней, представляет собой комплекс из 
четырех монолитных современных зданий разной 
этажности (5, 5, 3 и 2 этажа) с мягкой эксплуатируе-
мой кровлей и структурным фасадным остеклением, 
включающий в себя отреставрированное двухэтаж-
ное историческое здание. Особенностями организа-
ции внутреннего пространства комплекса является 
устройство атриума.  

ТРК «Авеню» г. Красноярск общей площадью 4 500 
м2, имеет 5 уровней. ТРК представляет собой 5-этажное 
современное здание со стеклянным фасадом. Здание 
имеет 5 уровней, средства архитектурной выразитель-
ности (в т. ч. отделочные материалы) - уличные фасады 
из стекла, центральный вход выделен большим стек-
лянным витражом. Архитектурные стили рядом стоящих 
зданий эклектика, конструктивизм, классицизм. Примы-
кающее здание торгово-развлекательного комплекса 
является здание сибирского государственного техноло-
гического университета. Главный корпус представляет 
собой комплекс четырехэтажных зданий. Он является 
редким в Красноярске представителем конструкти-
визма, смягченного элементами оформления в класси-
ческом духе. Заслуживает внимания единство художе-
ственного облика с четким ритмом членения главного 
фасада, формирующего застройку всего квартала. Фа-
сады с квадратными крупными окнами обогащены уз-
кими пилястрами. В нише с колоннами над центральным 
входом размещена скульптура В. И. Ленина. 

 

 
Рисунок 8 - Современный вид фасада главного корпуса 

 
Архитектурное наследие центра Красноярска со-

ставляет достаточно широкий круг памятников, пред-
ставляющих основные стилевые направления архитек-
туры XIX - начала XX века - классицизм, эклектику, мо-
дерн. 

Выводы: как мы видим, проблема встроить здание 
в сложившуюся историческую среду в России актуальна. 
Все три города имеют историческую среду центральных 
улиц, выполненных в стилевые направления архитек-
туры XIX - начала XX веков. Все три города отнесёны к 
историческим поселениям России, их исторические цен-
тры внесёны в предварительный список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Во всех трёх случаях, проблема 
одна, не достаточное внимание современных архитек-
торов к общему архитектурному стилю города, что впо-
следствии приводит к тому, что здание выбивается из 
общей архитектуры и становится ярким разрушающим 
пятном. Зачастую тенденция располагать детские раз-
влекательные центры, кинозалы на последних этажах 
здания торгово-развлекательных комплексов негативно 
сказывается на высоте самого здания, увеличивая ее. В 
перспективе с развитием технического прогресса мы бу-
дем наблюдать всё более масштабные тенденции за-
стройки городов торговыми пространствами, и сделать 
это как можно безболезненней для культурного насле-
дия является одной из основных задач архитекторов на 
современном этапе, оставить будущим поколениям 
среду, в которой важно сохранить градостроительный 
каркас исторически сложившейся застройки городов. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вы-
вод, что принцип формирования крупных торгово-обще-
ственных центров в существующей застройке носит ин-
дивидуальный подход в соответствии с особенностями 
градостроительной ситуации. Приведённые примеры 
подтверждают сделанные выводы и не соотносятся с 
мировыми тенденциями развития торгово-развлека-
тельных комплексов в условиях сложившейся историче-
ской застройки. Т.к являются объектами, разрушаю-
щими общее восприятия исторической городской среды. 
Необходимо считаться с рядом стоящими историче-
скими зданиями, где архитектурный облик и стиль зда-
ния играет значительную роль в формировании истори-
ческого ядра города. Так же важно не разрушить общую 
композицию зданий, внося лишь незначительную доми-
нанту современной архитектуры.  
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Modern public-commercial spaces in conditions of living historical 
building 

Yaroshinsky D.N., Dubynin N.V. 
Moscow State University of Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article discusses the main problems in the design and construction of 

modern public, shopping and entertainment complexes in the current 
historical development on the example of 3 Russian cities: in Yaroslavl, 
the shopping center "Aura", in Irkutsk, the shopping center "Sezon" and 
in Krasnoyarsk, the shopping center "Avenue “. The results of the study 
of the most difficult conditions for the construction of modern shopping 
centers in the historical environment of the city are presented. Public, 
shopping and entertainment complexes located in the conditions of the 
existing historical development. Dative analysis was carried out such as: 
travel time; the volume of retail trade; the size of stores in the mall; 
planning characteristics; the size of competitors' shopping malls; the 
number of proposed services in the shopping mall; the presence of 
obstacles such as rivers, railways that influence the consumer 
psychologically, forcing him to think about the time factor, which in turn 
gave an idea of the mistakes that arise in the design and construction of 
retail spaces in the historical environment. The issue of the holistic 
perception of architecture in the historical environment and the impact on 
architecture as a whole during the construction and implementation of 
modern infrastructure facilities was also considered. And the influence of 
modern architecture on adjacent buildings. Today, there are ways how 
to fit modern retail spaces into the historical environment. Using part of 
the existing historical facades, designing new facades that have the style 
of historical knowledge of adjacent objects, the so-called remake. Thus, 
the considered options of 3 Russian cities: in Yaroslavl, the Aura 
shopping center, in Irkutsk, the Sezon shopping center and in 
Krasnoyarsk, the Avenue shopping center, confirm the need to pay close 
attention to the historical heritage and be guided when designing by the 
environment where new objects are planned to be located. 

Keywords: Modern shopping and entertainment centers, historical buildings, 
problems of historical cities. 
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В статье произведено описание модернизации существующих 
очистных сооружений в городе Мирном путем проектирования, 
разработки и внедрения инновационной системы автоматиче-
ского управления технологическим процессом второй ступени 
биологической очистки сточных вод. Модернизация существу-
ющей технологической схемы биологической очистки связана с 
изменением количественных и качественных показателей сточ-
ных вод, поступающих от абонентов, а также необходимостью 
внедрения системы автоматического управления с примене-
нием современных технологий очистки сточных вод. Выпол-
нены работы по внедрению инновационных технологических 
решений в области электроснабжения и комплексной автома-
тизации. Предлагаемая к внедрению инновационная автомати-
ческая система обладает высоким уровнем надежности и за-
щиты от ошибочных действий персонала: сигнализация, тре-
вожные сообщения, защитная блокировка на срабатывание ис-
полнительных механизмов, производиться самодиагностика 
неполадок в системе, обработкой данных и архивированием с 
составление протокола отчетности. Внесены предложения по 
дальнейшей модернизации процесса биологической очистки 
сточных вод за счет управления процессом доочистки, который 
позволит задержать взвешенные вещества на внутренней по-
верхности дисков самопромывных дисковых фильтров. Это 
приведет к снижению количества отфильтрованных твердых 
частиц, показателей химического и биологического потребле-
ния кислорода, фосфатов и, как следствие, снижению платы за 
сброс сточных вод. 
Ключевые слова: инновации, система автоматического управ-
ления, технологический процесс, биологическая очистка, сточ-
ные воды, программное обеспечение, энергоэффективность. 

 
 
 

Введение. На сегодняшний день большинство кана-
лизационно-очистных сооружений по всей территории 
Российской Федерации находятся в стадии реконструк-
ции [1-3]. Это связанно с рядом многих причин, таких как 
увеличение производительности станций, моральный 
износ устаревшего технологического оборудования, 
увеличение загрязняющих веществ в поступающих 
сточных водах с применением современной бытовой хи-
мической продукции [4-6]. Также произошли изменения 
культуры быта и поведения человека с появлением раз-
новидностей загрязнений в виде наличия крупных ча-
стиц – остатков средств личной гигиены (ватные па-
лочки, увлажняющие салфетки и т.д.) [7-10]. 

Технология очистки сточных вод на очистных соору-
жениях г. Мирного осуществляется по трубопроводам, 
которые направляют стоки в приемный резервуар пер-
вой насосной станции с предварительной очисткой сто-
ков от мусора автоматизированными решетками, далее 
стоки направляются в песколовки для осаждения песка 
с последующим его вывозом на утилизацию. Из песко-
ловок сток самотеком попадает в резервуар второй 
насосной станции для дальнейшего перенаправления 
стоков в блок биологической очистки, который представ-
ляет собой блок емкостей биологической очистки из 
трёх параллельных линии, включающие (по ходу движе-
ния потока) первичный отстойник, двухкоридорный, че-
тырехсекционный аэротенк, вторичный отстойник и ре-
зервуар очищенной воды. Первичные и вторичные от-
стойники представляют собой квадратные в плане емко-
сти с центральной трубой и коническими днищами, в ко-
торых осадок из конусов отстойников откачивается по-
гружными насосами на узел обезвоживания осадков и 
вывозиться на полигон. Обеззараживание стоков, про-
шедших биологическую очистку, производится ультра-
фиолетовыми установками УФ-излучения. 

В связи с ужесточением показателей нормативно-до-
пустимого сброса в водные объекты очищенных сточ-
ных вод, классическая технологическая схема очистки 
сточных вод, разработанная согласно СНиП 2.04.03-85, 
не способна достичь нормативных показателей, по-
этому было принято решение определить технологиче-
ские решения [11, 12]. 

 
Цель и задачи исследования. Целью настоящей 

работы является разработка инновационной системы 
автоматического управления технологическим процес-
сом биологической очистки сточных вод в связи с необ-
ходимостью модернизации существующих очистных со-
оружений вследствие изменения количественных и ка-
чественных показателей сточных вод, поступающих от 
абонентов. Для достижения поставленной цели в ра-
боте решены следующие задачи: предложена совре-
менная технология очистки сточных вод, описаны струк-
турная схема и информационное обеспечение, разрабо-
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тана функциональная схема и выбран комплекс техни-
ческих средств, создан графический интерфейс опера-
тора с интегрированной информационной системой 
станции. 

 
Результаты исследования. 
Инновационные технологические решения. 
Так как для удаления биогенных элементов основная 

роль принадлежит сооружениям биологической очистки, 
то одновременное удаление азота и фосфора целесо-
образно разделять на биологическое удаление азота в 
аэротенках путем нитриденитрификации и на химиче-
ское осаждение фосфора во вторичных отстойниках [13-
15]. Для дальнейшей реализации этих инновационных 
мероприятий было принято решение выполнить коррек-
тировку рабочей документации по разделам: технологи-
ческий, электромеханический и комплексной автомати-
зации существующего проекта. 

На стадии корректировки рабочей документации 
очистных сооружений в г. Мирном производительностью 
до 19000 м3 сутки, была выбрана современная техноло-
гия очистки сточных вод «Технология нитриденитрифи-
кации с глубоким биологическим удалением азота, фос-
фора и процессом преферментации в первичных от-
стойниках», которая имеет значительные отличия от 
классической схемы. Для процесса нитриденитрифика-
ции в существующих зонах аэротенков демонтирован 
полимерный загрузочный материал (предназначенный 
ранее для поддержания биоценоза) и смонтирована си-
стема дисковой мелкопузырчатой аэрации для насыще-
ния необходимой концентрации кислорода по всей пло-
щади емкости воздуходувками, оборудованными ча-
стотно-регулируемыми приводами. 

В зонах нитрификации аэротенков установлены 
шесть систем контроля растворенного кислорода, кото-
рые посредством каскадного регулирования управляют 
воздуходувками. Реализуемая технологическая схема 
нитриденитрификации связана с созданием аноксидных 
условий в зоне денитрификации и подачей в нее сточ-
ной воды. Очистка от органического азота по выбранной 
технологии нитриденитрификации осуществляется со-
гласно схеме, изображенной на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса нитриденитрификации 

 
В стадии денитрификации происходит биовосста-

новление нитритов (стадия 3а) и нитратов (стадия 3б) до 
молекулярного азота, который отдувается из сточной 
воды в атмосферу. Денитрификация осуществляется 
под действием группы факультативно-анаэробных гете-
ротрофных микроорганизмов, которые должны суще-
ствовать за счет органического субстрата и использо-
вать кислород, входящий в состав нитратов. Присут-
ствие растворенного кислорода перестраивает их мета-
болизм на аэробный путь и для окисления органических 
веществ денитрифицирующими бактериями использу-
ется уже не кислород нитритов и нитратов, а растворен-
ный кислород, т.е. процесс осуществляется аналогично 
схеме аэробной биологической очистки. Условия, когда 

растворенный кислород в среде отсутствует, но есть 
кислород химически связанный, называются аноксид-
ными. Аноксидные условия создаются при замене аэра-
ции на механическое перемешивание, обеспечивающие 
поддержание активного ила во взвешенном состоянии. 

 

 
Рисунок 2 – Схема новой технологии биологической 
очистки, где: Н – зона нитрификации (аэробные условия); Д 
– зона денитрификации (аноксидные условия) 

 
Классическая схема биологической очистки сточных 

вод не способна осуществить эффективное удаление 
фосфора, поэтому для снижения концентрации фос-
фора фосфатов в очищенной воде применен метод хи-
мического осаждения фосфора во вторичных отстойни-
ках, произведен подбор реагентов [16-18]. Для предот-
вращения возможного выноса взвешенных веществ из 
вторичных отстойников в проектных решениях рекомен-
дуется в существующих объемах сооружений разме-
стить современные сетчатые дисковые фильтры. 

После выполнения работ по корректировке разделов 
существующего проекта очистных сооружений, было 
приобретено и смонтировано следующее оборудование 
системы автоматического управления: 2 автоматизиро-
ванных рабочих места, 8 шкафов автоматики, 1 уста-
новка дозирования коагулянта, 4 автоматических пробо-
отборника, 27 задвижек с электроприводом, 6 кислоро-
домеров, 6 датчиков уровня ила и осадка, 6 расходоме-
ров избыточного ила. 

 
Структурная схема системы управления. 
Цель разработки АСУ ТП - замена существующих, мо-

рально устаревших средств управления технологическим 
процессом и повышение надежности функционирования 
системы; расширение функций автоматического и автома-
тизированного контроля и управления; повышение каче-
ства управления технологическим процессом, а также по-
вышение надежности АСУ ТП. Система автоматического 
контроля позволяет стабилизировать основные пара-
метры процесса, своевременно и достоверно обеспечить 
информацией обслуживающий персонал, защитить обору-
дование при возникновении предаварийных ситуаций. 

При проектировании системы управления преду-
сматривалась иерархическая, двухуровневая система 
управления. На нижнем уровне (локальная системы 
управления на базе программируемых контроллеров) 
реализуется локальное автоматическое управление 
технологическим оборудованием в реальном масштабе 
времени, а также производится сбор и обработка ин-
формации согласно перечням сигналов для передачи на 
верхние уровни управления [19-21]. 

Функции технического обеспечения нижнего уровня: 
централизованный контроль параметров и состояния ме-
ханизмов объекта; автоматизированное управление тех-
нологическим процессом; предупредительная и аварийная 
сигнализация с регистрацией событий; диагностика обору-
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дования; контроль работы системы. Информация о состо-
янии технологического процесса предоставляется персо-
налу в виде графических видеокадров (мнемосхем), на ко-
торых отображаются динамические параметры, характе-
ризующие технологический процесс. 

На верхнем уровне управления передача информации 
организуется в соответствии с функциональной принад-
лежностью по иерархическому принципу и состоит из: па-
раметров режимов основных технологических процессов; 
данных обмена со смежными системами автоматизации; 
показателей и данных, представляемых руководству. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема системы автоматического 
управления технологическим процессом 

Компьютеры верхнего уровня и контроллеры объ-
единены дублированной сетью Ethernet. Платформа 
Logix Allen-Bradley обеспечивает единую интегрирован-
ную архитектуру для дискретного управления, управле-
ния приводами, сервоприводами и непрерывными про-
цессами на базе контроллеров фирмы изготовителя 
Rockwell Automation, которые обеспечены 20 % резер-
вом по входам/выходам для проектного расширения 
функциональности системы [22, 23]. Для решения по-
ставленной задачи использовались контроллеры 
ControlLogix. 

 
Функциональная схема автоматизации. 
Функциональная схема автоматизации является ос-

новным проектным документом, определяющим струк-
туру и уровень автоматизации технологического про-
цесса проектируемого объекта, и оснащение его прибо-
рами и средствами автоматизации (в том числе сред-
ствами вычислительной техники). Алгоритм проектиро-
вания ФСА включает в себя: постановку задачи автома-
тизации, исследование объекта автоматизации, разра-
ботку системы автоматизации, выбор комплекса техни-
ческих средств, выбор вспомогательного оборудования, 
размещение средств автоматизации на щитах и пуль-
тах, изготовление технической документации. 

На основании проведенного анализа технологиче-
ского процесса как объекта автоматизации, разработана 
функциональная схема автоматизации (рис. 4), и мне-
мосхема производственного процесса (рис. 5). 

 

 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема автоматизации процесса биологической очистки 
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Рисунок 5 – Мнемосхема блока биологической очистки и выпуск сооружений 

 
К инновационным техническим решениям здесь 

модно отнести: 
1. Все средства измерения, относящиеся к нижнему 

уровню, имеют выходной сигнал 4-20 мА, устанавлива-
ются на открытых технологических площадках, выпол-
нены в исполнении для работы при температуре окру-
жающего воздуха от - 40 до + 90°С и защищены от попа-
дания влаги. 

2. Кабельная связь от датчиков до вторичной аппа-
ратуры и шкафа системы автоматизации прокладыва-
ется экранированными кабелями с заземлением экрана 
со стороны шкафа системы автоматизации. 

3. Для контроля и управления технологическими про-
цессами предусматривается применение датчиков с 
унифицированным интерфейсом ModBus RTU для связи 
контроллера с интеллектуальными устройствами, а 
также подключаемых по шинам DeviceNet/ControlNet. 

4. В качестве пускозащитной аппаратуры предусмат-
риваются магнитные пускатели TeSys производства 
фирмы Schneider Electric. 

5. В целях обеспечения регулирования технологиче-
ского процесса предусмотрены частотно-регулируемые 
преобразователи [24, 25] главного привода насосов 
DANFOSS, имеющие цифровой интерфейс Ethernet/IP 
для сопряжения с системой управления. 

Графический интерфейс оператора. 
Программирование осуществляем в интегрирован-

ной информационной системе для управления промыш-
ленным производством с помощью программного обес-
печение RSLogix 5000. Для контура стабилизации 
уровня очищенных стоков применим метод изменения 
расхода стоков на станцию. Система регулирования, ре-
ализующая этот принцип, проста и наименее инерци-
онна. Такая система содержит датчик уровня LT и ПЛК, 
который даёт задание регулятору подачи стоков. Ис-
пользуемый PID-регулятор обеспечивает высокую точ-
ность в установившемся режиме. На рис. 6 представ-
лена система автоматического регулирования (САР) 

уровня очищенных стоков, выполненная на языке про-
граммирования FBD. 

 

 
Рисунок 6 – Система автоматического регулирования 
уровня очищенных стоков 

 
Разработка АРМ оператора выполнена в интегри-

рованной информационной системе для управления 
промышленным производством FACTORYTALK VIEW. 
Её особенностью является «технология единой линии 
программирования», то есть возможность разработки 
всех модулей АСУ ТП при помощи одного инстру-
мента. Технология единой линии программирования 
позволяет в рамках одного проекта создавать сред-
ства человеко-машинного интерфейса, системы учёта 
ресурсов, программировать промышленные контрол-
леры и разрабатывать WEB-интерфейс. Для этого в 
инструментальную систему FACTORYTALK VIEW 
встроены специализированные редакторы. 
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Для дальнейшей реализации АСУ ТП планируется 
рассмотреть мероприятия по разработке технологиче-
ского описания управления процессом доочистки, мате-
матического обеспечения (методов, моделей и алгорит-
мов), программного обеспечения и проведение пуско-
наладочных работ технологического процесса до-
очистки. Мероприятия подразумевают приобретение и 
установку самопромывных дисковых фильтров, со-
гласно проектным решениям. Это позволит задержать 
взвешенные вещества на внутренней поверхности дис-
ков. Удаление мелкодисперсных твердых частиц из 
сточных вод, протекающих через фильтрующее полотно 
с отверстиями малого размера, повышается по мере за-
бивания фильтрующих полотен. При достижении пред-
варительно установленной максимальной разности дав-
лений, взвешенные вещества автоматически удаляются 
с поверхности фильтрующего полотна. Также происхо-
дит снижение количества отфильтрованных твердых ча-
стиц, показателей химического и биологического по-
требления кислорода, фосфатов и снижение платы за 
сброс сточных вод. 

 
Заключение. Практическое решение всей комплекс-

ной задачи управления такой сложной системой связано 
с большими трудностями, причиной которых является 
высокая размерность исходной задачи. Поэтому обычно 
общая задача автоматизации управления разбивается 
на несколько подзадач, при этом создается многоуров-
невая система управления, так называемая интегриро-
ванная АСУ ТП. В этих многоуровневых системах под-
системы управления материальными потоками играют 
роль нижнего высокочастотного каскада. В коммуналь-
ном хозяйстве больших городов и в системах водоотве-
дения крупных промышленных предприятий обычно 
насчитывается несколько десятков, а иногда и сотен, та-
ких подсистем. Качество управления материальными 
потоками в таких системах существенно влияет на точ-
ность отработки управляющих воздействий в АСУ ТП, а 
значит и на качество управления технологическими про-
цессами на верхних уровнях иерархии. Кроме того, не-
стабильность потоков вызывает ухудшение режимов ра-
боты многих агрегатов и сооружений, что связано с до-
полнительными непроизводительными затратами реа-
гентов и энергии. Свойства обрабатываемых потоков 
воды, ила и осадков весьма неблагоприятны для реали-
зации автоматических измерений и управляющих воз-
действий. В этих условиях надежность, живучесть и 
энергоёмкость подсистем управления материальными 
потоками во многом определяют эксплуатационные ха-
рактеристики всей интегрированной АСУ ТП. Однако до 
настоящего времени не исследована зависимость эф-
фективности управления очистными сооружениями от 
структуры подсистем и способов управления матери-
альными потоками, вследствие чего отсутствуют 
научно-обоснованные методы синтеза этих подсистем. 

Таким образом, задачи исследования и разработки 
алгоритмов и систем управления материальными пото-
ками являются актуальными и важными для развития и 
совершенствования АСУ ТП очистных сооружений, по-
вышения их эффективности и улучшения эксплуатаци-
онных характеристик. 

Разработанная в настоящей работе инновационная 
система автоматического управления технологическим 
процессом биологической очистки сточных вод может 

стать базой для дальнейших исследований по комплекс-
ной автоматизации процессов водоснабжения и водоот-
ведения. 
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Design and development of an innovative automatic biological 

wastewater treatment system 
Bebikhov Yu.V., Semenova M.N., Golikov V.V., Pavlova S.N. 
North-Eastern federal university named after M.K. Ammosov 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article describes the modernization of existing treatment facilities in the 

city of Mirny by designing, developing and implementing an innovative 
system for automatic control of the technological process of the second 
stage of biological wastewater treatment. The modernization of the 
existing technological scheme of biological treatment is associated with 
a change in the quantitative and qualitative indicators of wastewater 
coming from subscribers, as well as the need to introduce an automatic 
control system using modern wastewater treatment technologies. Works 
on the implementation of innovative technological solutions in the field of 
power supply and complex automation have been completed. The 
innovative automatic system proposed for implementation has a high 
level of reliability and protection against erroneous actions of personnel: 
alarms, alarm messages, protective blocking for actuation of executive 
mechanisms, self-diagnosis of system malfunctions, data processing 

and archiving with drawing up a reporting protocol. Proposals have been 
made for further modernization of the biological wastewater treatment 
process by controlling the post-treatment process, which will allow 
retaining suspended solids on the inner surface of the self-cleaning disc 
filters' disks. This will lead to a decrease in the amount of filtered solid 
particles, indicators of the chemical and biological consumption of 
oxygen, phosphates and, as a consequence, a decrease in the payment 
for wastewater discharge. 

Keywords: innovations, automatic control system, technological process, 
biological treatment, waste water, software, energy efficiency. 
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Виртуальные испытания водяного плинтусного конвектора 
 
 
 
 
 
Суханов Кирилл Олегович,  
аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, suhanov.kirill1993@mail.ru 
 
Поведение виртуальных испытаний отопительных приборов 
позволяет не проводить дорогостоящие натурные испытания. 
В качестве испытуемого отопительного прибора принят плин-
тусный конвектор ПЛК 14.150 АО «Фирмы Изотерм». Инстру-
ментом исследования является гидродинамический комплекс 
STAR CCM+. Создание геометрии камеры для испытаний и 
плинтусного конвектора выполнено с помощью программного 
комплекса Solidworks. 
В статье рассмотрен выбор температуры охлаждаемых поверх-
ностей и определяющей температуры воздуха при проведении 
испытаний в испытательной камере. Исследовано влияние 
этих параметров на тепловой поток отопительного прибора на 
основе численной модели испытательной камеры с располо-
женным в ней плинтусным отопительным прибором конвектор-
ного типа. 
Получено распределение температуры воздуха по высоте ка-
меры при различных температурах охлаждаемых поверхно-
стей. Получена зависимость теплового потока отопительного 
прибора от температуры охлаждаемых поверхностей. 
Ключевые слова: плинтусный конвектор, испытательная ка-
мера, численная модель, тепловой поток отопительного при-
бора. 
 

Введение 
Определение номинального теплового потока отопи-

тельных приборов производится на специально обору-
дованном стенде [1, 2]. Стенд включает в себя испыта-
тельную камеру, устройства охлаждения воды и ее цир-
куляции, измерительный отопительный контур и кон-
трольно-измерительные приборы [1, 2]. 

Отопительный прибор размещается в закрытой 
невентилируемой испытательной камере с водоохла-
ждаемыми внутренними поверхностями стенок. Камера 
расположена в отапливаемом помещении и не имеет 
наружных ограждений. 

Система охлаждения должна обеспечивать возмож-
ность поддержания стационарной температуры в ка-
мере при тепловом потоке отопительного прибора до 2 
кВт. Гидравлическая схема исполняется таким образом, 
чтобы была возможность обеспечить раздельное регу-
лирование расхода охлаждающей воды по стенам ка-
меры. Стена, у которой расположен отопительный при-
бор, должна быть отключена от системы охлаждения, а 
панели охлаждения - опорожнены. Допускается охла-
ждать эту стену в случае, если участок стены за радиа-
тором утеплен по всей длине стены на высоту (1±0,05) 
м так, что термическое сопротивление утепляющего 
слоя составляет не менее 2 (м·°С)/Вт. Система охла-
ждения оборудована устройствами для удаления воз-
духа. 

По ГОСТ [1] в камере при испытаниях должна под-
держиваться температура воздуха (20±1,5) °Ϲ. 

В работах [3-5] показана возможность применения 
методов численного моделирования для испытания ото-
пительных приборов. Такие испытания, производимые 
методами компьютерного моделирования, относятся к 
виртуальным испытаниям [6]. В этих работах исследо-
ваны радиаторы и конвекторы, встраиваемые в кон-
струкцию пола. Однако вопросы выбора температуры 
охлаждаемых поверхностей и определяющей темпера-
туры воздуха не рассмотрены. 

В настоящей работе поставлена задача исследовать 
влияние этих параметров на тепловой поток отопитель-
ного прибора на основе численной модели испытатель-
ной камеры с расположенным в ней плинтусным отопи-
тельным прибором конвекторного типа. 

В качестве испытуемого отопительного прибора при-
нят плинтусный конвектор ПЛК 14.150 (АО «Фирма Изо-
терм», Россия). Длина прибора составляет 1500 мм. 
Нагревательный элемент состоит из двух медных труб 
наружным диаметром 15 мм с толщиной стенки 0,5 мм, 
алюминиевых пластин толщиной 0,22 мм при вертикаль-
ной компоновке труб. Конвектор работает в режиме сво-
бодной конвекции. 

Поведение виртуальных испытаний позволяет пе-
рейти от дорогостоящих натурных испытаний отопи-
тельных приборов к менее затратным виртуальным. 
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Методы исследования 
Инструментом исследования является гидродинами-

ческий комплекс STAR CCM+ [7-10]. Создание геомет-
рии камеры и плинтусного конвектора производилось с 
помощью программного комплекса Solidworks. 

Испытательная камера имеет следующие размеры: 
длина 4 м; ширина 4 м; высота 3 м [1]. Водоохлаждае-
мыми приняты боковые поверхности камеры и потолок. 
Стена, на которой размещается отопительный прибор, 
утеплена по всей длине на высоте 1 м от пола, термиче-
ское сопротивление утепляющего слоя равно 2 
(м2·°С)/Вт (рисунок 1). Часть стены, расположенная 
выше утепленной, является водоохлаждаемой. 

Пол и стена, противоположная ограждению, на кото-
ром размещен отопительный прибор, имеют термиче-
ское сопротивление 0,5 (м2·°С)/Вт. 

 
 

 
Рисунок 1. Испытательная камера 
1 – водоохлаждаемая часть стены, у которой установлен 
прибор; 2 – участок стены с теплоизоляцией, у которой 
установлен отопительный прибор; 3, 4 – водоохлаждаемые 
боковые стены; 5 – водоохлаждаемый потолок; 6 – пол 

 
Разность температур воздуха в камере и средней 

температуры внутренней поверхности каждого из ее 
охлаждаемых ограждений не должна превышать 4 °С 
[1]. Поэтому выполнены расчеты теплового потока ото-
пительного прибора при температуре охлаждаемых по-
верхностей 16, 17, 18, 19, 20 °С. Температура теплоно-
сителя на входе в отопительный прибор принята равной 
90 °С, расход теплоносителя - 0,1 кг/с (360 кг/ч). 

 
Результаты и обсуждение исследования 
При обработке результатов испытаний отопитель-

ных приборов в различных камерах первостепенное 
значение имеет вопрос, на каком уровне следует изме-
рять температуру воздуха, к которой относится тепло-
вой поток отопительного прибора, т.е. определяющую 
температуру воздуха. Очевидно, что при наличии гради-
ента температуры воздуха по высоте это должна быть 
температура, которая практически остается постоянной 
при изменении температуры поверхностей камеры. 

На рисунке 2 представлено распределение темпера-
туры воздуха по высоте камеры при различных темпе-
ратурах охлаждаемых поверхностей. 

 
 

 
Рисунок 2. Изменение температуры воздуха по высоте камеры 
(в центре) при различных температурах охлаждаемых поверх-
ностей (температура теплоносителя на входе в отопитель-
ный прибор - 90 °С; расход теплоносителя - 0,1 кг/с) 

 
Температура охлаждаемых поверхностей, tп, задава-

лась в интервале от 16 до 20 °С, при этом температура 
в нижней зоне (на уровне 0,05 – 0,2 м) изменяется от 
17,5 до 21,2 °С, т.е. в пределах 3,7 °С. 

Наличие и величина градиента температур воздуха 
в камере связаны с развитием конвективной струи над 
отопительным прибором. Эта струя, развиваясь сна-
чала у стены, на которой установлен отопительный при-
бор, а затем под потолком в горизонтальном направле-
нии; способствует перегреву верхней зоны помещения. 
Скачок температуры под потолком обусловлен разви-
тием конвективной струи (рисунок 3). 
 
а) 

 
 
б) 

 
Рисунок 3. Температурные (а) и скоростные (б) поля по оси 
камеры при температуре охлаждаемых поверхностей 17 °С 
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В качестве расчетной (определяющей) температуры 
воздуха принимается полусумма температур воздуха на 
расстоянии 0,05 ( 0,05t , °С) и 1,5 м ( 1,5t , °С) от пола на 

центральной оси симметрии, перпендикулярной к осно-
ванию испытательной камеры [1]. 

На высоте над уровнем пола до 0,2 м отсутствует гра-
диент температуры воздуха и с такой температурой воздух 
подтекает к отопительному прибору, поэтому целесооб-
разно принимать в качестве определяющей температуры 
значение, полученное на высоте 0,05 м, а не среднее зна-
чение из измеренных на высотах 0,05 и 1,5 м. 

Градиент температур воздуха по высоте зависит от 
температуры охлаждаемых поверхностей и меняется в 
диапазоне от 0,64 до 0,41 °С/м. Под градиентом темпе-
ратуры подразумевается разность температур воздуха 
на высотах 0,05 и 1,5 м, отнесенная к разности высот 
этих точек. 

При испытании отопительных приборов для поддер-
жания требуемой температуры воздуха (20±1,5) °Ϲ 
необходимо понижать или повышать температуру охла-
ждаемых поверхностей камеры. 

Изменение температуры охлаждаемых потолка и 
стенок от 16 до 20 °С влияет как на конвективную, так и 
лучистую составляющие теплового потока отопитель-
ных приборов. При понижении температуры охлаждае-
мых поверхностей на 1 °С тепловой поток отопительного 
прибора возрастает примерно на 2,2% (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Тепловой поток плинтусного конвектора ПЛК 
04.14.150 в зависимости от температуры охлаждаемых по-
верхностей 

 
По результатам испытаний отопительных приборов 

при номинальном расходе воды ( 0M =0,1 кг/с) зависи-

мость теплового потока Q , Вт, от температурного 
напора определяется по зависимости [1]: 

.
0

n

н уQ Q
 

   
, Вт, 

где .н уQ  - номинальный тепловой поток (тепловой 

поток, определяемый при нормальных условиях), Вт; 
  - температурный напор (разность между средней 

температурой воды в приборе и расчетной температу-
рой воздуха в помещении), °С; 

0  - номинальный температурный напор (разность 
между средней температурой воды в приборе и расчет-
ной температурой воздуха в помещении при нормаль-

ных условиях); 0 = 70 °С; 
n  - показатель степени при относительном темпе-

ратурном напоре. 
Изменение температуры охлаждаемых поверхно-

стей приводит к изменению температурного напора (ри-
сунок 5), поэтому при виртуальных испытаниях должна 
быть проведена серия испытаний для определения но-
минального теплового потока. 

 

 
Рисунок 5. Изменение температурного напора в зависимо-
сти от температуры охлаждаемых поверхностей при испы-
тании плинтусного конвектора ПЛК 04.14.150 

 
Значение номинального теплового потока испытыва-

емого отопительного прибора при нормальных усло-
виях: 

- 
.н уQ =514 Вт – при номинальном температурном 

напоре с определяющей температурой воздуха, равной 
температуре на высоте 0,05 м; 

- .н уQ =519 Вт – при номинальном температурном 

напоре с определяющей температурой воздуха, равной 
средней температуре на высоте 0,05 и 1,5 м. 

 
Заключение 
1. Разработана численная модель испытательной 

камеры с расположенным в ней плинтусным отопитель-
ным прибором конвекторного типа, позволяющая опре-
делять тепловой поток отопительного прибора и распре-
деление температур и скоростей в объеме камеры. 

2. Температура охлаждаемых поверхностей оказы-
вает влияние на тепловой поток отопительного прибора 
(плинтусного конвектора ПЛК 14.150). Увеличение тем-
пературы охлаждаемых поверхностей на 1 °С, приводит 
к уменьшению теплового потока на 2,2% при номиналь-
ном расходе теплоносителя. При виртуальных испыта-
ниях должна быть проведена серия испытаний для 
определения номинального теплового потока. 

3. На высоте над уровнем пола до 0,2 м отсутствует 
градиент температуры воздуха при температурах охла-
ждаемых поверхностей в диапазоне от 16 до 20 °С, по-
этому целесообразно принимать в качестве определяю-
щей температуры значение, полученное на высоте 0,05 
м, а не среднее значение из измеренных на высотах 0,05 
и 1,5 м согласно [1]. 
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Virtual testing of hot-water skirting convectors 
Sukhanov K.O. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Conducting virtual tests of heating devices allows you not to conduct 

expensive full-scale tests. The skirting convector PLK 14.150 of JSC 
«Isoterm Firm» was adopted as a test heating device. The research tool 
is the hydrodynamic complex STAR CCM+. The geometry of the test 
chamber and the skirting convector was created using the Solidworks 
software package. 

The paper considers the choice of the temperature of the cooled surfaces and 
the determining air temperature during testing in the test chamber. The 
influence of these parameters on the heat flow of a heating device is 
studied on the basis of a numerical model of a test chamber with a 
convector-type skirting heater located in it. 

The distribution of air temperature over the height of the chamber at different 
temperatures of the cooled surfaces is obtained. The dependence of the 
heat flow of the heating device on the temperature of the cooled surfaces 
is derived. 

Keywords: skirting convector, test chamber, numerical model, heat flow of a 
heating device. 
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Формирование конкурентных преимуществ региона,  
базирующихся на инновационных достижениях 
 
 
 
Новикова Ирина Андреевна 
соискатель кафедры инновационной экономики, ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», 
novikova_chel@mail.ru  
 
В статье рассматривается проблема формирования регио-
нальных конкурентных преимуществ, основанных  на активиза-
ции инновационных процессов. Доказывается актуальность ис-
следования инновационных конкурентных преимуществ регио-
нов России. Предложена авторская трактовка понятия иннова-
ционных конкурентных преимуществ региона. Представлена 
характеристика сформированности инновационных конкурент-
ных преимуществ в российских регионах. Приводятся межреги-
ональные и международные сравнения показателей, отражаю-
щих сформированность таких преимуществ. Показаны резуль-
таты расчета показателей результативности инновационной 
деятельности регионов России. Указывается на взаимосвязь 
характеристик сформированности инновационных конкурент-
ных преимуществ региона с региональной инновационной по-
литикой. В статье содержатся авторские группировки регионов 
по степени сформированности инновационных конкурентных 
преимуществ. Предложенные группировки разработаны авто-
ром на основе данных официальной статистики. Содержится 
графическое представление анализируемого состояния инно-
вационных конкурентных преимуществ регионов России.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационные 
конкурентные преимущества, регион, инновационная эконо-
мика, инновационная деятельность, инновационные товары, 
работы, услуги, интенсивность инновационных затрат. 
 

Актуальность исследования теоретических и приклад-
ных вопросов, связанных с инновационной деятельно-
стью и ее результатами, сконцентрированными в регио-
нах России, а также влиянием инноваций на экономиче-
ское развитие и региональную и национальную конку-
рентоспособность обусловлена тем обстоятельством, 
что глобальный экономический рост, лидерство нацио-
нальных и региональных экономик в освоении внутрен-
них и внешних рынков, успешное соперничество за ре-
сурсы, обеспечивающие социально-экономическое раз-
витие, невозможно без нововведений в производствен-
ной, управленческой, финансовой сферах.  Переход ми-
ровых держав к инновационной экономике не оставляет 
выбора и возможностей для обеспечения конкуренто-
способности национальной и региональной экономики 
без опоры на систему знаний и способность генериро-
вать новые идеи и опережать конкурентов в их воплоще-
нии в технологии во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека. Инновации становятся тем конкурентным пре-
имуществом, которое имеет исключительную значи-
мость для обеспечения конкурентоспособности. 

Исследования инновационных конкурентных пре-
имуществ требуют развития понятийного аппарата, ис-
пользуемого теорией региональной конкуренции и кон-
курентоспособности, что указывает на необходимость 
определения понятия инновационных конкурентных 
преимуществ, которое, с одной стороны, уточнит базо-
вое понятие конкурентных преимуществ применительно 
к сфере исследований инновационных факторов обес-
печения конкурентоспособности, а с другой стороны 
расширит горизонт изучения теории и практики форми-
рования таких конкурентных преимуществ.    

Определение понятия инновационных конкурентных 
преимуществ мы базировали на определении сущности 
конкурентных преимуществ региона, сформулирован-
ном С.А. Головихиным и Е.А. Неживенко [1, c. 92], и ори-
гинальной системе количественных и качественных ха-
рактеристик, содержащихся в опубликованном НИУ 
ВШЭ регионального рейтинга России, отражающего ин-
новационное развитие [5, c. 16]. 

Инновационные региональные конкурентные пре-
имущества – это превосходства в созданных в регионе 
социально-экономических условиях осуществления ин-
новационной деятельности, имеющемся заделе науч-
ных разработок и технико-технологических возможно-
стей их освоения в производстве, в активности и сте-
пени результативности инновационной деятельности, 
которые являются движущей силой роста региональной 
конкурентоспособности, обеспечивают высокую конку-
рентную позицию среди иных регионов России  и стран 
мира, и выступающие фактором повышения степени 
удовлетворения региональных социальных и экономи-
ческих интересов и развития региона. 

Исследованию различных аспектов конкурентных 
преимуществ, связанных с созданием и освоением ин-
новаций в регионе посвящены работы В. Л. Абашкина, 
Г. И. Абдрахмановой, С. В. Бредихина, Л. М. Гохберга 
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[5], Г. А. Грачева, К. А. Дитковского [2], Е.Б. Ленчук,  Г.А 
Власкина [3], Л.Н. Сафиуллина, А.А. Пикулева [6] и др. В 
работах указанных авторов содержатся обоснования 
значимости инновационной составляющей региональ-
ной конкурентоспособности, подходы к определению ин-
дикаторов инновационной деятельности, к количествен-
ному измерению уровня развития такой деятельности в 
регионах России. Выполненное нами и представленное 
в данной статье исследование позволяет расширить 
возможности изучения инновационных конкурентных 
преимуществ региона, поскольку оно имеет направлен-
ность на построение характеристики составных элемен-
тов, формирующих такие конкурентные преимущества 
региона, в разрезе конкурентных межрегиональных 
сравнений. Основой для построения указанных характе-
ристик явились официальные статистические данные, 
опубликованные Федеральной службой государствен-
ной статистики и НИУ ВШЭ [4, 2, 5]. 

Одними из важнейших элементов, составляющих ос-
нову формирования инновационных конкурентных пре-
имуществ, являются активность и результативность ин-
новационной деятельности в регионе. В рамках данной 
статьи в силу ограниченности ее объема нами освеща-
ются лишь эти элементы инновационных конкурентных 
преимуществ региона.  

О сформированности инновационных конкурентных 
преимуществ в данном случае представляется возмож-
ным судить по таким показателям как: 

– уровень инновационной активности организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность на тер-
ритории региона, который определяется отношением 
количества организаций, осуществлявших в отчетном 
году инновационную деятельность, к их общему количе-
ству; 

– объемные показатели выпуска товаров, выполне-
ния работ и услуг, отличающихся инновационным харак-
тером; 

– доля затрат, связанных с выпуском товаров, вы-
полненим работ и услуг, отличающихся инновационным 
характером в совокупном объеме произведенных това-
ров, работ; 

– интенсивность затрат на разработку и использова-
ние инноваций, уровень которой характеризуется про-
центом товаров, работ, услуг, воплотивших инновацион-
ные решения, в совокупном количестве реализованных 
в определенном периоде товаров, работ, услуг.  

Установление конкурентной позиции по уровню ин-
новационной активности, требует проведения межреги-
ональных сравнений объекта исследования, в качестве 
которого в настоящем исследовании выступает Челя-
бинская область, с регионами-лидерами, а также с бли-
жайшими конкурентами (опережающими и отстаю-
щими). Челябинская область занимает 28 место среди 
российских регионов по уровню инновационной активно-
сти. Доля организаций Челябинской области, осуществ-
лявших в отчетном году инновационную деятельность, 
в общем количестве организаций составляет 10,5% [2, 
с.253]. Расчеты показали, что уровень этого показателя 
превышает среднероссийский уровень на 1,4%, а сред-
ний показатель по Уральскому федеральному округу на 
1,3%, что свидетельствует о более высокой степени 
сформированности данного элемента инновационного 
конкурентного преимущества. Уровень инновационной 
активности, равный Челябинской области, демонстри-
рует и Владимирская область. Ближайшими конкурен-
тами для Челябинской области являются Ярославская 

область, которая опережает Челябинскую область на 
0,1%, и Орловская область, которая отстает от нее на 
0,1%, что характеризует высокую степень конкуренции. 
При этом Челябинская область существенно уступает 
наиболее инновационно активным регионам-лидерам. 
Топ-10 таких регионов показан на рис.1. 

Наибольшей инновационной активностью в Ураль-
ском федеральном округе отличается Свердловская об-
ласть, занимающая 20-ю позицию в рейтинге российских 
регионов и опережающей Челябинскую область разни-
цей в 8 позиций.   

Международные сравнения показывают большой 
разрыв в уровне инновационной активности Челябин-
ской области и 42 опережающих ее странах (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Топ-10 наиболее инновационно активных регио-
нов России, 2019 г. 

 
Самый высокий уровень инновационной активности, 

превышающий 70,0%, в настоящее время показывает 
Канада (79,3%), Швейцария (72,6%) и Норвегия (71,0%). 
Уровень инновационной активности Челябинской обла-
сти на 0,3% выше, чем в Румынии, занимающей по 
этому показателю 43 место в мире, и на 11,5% ниже, чем 
в Польше, занимающей 42 место [6, с.256]. Такие меж-
дународные сравнения позволяют сделать вывод о не-
достаточной степени сформированности инновацион-
ного конкурентного преимущества по уровню инноваци-
онной активности Челябинской области, не позволяю-
щей региону вести успешную конкурентную борьбу на 
международном рынке, в том числе рынке инвестиций, 
в настоящее время, и одновременно нацеливают на ак-
тивизацию инновационной политики региона, направ-
ленной на повышение уровня инновационной активно-
сти.  

Важной характеристикой сформированности иннова-
ционных конкурентных преимуществ региона являются 
масштабы инновационной деятельности.  

Масштабы инновационной деятельности в регионах 
России характеризуются объемами произведенных в 
регионе инновационных товаров, работ и услуг.  

Челябинская область занимает 13-е место по 
уровню сформированности инновационных конкурент-
ных преимуществ по этому параметру среди регионов 
России. Но при этом масштабы инновационной деятель-
ности в Челябинской резко отличаются от регионов-ли-
деров в этом показателе. Они в 6 раз меньше, чем у ре-
гиона-лидера по России и в 2,36 раз меньше, чем у ре-
гиона-лидера по Уральскому федеральному округу 
(рис.3).  
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Рисунок 2 – Международные сравнения сформированности 
инновационных конкурентных преимуществ по параметру 
инновационной активности (выборочно в порядке убывания 
значения показателя инновационной активности организа-
ций), 2019 г., % 

 
Представляется необходимым дополнить «мас-

штабную» характеристику сформированности иннова-
ционных конкурентных преимуществ региона данными о 
доле тех товаров, работ и услуг, которые имеют иннова-
ционный характер, в совокупном объеме произведенных 
в данном регионе товаров, работ и услуг. Регионы Рос-
сии в соответствии с этим можно сгруппировать по сте-
пени сформированности инновационных конкурентных 
преимуществ, используя оба критерия: объема (V) и 
доли (S). 

 

 
Рисунок 3 – ТОП-15 регионов России по сформированности 
инновационных конкурентных преимуществ в разрезе мас-
штабов инновационной деятельности в 2019 г., млн. руб. 

 
При этом предлагается выделить четыре группы ре-

гионов:  
1. с большим объемом (Vб) и большой долей (Sб) ин-

новационных товаров, работ, услуг;  
2. с большим объемом (Vб) и их малой долей (Sм);  
3. с малым объемом (Vм) и большой долей (Sб) инно-

вационных товаров, работ, услуг;  
4. с малым объемом (Vм) инновационных товаров, 

работ, услуг и их малой долей (Sм).  
При группировке регионов за основу были приняты 

следующие критерии:  
–   Vб  ≥ 100 000 млн. руб.; 
– Sб  ≥ 10%; 
– Vм < 100 000 млн. руб.; 
– Sм < 10%. 
Составленная по указанным критериям группировка 

регионов России показана в таблице 1. 
Каждой группе регионов могут быть присущи опреде-

ленные типы инновационной политики и политики конку-
рентоспособности. Так, для регионов, которым присущи 

и большой объем, и высокая доля инновационных това-
ров, работ, услуг, характерна наибольшая степень 
сформированности инновационных конкурентных пре-
имуществ. Инновационная политика и политика конку-
рентоспособности в таких регионах может концентриро-
вать внимание на создании условий для дальнейшего 
повышения уровня данных показателей при соответ-
ствующей конъюнктуре рынка. Для регионов, где объем 
и (или) доля инновационных товаров не отличаются вы-
соким уровнем, характерна низкая или относительно 
низкая степень сформированности инновационных кон-
курентных преимуществ, а инновационная политика и 
политика конкурентоспособности должна иметь направ-
ленность на формирование и реализацию мер по созда-
нию благоприятного инновационного климата и стиму-
лированию инновационной активности в регионе. 

 
Таблица 1  
Группировка регионов России по сформированности иннова-
ционных конкурентных преимуществ по критериям V и S, 
2019 г.* 

Субъект РФ V, млн. руб. S, % 
Группа 1: регионы c Vб  и Sб 

Республика Татарстан 582676,4 18,1 
Нижегородская область 266444,5 13,7 
г. Санкт-Петербург 471768,4 10,5 
Пермский край 223397,9 12,0 
Белгородская область 150727,9 13,9 

Группа 2: регионы с Vб и Sм 
г. Москва 565805,9 3,9 
Московская область 299890,3 5,8 
Тюменская область 229058,8 2,1 
Свердловская область 168148,7 6,3 
Самарская область 164854,9 9,3 
Республика Башкорто-
стан 

152873,1 6,5 

Красноярский край 143245,7 4,7 
Группа 3: регионы с Vм и Sб 

Республика Мордовия 63526,0 23,8 
Республика Адыгея 7264,1 11,1 
Ульяновская область 41842,4 11,0 
Хабаровский край 62799,0 10,9 
Республика Марий Эл 16364,5 10,6 
Удмуртская республика 74298,4 10,4 

Группа 4: регионы с Vм и Sм ** 
Челябинская область 96945,4 5,4 
Краснодарский край 94788,7 2,3 
Тульская область 67069,2 8,2 
Ростовская область 62679,2 4,9 
Воронежская область 57946,9 7,3 
Липецкая область 56295,0 7,0 
Приморский край 49766,5 8,3 
Оренбургская область 41663,7 3,7 
Республика Северная 
Осетия-Алания 

148,8 0,4 

Республика Тыва 61,5 0,1 
Республика Ингушетия 40,6 0,4 
Чеченская Республика 26,6 0,04 
* группировка выполнена автором на основе данных [2, 4],  
** авторская выборка из 63 регионов России. 

 
Следует отметить, что Челябинская область откры-

вает группу регионов с малым объемом и малой долей 
инновационных товаров, работ, услуг, что свидетель-
ствует о недостаточной сформированности инновацион-
ных конкурентных преимуществ по указанным элемен-
там.  

Сформированность инновационных конкурентных 
преимуществ региона определяется уровнем и интен-
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сивностью затрат на инновационную деятельность, осу-
ществляемую на его территории. Судить о ресурсных 
условиях, создаваемых в регионе для формирования 
инновационных конкурентных преимуществ, возможно 
на основании межрегиональных сравнений объемных и 
долевых показателей затрат, идущих на инновации. При 
этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что  ин-
тенсивность затрат на инновационную деятельность в 
ряде регионов России может в настоящее время оцени-
ваться как достаточно высокое по международным мер-
кам, что говорит о позитивных тенденциях в плане фор-
мирования конкурентных преимуществ регионов, осно-
ванных на инновациях. 

Дифференциация регионов по объему затрат на ин-
новационную деятельность достаточно выражена. В 
России есть 5 регионов, затраты на инновационную де-
ятельность которых превышают 100 млрд. руб. (рис.4). 

В 24-х регионах затраты на инновационную деятель-
ность составляют в среднем около 40000,0 млн. руб. (от 
69, 8612 млрд. руб. до 10, 158,1 млрд. руб.). Челябин-
ская область находится в составе этой группы регионов 
России. З затраты на инновационную деятельность в ре-
гионе в 2019 году составили 22292,1 млн. руб. В осталь-
ных регионах такие затраты не превышают 9 163 млн. 
руб. (Новосибирская область), в том числе минималь-
ный уровень таких затрат осуществлен в таких субъек-
тах Северо-Кавказского федерального округа, как Рес-
публика Северная Осетия-Алания (20, млн. руб.), Чечен-
ская Республика (12, 9 млн. руб.), Республика Ингуше-
тия (1,9 млн. руб.) [2]. 

 

 
Рисунок 4 – ТОП-15 регионов России по объему затрат на 
формирование инновационных конкурентных преимуществ в 
2019 г., млн. руб. 

 
Результативность таких затрат не отражается в ста-

тистике, однако такой показатель бесспорно представ-
ляет интерес как с точки зрения характеристики сфор-
мированности инновационных конкурентных преиму-
ществ, так и с позиций реального использования таких 
конкурентных преимуществ для обеспечения конкурен-
тоспособности региона. В таблице 2 показаны резуль-
таты расчетов прямых и обратных показателей резуль-
тативности формирования инновационных конкурент-
ных преимуществ. Показатели результативности опре-
делены путем соотнесения объемов производства инно-
вационных товаров, работ, услуг и затрат на инноваци-
онную деятельность в выборке тех регионов, для кото-
рых характерны наиболее значительные затраты на ин-
новационную деятельность, а также регионов с самыми 

существенными объемами результатов такой деятель-
ности. Следует отметить, что наивысший уровень ре-
зультативности по нашим расчетам показали такие ре-
гионы, как Пермский край, Республика Татарстан, Рес-
публика Башкортостан, Белгородская, Свердловская, 
Челябинская и Тюменская области. Ленинградская, Ир-
кутская и Сахалинская области пока не достигли окупа-
емости инновационных затрат. 

 
Таблица 2  
Результативность формирования конкурентных преиму-
ществ, основанных на инновациях, в субъектах РФ, 2019 г.*  
Регион России Результативность формирования инно-

вационных 
конкурентных преимуществ (руб./руб.)

 отдача затрат на 
инновационные то-

вары, работы, 
услуги 

затратоёмкость ин-
новационных това-
ров, работ, услуг 

Регионы из топ-15 субъектов федерации с самыми боль-
шими объемами инновационных товаров, работ, услуг 

Пермский край 7,95 0,13 
Республика Татар-
стан** 

5,44 0,18 

Республика Башкор-
тостан 

5,28 0,19 

Белгородская об-
ласть 

4,92 0,20 

Свердловская об-
ласть** 

4,81 0,21 

Челябинская область 4,35 0,23 
Тюменская область** 4,35 0,23 
г. Санкт-Петербург** 3,79 0,26 
Краснодарский край 3,36 0,30 
Самарская область 3,17 0,31 
Московская область** 2,26 0,44 
Хабаровский край 2,20 0,45 
Красноярский край ** 2,05 0,49 
Нижегородская об-
ласть** 

1,72 0,58 

г. Москва** 1,09 0,92 
Регионы из топ-15 субъектов федерации с наиболее значи-

тельными затратами 
на инновационную деятельность (кроме отмеченных *) 

Липецкая область 1,87 0,53 
Ростовская область 1,71 0,58 
Тульская область 1,18 0,85 
Ленинградская об-
ласть 

0,82 1,22 

Иркутская область 0,35 2,86 
Сахалинская область 0,13 7,69 
* составлено на основе авторских расчетов по статистиче-
ским данным [2,4] 
**отмеченные субъекты федерации относятся и к первой, и 
ко второй группе и имеющих, соответственно, самые высо-
кие затраты на инновационную деятельность и самые 
большие объемы произведенных в регионе инновационных 
товаров, работ и услуг. 
 

Наивысшей интенсивностью затрат на инновацион-
ную деятельность, соответствующей и/или превышаю-
щей уровень этого показателя у мировых лидеров 
(3,8%), характеризуются Нижегородская (8,0%), Туль-
ская (6,9%), Сахалинская (5,5%) области, Республика 
Тыва (5,3%), Хабаровский край (5,0%), Липецкая об-
ласть (3,8%) [2]. Общероссийский уровень интенсивно-
сти затрат на инновационную деятельность (2,1%) пре-
взошли такие регионы, как г. Москва (3,6%), Тамбовская 
область, г. Севастополь, Чувашская Республика, Рес-
публика Бурятия (по 3,5%), Республика Татарстан 
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(3,9%), Республика Мордовия (3,1%), Самарская и Ро-
стовская области (2,9%), Белгородская, Воронежская 
области и г. Санкт-Петербург (2,8%), Владимирская 
(2,7%), Московская и Иркутская области (2,6%), Томская 
область и Еврейская автономная область (2,5%), Ленин-
градская область (2,4%), Ульяновская область и Красно-
ярский край (2,3%) [2].Эти регионы демонстрируют 
сформированность данного элемента инновационных 
конкурентных преимуществ в мировом экономическом 
пространстве, соответствуя уровню интенсивности за-
трат на инновационную деятельность первым позициям 
рейтинга стран Европы.  

Челябинская область еще не сформировала возмож-
ности для обеспечения столь высокой интенсивности 
затрат на инновационную деятельность. Вместе с тем с 
показателем в 1,2% регион в настоящее время соответ-
ствует 15-й позиции рейтинга европейских стран по ин-
тенсивности затрат на инновационную деятельность. 

По нашему мнению, представленные результаты ис-
следования позволяют уточнить приоритетные направ-
ления развития конкурентоспособности региона и 
должны рассматриваться при построении стратегии и 
тактики формирования его инновационных конкурент-
ных преимуществ.  
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Методика оценки влияния деятельности  
сетевого туристско-волонтерского центра  
на развитие сферы услуг образовательного туризма 
 
 
 
Гамбург Михаил Михайлович 
аспирант кафедры управления в международном бизнесе и ин-
дустрии туризма, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», chudnovskiy@guu.ru 
 
Создание сетевого туристско-волонтерского центра (СТВЦ) на 
базе ведущего вуза в регионе позволит упорядочить и значи-
тельно повысить эффективность оказания услуг в рамках обра-
зовательного туризма. Основными направлениями развития 
волонтерской деятельности в рамках СТВЦ в сфере образова-
тельного туризма являются: социальное волонтерство; эколо-
гическое волонтерство; событийное волонтерство; спортивное 
волонтерство; культурное волонтерство; патриотическое во-
лонтерство. В статье раскрыты основные критерии оценки вли-
яния деятельности сетевого туристско-волонтерского центра 
на развитие сферы услуг образовательного туризма дестина-
ций. К ним относятся: критерий эффективности сферы услуг об-
разовательного туризма, критерий эффективности сетевой 
структуры в сфере услуг образовательного туризма, эффектив-
ность сетевой структуры в сфере услуг образовательного ту-
ризма, критерий эффективности волонтерской деятельности в 
сфере услуг образовательного туризма. Даны рекомендации по 
развитию образовательных туруслуг сетевого туристско-волон-
терского центра на 2021 год. 
Ключевые слова: туристско-волонтерский центр, образова-
тельный туризм, оценка влияния, волонтерская деятельность, 
развитие сферы услуг. 
 

Создание сетевого туристско-волонтерского центра 
(СТВЦ) на базе ведущего вуза в регионе позволит упо-
рядочить и значительно повысить эффективность ока-
зания услуг в рамках образовательного туризма. Основ-
ными направлениями развития волонтерской деятель-
ности в рамках СТВЦ в сфере образовательного ту-
ризма являются:  

- социальное волонтерство - оказание помощи, неза-
щищенным слоям населения: детям-сиротам, многодет-
ным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям в 
участии образовательных турах;  

- экологическое волонтерство – помощь туристам в 
рамках экологического образовательного туризма при 
посещении заповедных территорий; 

- событийное волонтерство - помощь на образова-
тельных конференциях, форумах, праздниках, и других 
мероприятиях;  

- спортивное волонтерство – помощь в участии тури-
стов в популяризации спорта и пропаганды здорового 
образа жизни, в физкультурных и спортивных меропри-
ятиях; 

- культурное волонтерство – помощь туристам в про-
цессе проведение образовательных экскурсий, работа с 
туристскими группами, с музейными и библиотечными 
фондами;  

- патриотическое волонтерство - помощь в организации 
образовательных патриотических акций и мероприятий. 

При оценке влияния деятельности сетевого туристско-
волонтерского центра на развитие сферу услуг образова-
тельного туризма дестинаций в первую очередь определя-
ется критерий эффективности сферы услуг образователь-
ного туризма как удельный вес туристов, у которых повы-
сились знания и умения в результате реализации образо-
вательных туристских услуг за период 2016-2020 гг. - Эот 
(таблица 1). Данный критерий определяется на основе со-
поставления сведений обо всех туристах – участниках об-
разовательных туристских программ в дестинации, а также 
о тех туристах, которые успешно прошли итоговую аттеста-
цию по факту участия в программах [1]. 

Фактически, данный критерий рассчитывается на ос-
нове результатов входного (до начала реализации ту-
руслуги) и выходного (после реализации туруслуги) кон-
троля знаний и умений, метод оценки - квалификацион-
ное тестирование туристов. Критерий рассчитывается 
по множеству туристов, обслуживаемых в рамках ра-
боты сетевого туристско-волонтерского центра. 

Как видно из таблицы 1 в 2020 году критерий эффек-
тивности сферы услуг образовательного туризма нако-
нец-то вышел на позитивный уровень, что определяется 
качественным обновлением образовательных турист-
ских услуг и активным привлечением ведущих ученых и 
практиков дестинации к процессам подготовки обучаю-
щихся в рамках работы сетевого-туристско-волонтер-
ского центра. 
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Таблица 1  
Динамика критериев эффективности сетевого туристско-
волонтерского центра  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 
Эффективность сферы 
услуг образовательного 
туризма  

0,75 0,77 0,79 0,82 0,86 

Эффективность волон-
терской деятельности в 
сфере услуг образова-
тельного туризма  

0,51 0,62 0,73 0,80 0,88 

Эффективность сетевой 
структуры в сфере услуг 
образовательного ту-
ризма  

0,63 0,70 0,75 0,79 0,85 

Финансовая устойчи-
вость СТВЦ 

0,63 0,70 0,76 0,80 0,86 

Примечание: составлено автором на основе источника [1] 
 
Далее определяем критерий эффективности волонтер-

ской деятельности в сфере услуг образовательного ту-
ризма как удельный вес туристов, у которых повысились 
знания и умения в результате реализации образователь-
ных туристских услуг за год при оказании помощи волонте-
рами – Эв (таблица 1). Данный критерий также рассчитыва-
ется на основе результатов входного (до начала реализа-
ции туруслуги) и выходного (после реализации туруслуги) 
контроля знаний и умений, метод оценки - квалификацион-
ное тестирование. Критерий рассчитывается по всем во-
лонтерам, которые помогают туристам в рамках работы се-
тевого туристско-волонтерского центра.  

В 2020 году критерий эффективности волонтерской де-
ятельности также вышел в позитивные интервалы во-пер-
вых, за счет усиления внимания к участию в волонтерской 
деятельности в дестинации, во-вторых, за счет улучшения 
и активного внедрения мотивационных программ стимули-
рования участия волонтеров в работе сетевого туристско-
волонтерского центра для оказания помощи по адаптации 
туристов к особенностям и процессам в сфере услуг обра-
зовательного туризма в дестинации. 

Наконец, определяем критерий эффективности се-
тевой структуры в сфере услуг образовательного ту-
ризма - Эс (таблица 1). Данный критерий оценивается на 
основе анкетирования экспертов по шкале от 0 до 1 (таб-
лица 2). В качестве экспертов выступали представители 
туристской сферы, сферы образования и сферы волон-
терской деятельности дестинации. 

 
Таблица 2  
Анкета по оценке факторов эффективности сетевой 
структуры в сфере образовательного туризма в 2020 году 

Факторы роста эффективности сети Оценк
а

Создание образовательной туристской услуги 0,70
Усиление и расширение научно-методической базы в сфере 
услуг образовательного туризма (наличие и развитие научно-
методической библиотеки) 

0,6

Устранение дублирующих разработок в сфере услуг образова-
тельного туризма (аккумулирование и распространение лучших 
практик) 

0,54

Увеличение доли многопрофильных образовательных турист-
ских услуг (аккумулирование и распространение лучших прак-
тик) 

0,82

Увеличение доли инновационных образовательных туристских 
услуг (аккумулирование и распространение лучших практик)

0,84

Рост инвестиционной привлекательности на основе снижения 
инвестиционных рисков в сфере услуг образовательного ту-
ризма (создание реестра существующих образовательных ту-
ристских услуг) 

0,7

Увеличение объемов и улучшение условий привлечения инве-
стиций в сферу услуг образовательного туризма (создание ре-
естра существующих образовательных туристских услуг) 

0,8

Возрастание отдачи и ускорение окупаемости инвестиций в 
сфере услуг образовательного туризма (создание реестра су-
ществующих образовательных туристских услуг) 

0,62

Продажа образовательной туристской услуги 0,83
Модернизация технологической базы в сфере услуг образова-
тельного туризма 

0,85

Оптимизация объемов деятельности по реализации образова-
тельной туристской услуги и получение эффекта масштаба 

0,86

Ускорение оборачиваемости авансированного капитала сете-
вой структуры 

0,7

Рост конкурентоспособности на рынке в сфере услуг образова-
тельного туризма

0,8

Усиление влияния сетевой компании на состояние рынка в 
сфере услуг образовательного туризма и повышение устойчи-
вости сетевой структуры на рынке 

0,85

Снижение рисков деятельности сетевой структуры  0,9
Управление в сфере услуг образовательного туризма 0,94
Повышение и использование личностно–квалификационного 
потенциала персонала, занятого в сфере услуг образователь-
ного туризма (аттестация и сертификация персонала) 

0,9

Использование новейших технологий и технических средств в 
сфере услуг образовательного туризма (информационное обес-
печение и цифровое сопровождение управленческих решений)

0,95

Использование новейших технологий и технических средств в 
работе волонтеров в сфере услуг образовательного туризма 
(информационное обеспечение и цифровое сопровождение 
управленческих решений)

0,95

Расширение и рационализация информационной базы в сфере 
услуг образовательного туризма (информационное обеспече-
ние и цифровое сопровождение управленческих решений)

1,0

Развитие деловых коммуникаций в сфере услуг образователь-
ного туризма  
(стратегическое развитие отрасли и услуг образовательного ту-
ризма)

0,88

Волонтерская деятельность в сфере услуг образователь-
ного туризма

0,91

Усиление и расширение научно-методической базы волонтер-
ской деятельности (организация волонтерской деятельности)

0,85

Повышение и использование личностно–квалификационного 
потенциала волонтеров, занятого в сфере услуг образователь-
ного туризма (классификация и обучение волонтеров) 

0,85

Развитие социального волонтерства (учет различных форм ак-
тивности волонтера)

0,9

Развитие экологического волонтерства (учет различных форм 
активности волонтера)

0,93

Развитие событийного волонтерства (учет различных форм ак-
тивности волонтера)

0,93

Развитие спортивного волонтерства (учет различных форм ак-
тивности волонтера)

0,95

Развитие культурного волонтерства (учет различных форм ак-
тивности волонтера)

0,88

Развитие патриотического волонтерства (учет различных форм 
активности волонтера)

1,0

Сервисное сопровождение (маркетинг, страхование, транс-
порт, PR)

0,86

Усиление контроля над рыночным пространством в сфере услуг 
образовательного туризма (исследование рынка в сфере услуг 
образовательного туризма)

0,75

Рационализация расходов, связанных с исследованием рынка в 
сфере услуг образовательного туризма и продвижением обра-
зовательных туристских услуг (исследование рынка образова-
тельного туризма)

0,85

Использование лучших практик - образовательных туристских 
услуг  
(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных турист-
ских услуг)

0,9

Повышение имиджа образовательных туристских услуг 
(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных турист-
ских услуг)

0,9

Снижение рисков от реализации образовательных туристских 
услуг, в т.ч.: 
(управление рисками образовательных туристских услуг) 

0,88

- рисков от несчастного случая и болезни 0,9
- рисков от некачественной образовательной услуги  0,9
- рисков от потери или порчи имущества  0,86
- рисков от снижения ответственности турфирм, отелей, других 
субъектов туризма

0,77

- рисков при транспортировке 0,9
- рисков от влияния климатических условий транспортировки 0,9
- рисков от влияния качества 0,9
- рисков от снижения ответственности компаний-перевозчиков 0,88
Общественный контроль и аудит 0,83
Повышение объективности общественного контроля (обще-
ственное обсуждение образовательных туристских услуг) 

0,84

Повышение масштабов общественного контроля (обществен-
ное обсуждение образовательных туристских услуг) 

0,77

Снижение неотъемлемых рисков (аудит качества образователь-
ных туристских услуг)

0,82

Снижение контрольных рисков (аудит качества образователь-
ных туристских услуг)

0,85

Снижение рисков необнаружения (аудит качества образова-
тельных туристских услуг)

0,8

Снижение рисков от снижения ответственности компаний-пере-
возчиков субъектов туризма (аудит качества образовательных 
туристских услуг)

0,9

Примечание: составлено автором на основе источника [2] 
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Необходимо отметить, что чем выше групповая экс-
пертная оценка, тем выше критерий эффективности се-
тевой структуры в сфере услуг образовательного ту-
ризма. Проводимая экспертная оценка зафиксировала 
эффективность сетевой структуры в сфере услуг обра-
зовательного туризма - Эс на уровне 0,85, что является 
позитивным значением и подчеркивает важность и зна-
чимость работы сетевого туристско-волонтерского цен-
тра. В предыдущие годы уровень эффективности сете-
вой структуры в сфере услуг образовательного туризма 
постоянно находился в негативной зоне из-за проблем с 
использованием цифровых технологий, безответствен-
ного поведения компаний-перевозчиков и отдельных ту-
ристских организаций, а также недостаточного продви-
жения образовательных туристских услуг дестинации в 
рамках стимулирования внешних и внутренних поездок 
туристов. 

Следует также отметить, что интерпретация оценки 
влияния деятельности СТВЦ на развитие сферы услуг 
образовательного туризма будет проводиться в зависи-
мости от принадлежности критериев Эот, Эв, Эс интерва-
лам позитивных и негативных значений. В частности, 
если все три критерия принадлежат интервалу позитив-
ных значений [0,85;1], то деятельность сетевого турист-
ско-волонтерского центра приводит к высокому качеству 
обучения при активном участии волонтеров и при этом 
наблюдается высокий эффект от сетизации в сфере 
услуг образовательного туризма.  

В нашем случае в 2020 году критерий финансовой 
устойчивости СТВЦ был на уровне 0,86, что говорит о 
значительном позитивном влиянии сетевого туристско-
волонтерского центра на состояние сферы услуг обра-
зовательного туризма в дестинации. 

Далее дадим оценку влияния деятельности СТВЦ на 
развитие сферу услуг образовательного туризма в де-
стинации путем расчета коэффициентов корреляции. 
По каждому i–му туристу j–ой образовательной турист-
ской услуги будем рассчитывать три критерия по пяти-
балльной шкале: 

- оценка качества обучения Aij на основе результатов 
входного (до начала реализации туруслуги) и выходного 
(после реализации туруслуги) контроля знаний и умений 
методом квалификационного тестирования; 

- оценка степени удовлетворенности процессом обу-
чения Вij на основе анкетирования туристов; 

- оценка степени удовлетворенности стоимостью об-
разовательной туристской услуги Сij на основе анкети-
рования туристов. 

Все три коэффициента корреляции принимают зна-
чения в интервале [0,1]. Принимается интервал позитив-
ных значений указанных коэффициентов [0,85;1].  

За основу возьмем три образовательных туристских 
услуги, реализуемых в дестинации в 2020 году, а 
именно: программу языковой подготовки, программа 
подготовки в области гостиничного дела, программа 
развития сервисных компетенций. 

Как видно из таблицы 3 туристы по программе язы-
ковой подготовке в большей степени не удовлетворены 
качеством своего обучения с учетом установленной сто-
имости туруслуги. Несомненно, это сложный вопрос в 
современных условиях постковидной экономики, свя-
занный со снижением уровня доходов населения, по-
этому необходимо будет проработать множество вопро-
сов либо по усилению программы языковой подготовки, 
либо по разработке системе дополнительных префе-
ренций для участников образовательной туристской 

программы для снижения уровня их негативного отно-
шения к программе. 

 
Таблица 3  
Динамика коэффициентов корреляция критериев образова-
тельной туристской программы «Языковая подготовка» 

Коэффициенты 
корреляции 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества 
обучения на основе 
анкетирования ту-
ристов  

0,87 0,89 0,87 0,89 0,89 

Вij оценка степени 
удовлетворенности 
процессом обуче-
ния  

0,78 0,79 0,80 0,78 0,77 

Сij оценка степени 
удовлетворенности 
стоимостью турист-
ской услуги 

0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 

Примечание: составлено автором на основе источников [2, 
3, 4] 

 
Как видно из таблицы 4 туристы по программе подго-

товки в области гостиничного дела в большей степени 
не удовлетворены организацией процесса обучения с 
учетом установленной стоимости туруслуги. 

 
Таблица 4  
Динамика коэффициентов корреляция критериев образова-
тельной туристской программы в области гостиничного 
дела 

Коэффициенты 
корреляции 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества 
обучения на основе 
анкетирования ту-
ристов  

0,97 0,99 0,97 0,99 0,99 

Вij оценка степени 
удовлетворенности 
процессом обуче-
ния  

0,88 0,89 0,90 0,88 0,87 

Сij оценка степени 
удовлетворенности 
стоимостью турист-
ской услуги 

0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 

Примечание: составлено автором на основе источников [2, 3, 4] 
 
Этот вопрос, связанный с необходимостью примене-

ния дистанционных форм обучения важно проработать 
по усилению цифровой платформы для данной про-
граммы подготовки или по разработке системы обуче-
ния в малочисленных группах с регулированием за-
грузки обучающихся во время контактной и самостоя-
тельной работы по программе. 

Как видно из таблицы 5 туристы по программе подго-
товки в области развития сервисных компетенций в 
большей степени не удовлетворены качеством обуче-
ния в его взаимосвязи с процессами организации обра-
зовательной деятельности. 

Вопрос, связанный с необходимостью привлечения 
большего числа практиков к образовательной деятель-
ности требует мер по усилению кадрового состава для 
данной программы подготовки или по трансформации 
федерального государственного образовательного 
стандарта в части его привязки к профессиональному 
стандарту и допуску к контактной работе с обучающи-
мися большего числа практиков по различным направ-
лениям развития сервисных компетенций. 
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Таблица 5  
Динамика коэффициентов корреляция критериев образова-
тельной туристской программы развития сервисных компе-
тенций 

Коэффициенты 
корреляции 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества 
обучения на основе 
анкетирования ту-
ристов  

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Вij оценка степени 
удовлетворенности 
процессом обуче-
ния  

0,88 0,89 0,90 0,88 0,87 

Сij оценка степени 
удовлетворенности 
стоимостью турист-
ской услуги 

0,92 0,93 0,89 0,89 0,92 

Примечание: составлено автором на основе источников [2, 
3, 4] 

 
Также рассчитаем три коэффициента корреляции 

между указанными тремя критериями по всем туруслу-
гам и по множеству туристов: 

-К(Aij, Вij) =Σij [(число неравенств│Aij - Вij│≤1 ):NМ] 
-К(Aij , Сij) =Σij [(число неравенств│Aij - Cij│≤1 ):NМ] 
-К (Вij , Сij) =Σij [(число неравенств│Вij - Cij│≤1 ):NМ] 
где N – число туристов, М - число туруслуг. 
Все три коэффициента корреляции будут также при-

нимать значения в интервале [0,1]. Принимается интер-
вал позитивных значений указанных коэффициентов 
[0,85;1].  

При позитивных значениях К(Aij, Вij) имеет место 
факт, что при высоком качестве обучения, туристы удо-
влетворены его процессом. 

При позитивных значениях К(Aij, Сij) имеет место 
факт, что при высоком качестве обучения, туристы удо-
влетворены стоимостью туруслуги. 

При позитивных значениях К(Вij, Сij) имеет место 
факт, что при высокой удовлетворенности процессом 
обучения, туристы удовлетворены стоимостью турус-
луги. 

Далее в таблице 6 отражены значения рассчитывае-
мых коэффициентов корреляции по ранее установлен-
ным критериям по все туруслугам и множеству туристов. 

 
Таблица 6  
Динамика коэффициентов корреляция критериев всех обра-
зовательных туристских программ  

Коэффициенты 
корреляции 

2016 2017 2018 2019 2020 

 К(Aij, Вij) между ка-
чеством обучения и 
удовлетворенности 
процессом обуче-
ния  

0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 

К(Aij, Сij) между ка-
чеством обучения и 
удовлетворенно-
стью стоимостью 
туруслуги  

0,87 0,87 0,89 0,89 0,90 

К(Вij, Сij) между удо-
влетворенности 
процессом обуче-
ния и стоимостью 
туруслуги 

0,85 0,85 0,86 0,86 0,88 

Примечание: составлено автором на основе источников [2, 
3, 4] 

 

Данные таблицы 6 фиксируют принципиальную удо-
влетворенность туристов реализуемыми образователь-
ными туристскими программами. Тем не менее, в ас-
пекте расчета частных коэффициентов корреляции есть 
резервы для повышения уровня удовлетворенности ту-
ристов, которыми необходимо воспользоваться с уче-
том современных процессов трансформации сферы об-
разования и выхода образовательных учреждений на 
международный уровень за счет применения цифровых 
образовательных платформ. 

Следует также отметить, что наибольший эффект 
деятельности СТВЦ наблюдается при позитивных зна-
чениях К(Aij, Вij), К(Aij, Сij), К(Вij, Сij) и, в частности, при 
К(Aij, Вij) = К(Aij, Сij) = К(Вij, Сij) =1. 

Наименьший эффект деятельности сетевого турист-
ско-волонтерского центра наблюдается при негативных 
значениях К(Aij, Вij), К(Aij, Сij), К(Вij, Сij) и, в частности, 
при К(Aij, Вij) = К(Aij, Сij) = К(Вij, Сij) =0. 

В данный момент можно говорить о достаточном эф-
фекте деятельности СТВЦ для привлечения туристов из 
России и других стран мира к процессам в сфере услуг 
образовательного туризма в дестинации. 

Перейдем далее к оценке и ранжированию деятель-
ности волонтеров и к выявлению лидеров и аутсайдеров 
в рамках деятельности СТВЦ. Для этого рассчитаем 
критерий эффективности волонтерской деятельности в 
сфере услуг образовательного туризма. Данный крите-
рий будет рассчитываться как удельный вес туристов, у 
которых повысились знания и умения в результате реа-
лизации образовательных туристских услуг за 2020 год 
при оказании помощи волонтером. Данный критерий 
ранжируется по убыванию. К лидерам будут относиться 
волонтеры, у которых критерий принимает значения в 
интервале [0,85;1]. К аутсайдерам будут относиться во-
лонтеры, у которых критерий принимает значения в ин-
тервале [0;0,85].  

В таблице 7 представлены результаты расчета кри-
терия эффективности волонтерской деятельности в 
сфере услуг образовательного туризма. 

 
Таблица 7  
Ранжирование деятельности волонтеров СТВЦ за 2021 год 

Волонтер (Ф.И.О) Показатель эффективности волонтер-
ской деятельности в сфере услуг обра-

зовательного туризма 
Гапоненко В.С. 0,92 
Петров А.Г. 0,91 
Сидоренко В.В. 0,88 
Пятов Р.С. 0,87 
Кобелева М.Н. 0,86 
Колобов М.С. 0,85 
Аникеев К.П. 0,85 
Федоров П.П. 0,85 
Плутов А.В. 0,83 
Албеков М.Р. 0,82 
Казакова У.М. 0,80 
Юсупов И.И. 0,80 
Грицаенко О.Л. 0,79 
Морозов Е.И. 0,78 
Всеволодова К.И. 0,77 
Сухова М.Р. 0,77 
Иванов С.А. 0,75 
Примечание: составлено автором на основе источников [2, 3, 4] 

 
Как видно из таблицы 7 в среднем волонтеры эффек-

тивно присутствуют в образовательных туристских услу-
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гах СТВЦ. Тем не менее, необходимо усилить как каче-
ственную подготовку волонтеров по ключевым разде-
лам и темам реализуемых образовательных туристских 
услуг, так и мотивационную компоненту в деятельности 
волонтеров, поощрения их к саморазвитию и к помощи 
туристам в саморазвитии и адаптации к специфике де-
стинации. 

Также для целей усиления практической компоненты 
в реализации основных целей и задач СТВЦ проведем 
оценку и ранжирование образовательных туруслуг по 
критериям качества обучения, удовлетворенности его 
процессом и стоимостью и выявление туруслуг-лидеров 
и туруслуг аутсайдеров в рамках деятельности СТВЦ. 
Для этого по каждому i–му туристу j–ой образователь-
ной туристской услуги рассчитываются три показателя: 

- удельный вес туристов, по которым оценка каче-
ства обучения Aij на основе результатов входного (до 
начала реализации туруслуги) и выходного (после реа-
лизации туруслуги) контроля знаний и умений позитив-
ная, то есть равна 4 или 5; 

- удельный вес туристов по которым оценка степени 
удовлетворенности процессом обучения Вij позитивная, 
то есть равна 4 или 5; 

- удельный вес туристов по которым оценка степени 
удовлетворенности стоимостью туристской услуги Сij 
позитивная, то есть равна 4 или 5.  

Данные три критерия будут ранжироваться по убы-
ванию, и будет формироваться три ряда. К лидерам бу-
дут относиться туруслуги, у которых критерий прини-
мает значения в интервале [0,85;1]. К аутсайдерам бу-
дут относиться туруслуги, у которых критерий прини-
мает значения в интервале [0;0,85]. Туруслугами-лиде-
рами по трем критериям считаются те, у которых все три 
критерия позитивные, в частности, равны 1; аутсайде-
рами считаются те, у которых все три критерия негатив-
ные, в частности, равны 0.  

Данные по ранжированию представлены в таблицах 
8, 9, 10. 

 
Таблица 8  
Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по крите-
рию качества обучения на 2021 год 

Туруслуга Качество обучения 
Подготовка в области гости-
ничного дела 

0,92 

Языковая подготовка 0,88 
Программа развития сервис-
ных компетенций 

0,84 

Примечание: составлено автором на основе источников [2, 
3, 4] 

 
Таблица 9  
Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по крите-
рию удовлетворенности процессом обучения на 2021 год 

Туруслуга Удовлетворенность процессом обу-
чения 

Программа развития сер-
висных компетенций 

0,86 

Подготовка в области 
гостиничного дела 

0,85 

Языковая подготовка 0,82 
Примечание: составлено автором на основе источников [2, 
3, 4] 

 
Данные таблицы 8 показывают необходимость уси-

ления методической работы в рамках реализации про-
граммы развития сервисных компетенций туристов за 

счет лучшей адаптации указанной программы к требо-
ваниям проводимых в России и в зарубежных странах 
профессиональных конкурсов, и в аспекте приближения 
программы к требованиям профессиональных стандар-
тов по соответствующим сервисным компетенциям. 

Данные таблицы 9 показывают необходимость об-
новления учебно-методического комплекта программы 
языковой подготовки за счет повышения качества орга-
низации контактных занятий с туристками и в аспекте 
приближения программы к современной мировой и оте-
чественной терминологии по профилям практической 
подготовки образовательных учреждений дестинации. 

 
Таблица 10  
Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по крите-
рию удовлетворенности стоимости туруслуги на 2021 год 

Туруслуга Удовлетворенность стои-
мостью туруслуги 

Языковая под-
готовка 

0,93 

Программа раз-
вития сервисных 
компетенций 

0,89 

Подготовка в 
области гостинич-
ного дела 

0,78 

Примечание: составлено автором на основе ис-
точников [2, 3, 4, 5] 

 
Таблица 11  
Сводная таблица рекомендаций по развитию образователь-
ных туруслуг СТВЦ на 2021 год  
Туруслуга Качество обу-

чения 
Удовлетворен-
ность процессом 
обучения 

Удовлетворен-
ность стоимо-
стью туруслуги 

Языковая 
подготовка 

Преодоление 
академиче-
ского инбри-
динга и уси-
ление роли 
практиков в 
организации 
контактной 
работы с ту-
ристами 

Обеспечение 
культурной и эт-
нической дивер-
сификации и 
обеспечение сту-
дентов совре-
менным между-
народным опы-
том, а также  
межкультурными 
компетенциями 
для профессио-
нального обще-
ния 

Активное внед-
рение инноваций 
в процессы язы-
ковой подготовки 
туристов, а 
также активно 
внедрение циф-
ровых методов 
организации обу-
чения 

Программа 
развития 
сервисных 
компетен-
ций 

Повышение 
культуры со-
трудничества 
с туристами 

Привлечение и 
создание воз-
можностей для 
участия туристов 
в профессио-
нальных конкур-
сах, проводимых 
в дестинации 

Улучшение 
уровня инфра-
структурной 
обеспеченности 
услуг для повы-
шения качества 
усвоения практи-
ческих навыков и 
умений туристов

Подготовка 
в области 
гостинич-
ного дела 

Усиливать и 
развивать 
уникальные 
профессио-
нальные ком-
петенции у 
туристов 

Развивать уни-
кальные компе-
тенции, позволя-
ющие туристам в 
дальнейшем ра-
ботать на гло-
бальных рынках 
туризма и инду-
стрии гостепри-
имства 

Повышение кон-
курентности и 
обоснованности 
распределения 
ресурсов между 
отдельными раз-
делами про-
граммы 

Примечание: составлено автором 
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Данные таблицы 10 показывают важность более 
тщательного обоснования смета затрат туристов на уча-
стие в программе подготовки в области гостиничного 
дела за счет отражения в затратах на обучения уникаль-
ных конкурентных преимуществ программы и в аспекте 
приближения программы по стоимости к аналогичным 
программам в зарубежных странах и в России. Для по-
вышения уровня удовлетворенности стоимостью про-
граммы подготовки в области гостиничного дела важно 
сформировать уникальное торговое предложение и ра-
ционально продвигать программу с использованием 
цифровых рекламных и PR технологий. 

В таблице 11 представлены рекомендации по разви-
тию образовательных туруслуг СТВЦ на 2021 год. 

Хотелось бы указать на важность трансформации 
имиджа дестинаций как образовательных центров. Се-
годня дестинации России не обладают ярко выражен-
ным имиджем образовательных центров. При этом у 
большинства дестинаций есть значительные природно-
экологические и культурно-исторические возможности 
для создания легендарных образовательных туристских 
услуг и усиления маркетинговых сущностей данных 
услуг для их продвижения. Необходима разработка 
бренда и стратегии позиционирования, которые бы от-
ражали текущее, а также перспективное состояние 
сферы услуг образовательного туризма дестинаций 
России. 
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Methodology for assessing the impact of the activities of the network 
tourist and volunteer center on the development of educational 
tourism services 
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The creation of a network tourist and volunteer center (STVTs) on the basis 

of a leading university in the region will streamline and significantly 
increase the efficiency of the provision of services within the framework 
of educational tourism. The main directions of the development of 
volunteer activities in the framework of STVTs in the field of educational 
tourism are: social volunteering; environmental volunteering; event 
volunteering; sports volunteering; cultural volunteering; patriotic 
volunteering. The article reveals the main criteria for assessing the 
impact of the activities of a network tourist and volunteer center on the 
development of the educational tourism services of destinations. These 
include: the criterion of the effectiveness of the educational tourism 
services sector, the effectiveness criterion of the network structure in the 
educational tourism services, the effectiveness of the network structure 
in the educational tourism services, the criterion of the effectiveness of 
volunteer activities in the educational tourism services. 
Recommendations are given for the development of educational travel 
services of the network tourist and volunteer center for 2021. 

Keywords: tourist and volunteer center, educational tourism, impact 
assessment, volunteer activities, development of the service sector. 
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Стратегическое целеполагание развития сферы культуры: 
проблемы и решения 
 
 
 
Розенблюм Иван Михайлович 
соискатель Департамента корпоративных финансов и корпора-
тивного управления, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, ibocharovv@gmail.com 
  
В условиях современной трансформации общества, вызванной 
факторами разного генеза, среди которых наиболее значимым 
выступает влияние возрастающей роли знаний, каждая от-
расль экономики находит свои специфические решения по 
устойчивому развитию в постоянно обновляющихся условиях. 
Вместе с тем без приоритезации знаний, выступающих мощ-
ным инструментом конкурентного успеха, не обходится на одна 
отрасль, ни одна организация. Данный тезис вполне справед-
лив и для сферы культуры, нацеленной не только на сохране-
ние своих исторических функций и заданной миссии, но и на 
посильный вклад в экономический рост и развитие своей 
страны. В статье сфера культуры рассматривается как несу-
щая определенный экономический потенциал в социально-эко-
номическом развитии, подчеркивается важность использова-
ния знаниевого подхода к стратегическому целеполаганию раз-
вития всей сферы культуры и становлению ее организаций са-
мообучающимися. Проводится анализ проблем в области ста-
новления системы управления знаниями, даются пути их реше-
ния. 
Ключевые слова: стратегическая цель, сфера культуры, си-
стема управления знаниями, управление знаниями, информа-
ция, самообучающаяся организация. 
 

Стратегическая цель развития сферы культуры опреде-
лена в ряде международных и национальных докумен-
тов и, как правило, связывается с ее ролью в поддержа-
нии духовного развития человечества, сохранении и 
приумножении достижений мирового искусства, форми-
ровании гармонично развитой личности. Вместе с тем 
незаслуженно умалчивается или, в лучшем случае, при-
нижается роль культурной сферы в социально-экономи-
ческом развитии страны, не рассматривается в полной 
мере экономический потенциал сферы культуры в усло-
виях постиндустриального общества как ресурс обще-
ственного развития [1].  

Действительно, в модели постиндустриального обще-
ства с доминированием знаниевой парадигмы, в условиях 
становления цифровой экономики с масштабным разви-
тием цифровых технологий, на этапе сверхконкурентной 
борьбы, в которой информация становится важнейшим 
конкурентным успехом любой организации безотноси-
тельно ее профессиональной принадлежности [2], о роли 
сферы культуры в этих трансформациях общества, каза-
лось бы, вспоминать неуместно. Данное заблуждение чре-
вато тем, что сфера культуры, как и любая другая отрасль 
экономики, нуждается в новых знаниях, способных сохра-
нить ее как источник гуманистических ценностей для тех-
нологизирующегося общества, укрепить свою конкуренто-
способность на фоне усиливающегося интереса ИТ-гиган-
тов к культурной индустрии и сохранить свою истинно 
творческую компоненту [8]. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность 
внедрения знаниевого подхода к построению стратеги-
ческих приоритетов развития сферы культуры, а для ее 
организаций – значимость построения системы управ-
ления знаниями. 

Ключевой целью разработки и запуска системы 
управления знаниями в организациях сферы культуры 
следует считать повышение качества создаваемого 
культурного продукта на основе интеграции знаний и 
компетенций персонала, взаимного обогащения луч-
шими практиками профессиональной работы в сфере 
культуры и сопряженных областях, что в итоге должно 
способствовать максимальному удовлетворению как со-
здателей культурного продукта, так и его потребителей.    

Основываясь на том, что опыт построения системы 
управления знаниями в организациях культуры в насто-
ящее время только нарабатывается [6], справедливо об-
ратиться к обобщенной практике управления знаниями 
в организациях безотносительно их профессиональной 
направленности. 

Процесс создания и инкорпорирования системы 
управления знаниями достаточно сложен (рис. 1) и 
сложность еще более возрастает, если игнорируются 
общеизвестные принципы управления знаниями, не учи-
тывается опыт апробации другими организациями, не 
проявляется должная заинтересованность руководства 
[7]. Анализ функционирования систем управления зна-
ниями в российских и зарубежных организациях [3; 4; 5] 
позволил выделить наиболее типичные проблемы. 
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Рисунок 1 – Элементы системы управления знаниями 

 
Первой проблемой следует назвать формальный ха-

рактер поддержки внедрения системы управления зна-
ниями со стороны руководства. Ответственность за ин-
корпорирование системы менеджмента знаний руковод-
ство возлагает на структурные подразделения, не наде-
ляя их соответствующими финансовыми и прочими ре-
сурсами, не разъясняя стратегическую важность в повы-
шении эффективности функционирования организации, 
не подчеркивая приоритетность процессов управления 
знаниями в числе прочих бизнес-процессов. Было бы 
правильным доведение для всех членов коллектива ста-
туса управления знаниями как важной организационной 
программы, реализация которой дает существенные 
конкурентные преимущества.   

Вторая проблема заключается в неправильном 
представлении того, что значит управлять знаниями: 
слепо копировать опыт, даже пусть лучший, других ор-
ганизаций или организовать свое уникальное внутриор-
ганизационное обучение, направленное на улучшение 
собственной деятельности, учитывающее потребности, 
возможности, решаемые задачи. Как правило, выбира-
ется первое толкование и, как правило, стремление при-
близиться к лидеру, к его успехам с помощью его же ин-
струментов обрекается на провал: существенно проще 
копировать нежели создавать свою уникальную архи-
тектуру управления знаниями. К тому же не берется во 
внимание уникальность среды каждой организации. 

 Нельзя не отметить и проблему отсутствия си-
стемного подхода к построению многокомпонентной си-
стемы знаний – порой это подменяется попытками фор-
сировать развитие информационно-коммуникационных 

систем. В этой связи следует подчеркнуть важность раз-
работки необходимого комплекта документов, регла-
ментирующих процессы управления знаниями, чтобы, 
например, не подменять генерирование идей и их кон-
структивное обсуждение формальными беседами, не 
имеющими отношения к решению поставленных задач. 
В ходе обучающих мероприятий следует разъяснить, 
что означают процессы генерирования, транслокации, 
диффузии знаний, а также необходимо показать, что 
означает «делиться знаниями». Исключительно систем-
ный подход к управлению знаниями способен убедить, 
что это не кратковременное явление, а инструмент стра-
тегического развития организации.  

 Отсутствие системности в управлении знаниями 
рождает другую проблему: если знания не были систе-
матизированы, стандартизированы и агрегированы в 
общую базу данных, то извлечь нужную информацию 
представляется крайне затруднительным. Разрознен-
ность отдельных баз данных, закрепленных за разными 
отделами, различный формат представления знаний 
делает невозможным быстрый поиск нужной информа-
ции и затрудняет ее восприятие.  

 Неоднозначно решается вопрос и по поводу сти-
мулирования сотрудников к распространению знаний. С 
одной стороны, следует признать, что каждый человек 
имеет свои предпочтения в отношении материальных и 
нематериальных способов мотивации, и данный факт 
следует учитывать при выборе адекватных для каждого 
сотрудника инструментов мотивации с целью его вовле-
чения в развитие базы знаний. Вместе с тем, в каждой 
организации должна быть разработана прозрачная си-
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стема мотивации, регламентирующая «выигрыш» со-
трудника от внесенного и объективно оцененного 
вклада в развитие системы управления знаниями, кон-
солидацию единой базы знаний организации. 

 Проблемой может стать и непринятие коллекти-
вом взаимодействия, осуществляемого посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий. Осо-
бенно это может проявиться в тех организациях, сотруд-
ники которых демонстрируют низкий уровень компью-
терной грамотности, при этом отдавая предпочтение 
личным коммуникациям, передаче знаний посредством 
живого общения. Такой тип коммуникации может опре-
деляться и спецификой профессиональной деятельно-
сти (например, в сфере культуры), и устоявшимися тра-
дициями в корпоративной культуре, в тоже время и бо-
язнью ИКТ. Следовательно, повышение цифровых ком-
петенций является не только нормой современного че-
ловека, но и способом его вовлечения в процесс управ-
ления знаниями. 

Учитывая возможные трудности внедрения системы 
менеджмента знаний, включая технические, требуется 
постоянное сопровождение данного процесса специали-
стами созданной для этой цели команды. 

 Кроме того, внедрение системы менеджмента 
знаний следует рассматривать как проект с долгосроч-
ным эффектом. 

 Резюмируя все выше названные проблемы, сле-
дует еще раз подчеркнуть ключевую роль руководства 
организаций в их решении, позиционируя внедрение си-
стемы управления знаниями как процесс изменений, 
требующий соответствующих подходов с учетом сло-
жившейся организационной структуры, корпоративной 
культуры, стиля работы, потребности в знаниях, дости-
гаемых долгосрочных и краткосрочных целей. Важно 
подчеркнуть, что грамотное построение системы управ-
ления знаниями возможно лишь в условиях соответству-
ющей среды, благоприятствующей систематизации, 
хранению и обеспечению доступа к базе знаний, распро-
странению и обмену. Посредством этого может быть до-
стигнут эффект опыта, синергии идей и проектов. 

 Анализируя эффект опыта [10], следует остано-
виться на такой проблеме, как признание своих ошибок 
и готовности извлекать из них уроки: сами по себе собы-
тия прошлого не являются опытом, они становятся им 
только после того, как человек осознал неудачи, их про-
анализировал и сделал выводы. Проблема носит мен-
тальный характер, поскольку отрицание собственных 
ошибок является врожденной характеристикой чело-
века. Признавая стратегическую роль руководства орга-
низации в становлении системы управления знаниями, 
нужно отметить критическую роль, которую может сыг-
рать когнитивный диссонанс – расхождение между осо-
знанием себя как достойного, компетентного во всем че-
ловека с пониманием возможности допущения ошибок –   
в снижении эффективности деятельности организации, 
вплоть до ее банкротства. Чаще всего руководители, да 
и большая часть сотрудников, решают проблемы, пыта-
ясь найти оправдание своим ошибкам, в случае их допу-
щения, и при этом сохранить собственное достоинство. 
Такой когнитивный диссонанс характерен для культур, 
нетерпимых к ошибкам и неудачам. И, наоборот, призна-
ние ошибок и обучение на них (по статистике 50% обу-
чения основано на анализе ошибок, следовательно, 
оставшиеся 50% – на успехах) являются признаками са-
мообучающихся организаций (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Характеристики самообучающейся организации 

 
Изучение практики самообучающихся организаций 

[9] позволил выявить несколько их характерных призна-
ков. 

Прежде всего, в самообучающихся организациях со 
стороны руководства исходит достаточно мощная ини-
циатива отказа от поиска виновных и создается атмо-
сфера анализа ошибок, выявления их причин, разра-
ботка превентивных мер по их недопущению в будущем 
– формируется открытая культура с признанием ценно-
стей обучения на результатах деятельности организа-
ции, как позитивных, так и негативных. Яркий пример та-
кого подхода можно найти в корпоративной культуре 
NASA, где высшее руководство обязано публиковать ис-
тории под рубрикой «Моя лучшая ошибка». В японском 
обществе существует слово «Хансей», которое давно 
покинуло семантическую область (слово означает само-
анализ, саморефлексия), – оно стало важной частью 
культуры: с детства прививается привычка поиска оши-
бок, признания ответственности за внедрение измене-
ний. Признается, что заявление об отсутствии ошибки 
уже само по себе является ошибкой.  

Важным признаком самообучающейся организации 
является признание необходимости координирования 
выполненных задач. В правильно организованной си-
стеме определения и извлечения уроков координация 
выполненных задач должна носить внешний характер 
по отношению к их исполнителям, с одобрением должен 
восприниматься контроль и корректирующие действия 
со стороны. Именно по этой причине возрастает число 
компаний, обращающихся за помощью к внешним кон-
сультантам, способным объективно оценить наличие 
ошибок, определить возможные причины и способы их 
устранения. Беспристрастное содействие жизненно 
необходимо – это правило работает для отдельных со-
трудников, целых команд и всех организаций. 

Таким образом, учет существующих проблем в области 
построения системы управления и опыта их решений, по-
нимание важности поддержания в рабочем состоянии со-
зданной системы управления знаниями со стороны руко-
водства, признание и принятие коллективом важности про-
цессов управления знаниями позволит организациям 
сферы культуры повысить качество создаваемого культур-
ного продукта в полном соответствии с запросами обще-
ства, тем самым выполнить свою стратегическую миссию 
– сохранить и обеспечить свободный доступ к духовным и 
культурным ценностям глобального человечества в техно-
логизирующейся среде.   
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In the conditions of modern transformation of society caused by factors of 

different genesis, among which the most significant is the influence of the 
increasing role of knowledge, each branch of the economy finds its own 
specific solutions for sustainable development in constantly updated 
conditions. At the same time, no industry or organization can do without 
prioritizing knowledge, which is a powerful tool for competitive success. 
This thesis is quite true for the sphere of culture, which is aimed not only 
at preserving its historical functions and a given mission, but also at 
making a feasible contribution to the economic growth and development 
of its country. The article considers the sphere of culture as carrying a 
certain economic potential in socio-economic development, emphasizes 
the importance of using a knowledge approach to strategic goal-setting 
for the development of the entire sphere of culture and the formation of 
its organizations as self-learning. The analysis of problems in the field of 
formation of the knowledge management system is carried out, the ways 
of their solution are given. 

 Keywords: strategic goal, cultural sphere, knowledge management system, 
knowledge management, information, self-learning organization. 
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Северный морской путь -  
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Глобализация мировой экономики, конкуренция на рынках уг-
леводородов, других полезных ископаемых, усиливает интерес 
России к освоению Арктики, которая богата необходимыми для 
экономики страны ресурсами. Активное развитие российских 
арктических территорий сегодня связано с организацией север-
ного морского пути, который позволяет обеспечить транспорти-
ровку углеводородов, других полезных ископаемых и грузов в 
западном и в восточном направлениях, как в пределах России, 
так и в другие страны. Для создания полноценной ритмично ра-
ботающей арктической экономики, северный морской путь 
необходимо включить в единую транспортную систему России, 
которая должна объединить материковую и береговую инфра-
структуры Арктики, включая средства морского и речного 
флота, авиации, железнодорожного и автомобильного транс-
порта. В перспективе при организации безопасного и ритмич-
ного движения судов северный морской путь может стать вос-
требованным логистическим маршрутом между Европой и 
Азией. 
Ключевые слова: Северный морской путь, проектное управ-
ление, цифровая платформа, Арктический регион, инфраструк-
турное развитие, региональное управление, международное 
экономическое сотрудничество. 
 

Введение 
Глобализация экономики, усиление конкуренции на 

рынке углеводородов, необходимость освоения север-
ных территорий России усиливает интерес многих стран 
к освоению Арктического региона как к новой уникаль-
ной ресурсной кладовой. На территориях российской 
Арктики добывается и производится до 80% российского 
газа, более 90% никеля и кобальта, 60% меди, активно 
развивается нефтяная, угольная, железорудная, хромо-
вая, вольфрамовая, золотодобывающая промышленно-
сти [1]. 

Значимость Арктики для России постоянно возрас-
тает - это ресурсы, как биологические, так и минераль-
ные, на регион приходятся 18% территории Российской 
Федерации, где производится более 10% внутреннего 
валового продукта страны и более 20% экспорта [2]. По 
данным экспертов, в Арктическом регионе сосредото-
чены до 30% неразведанных мировых запасов газа и 
около 10% неразведанных запасов нефти. Кроме того, 
Арктика является одним из самых богатых биоресур-
сами районов Мирового океана. 

Поскольку для Арктики характерны экстремальные 
климатические условия, а также зависимость условий 
жизнеобеспечения от поставок топлива и товаров, 
управление устойчивым развитием Северных террито-
рий России должно базироваться на минимизации раз-
личных рисков, в том числе, технологических и экологи-
ческих, связанных как с добычей полезных ископаемых, 
так и с потеплением климата. С этой целью в районах 
добычи, расположенных на арктическом побережье, 
необходимо организовать системы наблюдений за за-
грязнениями воды, земли, воздуха, обеспечивать физи-
ческую защиту морских акваторий и прибрежных терри-
торий от возможных загрязнений. Для безопасной 
транспортировки углеводородов, других полезных иско-
паемых должны быть предусмотрены новые экологиче-
ски безопасные локальные нефте- и газопроводы, а 
также автомобильные, речные и железнодорожные 
транспортные маршруты. 

Сегодня Россия заинтересована в активном эконо-
мическом развитии Арктики, поскольку материковые и 
шельфовые территории этого региона обладают колос-
сальными ресурсными возможностями по добыче угле-
водородов, металлов, руд, угля, алмазов, платиноидов, 
никеля, золота и т.д. В современных условиях междуна-
родной политической нестабильности значимость Арк-
тики возрастает, как ресурсной базы, дающей полную 
экономическую независимость и безопасность России. 

 
Развитие Арктической инфраструктуры – проект-

ный подход 
Важнейшим экономическим интересом России в Арк-

тике является превращение этого региона в главную ре-
сурсную базу, поскольку добываемые здесь ископаемые 
в настоящее время и в будущем будут составлять ос-
новную часть минерально-сырьевой базы страны. Cе-
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верный морской путь (СМП) является важнейшим эле-
ментом коммуникационной системы Арктики, поскольку 
он связывает районы Европейского Севера, Сибири, 
Дальнего Востока и обеспечивает экономическую инте-
грацию всех северных территорий России с освоенными 
районами страны. При этом крупные инвестиционные 
проекты, которые выполняются и планируются к реали-
зации на арктических территориях, возможны только 
при условии бесперебойного функционирования транс-
портных систем. 

Дальнейшее развитие инфраструктуры СМП должно 
быть согласовано с планированием и реализацией при-
оритетных проектов Арктического региона: комплекс-
ным развитием Мурманского транспортного узла, созда-
нием «Северного широтного хода», реализацией четы-
рех линий завода «Ямал-СПГ» через порт Сабетта, экс-
порта нефти Новопортовского месторождения из порта 
Варандей и т.д. Так, в 2019 году объем перевозок раз-
личных грузов по СМП в основном осуществлялся через 
порты Сабетта (20,5 млн т), Дудинка (1,5 млн т), терми-
нал мыса Каменный (7,7 млн.т) и в целом составил 31, 
5млн т. [3]. 

Реализация подобных приоритетных проектов, вы-
полняемых в настоящее время и в будущем, в значи-
тельной степени ориентированы как на рост транспорт-
ных возможностей СМП, так и на перспективы комплекс-
ного развития всех Северных территорий России. Cле-
дует учитывать, что экономическое развитие портов 
Арктики, таких как Нарьян-Мар, Игарка, Дудинка, Дик-
сон, Тикси, Певек, других портов уже сегодня связано с 
ростом морских перевозок, поэтому этот процесс будет 
способствовать развитию береговых транспортных ха-
бов и объединению в одну транспортно-коммуникацион-
ную систему Арктики морскую, речную, железнодорож-
ную и авиационную инфраструктуры и логистически свя-
зывать их с СМП. Поэтому для обеспечения дальней-
шей консолидации ресурсов и поэтапного освоения арк-
тических территорий, в России принимаются важные ре-
шения, связанные с дальнейшим развитием СМП. 

Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 
2019 года № 3120-р, утвержден подготовленный «Роса-
томом», являющегося единым инфраструктурным опе-
ратором СМП, «План развития инфраструктуры Север-
ного морского пути до 2035 года», в котором предусмот-
рены меры, связанные с развитием судоходства в Арк-
тике и прибрежных территорий [4]. Данный План учиты-
вает прогноз развития как существующих, так и перспек-
тивных арктических ресурсных мегапроектов, а также 
формируемых на их основе грузопотоков, включающих, 
в том числе, грузы ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «ГМК Норильский никель», экспортно-им-
портные транзитные минерально-сырьевые грузы, про-
ходящие через Мурманск, Архангельск, другие порты, а 
также грузы планируемых к реализации проектов, вклю-
чая поставки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР).  

Представленный План развития СМП сформирован 
с учетом внедрения мировых стандартов безопасности 
в северных широтах и предусматривает мероприятия по 
гидрометеорологическому, навигационно-гидрографи-
ческому и аварийно-спасательному обеспечению судо-
ходства в акваториях Арктики, а также по дальнейшему 
развитию морских портов с учетом обеспечения обо-
роны и безопасности северных территорий России. Пла-
ном также предусматривается ряд важных дополни-
тельных мероприятий, связанных с безопасной добычей 

углеводородов на шельфовых территориях, которые 
включают морскую георазведку, промышленную и эко-
логическую безопасность, спутниковый комплексный 
мониторинг, обеспечивающий контроль возможного 
трансграничного переноса загрязняющих веществ. 

 
Перспективы СМП 
Анализ развития Арктических и Дальневосточных 

территорий показывает, что активизация добычи иско-
паемых, углеводородов, транспортировка других грузов, 
нуждается в формировании единой портовой инфра-
структуры – портов-хабов для судов, которые действуют 
на СМП и которые должны быть связаны с железнодо-
рожными и авто - магистралями. За последние пять лет 
грузопоток по маршрутам СМП вырос почти в 5 раз, в 
2020 году было транспортировано около 32,97 млн тонн 
грузов [5]. Прогнозируется, что в 2024 году по СМП 
объем транспортируемых грузов дстигнет 60-80 млн 
тонн грузов, что  в 2 раза и более будет превышать ре-
зультат 2020 года. 

Утвержденный План развития инфраструктуры Се-
верного морского пути до 2035 года предусматривает 
реализацию трех временных этапов дальнейшего раз-
вития: первый этап – до 2024 года, второй этап – до 2030 
года, третий этап – до2035 года. 

По плану развития инфраструктуры СМП на первом 
этапе до 2024 года должен быть увеличен грузопоток до 
80 млн тонн, который планируется обеспечить за счет 
транспортировки минеральных ресурсов в рамках про-
ектов «Новотэка», «Газпрома», «Норникеля», других 
крупных проектов, в основном, в западном направлении. 
Для выполнения поставленных задач необходимо сфор-
мировать эффективно действующую арктическую логи-
стическую систему на базе существующих и новых 
транспортных магистралей. Для этого необходимо уве-
личить пропускную способность арктических портов: не-
замерзающего порта Мурманск (до18 млн тонн) и порта 
Архангельск, для которого ведется строительство 6 мор-
ских терминалов общей мощностью до 38 млн тонн, 
подъездных железнодорожных и автомобильных и пу-
тей к терминалам.  

В этот же период времени должны быть последова-
тельно введены в строй три новейших атомных ледо-
кола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Ле-
докол «Арктика» в 2020 году успешно завершил ходо-
вые испытания и в настоящее время принимает участие 
в ледокольных операциях на СМП. Срок ввода в строй 
ледоколов «Сибирь» и «Урал» планируется в 2022 году 
и 2023 году соответственно. В Санкт-Петербурге на Бал-
тийском заводе 26 мая 2020 года состоялась техниче-
ская закладка четвертого атомного ледокола «Якутия» 
проекта 22220, спуск на воду которого планируется в пе-
риод с 2022 по 2023 год [6]. Каждый из этих четырех уни-
кальных ледоколов имеет атомную двигательную уста-
новку мощностью 60 МВт, которая даст возможность 
обеспечить 7 лет автономного плавания и расчетный 
срок службы 40 лет. Специальная конструкция ледоко-
лов серии 22220 позволяет использовать их как на глу-
боководных трассах СМП с максимальной проходимо-
стью ледового покрова толщиной до 2,8 м, так и на мел-
ководных участках устья Енисея и Обской губы, где 
осадка за счет использования специальных балластных 
цистерн может уменьшаться до 8,5 м. По контракту гос-
корпорации «Росатом» и АО «Балтийский завод», всего 
планируется построить пять атомных ледоколов про-
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екта 22220, которые придут на смену ледоколам «Вай-
гач», «Таймыр» и «Ямал». Для усиления организации и 
обеспечения безопасного судоходства в северных мо-
рях в эти годы дополнительно планируется ввести в экс-
плуатацию 16 спасательных и 13 гидрографических су-
дов [7]. 

В целях обеспечения повышенной безопасности 
крупнотоннажного судоходства на трассах СМП, преду-
сматривается организация устойчивой спутниковой 
связи на территориях выше 70-го градуса северной ши-
роты, которая необходима для контроля и управления 
транспортными потоками движения судов, предупре-
ждения и ликвидации/минимизации возможных разли-
вов нефти и нефтепродуктов. С этой целью, начиная с 
2024 года, предполагается вывести на высокоэллипти-
ческую орбиту космические аппараты со спутниками 
«Ресурс –ПМ» и «Кондор-ФКА» [7]. Таким образом, к за-
вершению первого этапа Плана на трассах СМП по-
явится возможность обеспечить оперативное управле-
ние круглогодичным судоходством и безопасной транс-
портировкой грузов в установленные сроки. 

В целях опережающего мониторинга территорий 
Арктики 28 февраля 2021 года на высокоэллиптическую 
орбиту выведен первый спутник «Арктика-М», целевая 
аппаратура которого предназначена для круглосуточ-
ного всепогодного наблюдения, сбора и передачи дан-
ных о метеорологической и гидрологической обстановки 
в арктическом регионе. Реализация полноценного мони-
торинга арктической метеообстановки, включая кон-
троль Северного Ледовитого океана, предусматривает 
нахождение на орбите минимум двух аппаратов «Арк-
тика-М», запуск второго аппарата «Арктика-М» планиру-
ется в 2023 году. В период с 2023 по 2025 годы необхо-
дим вывод на высокоэллиптическую орбиту еще трех 
аппаратов той же серии - такое решение повысит точ-
ность ледовых и метео- прогнозов, а также обеспечит 
круглосуточный и всепогодный контроль Арктических 
территорий  и северных морских акваторий  [8]. 

Второй этап Плана развития СМП с 2025 по 2030 год 
предусматривает организацию круглогодичной транс-
портной навигации по СМП при условии, что проводку 
судов будут осуществлять новые ледоколы проекта 
22220. На этом этапе кроме четырех атомных ледоколов 
проекта 22220, к 2027 году на судоверфи «Звезда» пред-
полагается построить головной атомный ледокол про-
екта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт, который по 
своим новейшим характеристикам будет вдвое превос-
ходить ледоколы проекта 22220. «Лидер» будет спосо-
бен проходить путь во льдах толщиной до 4,3 м со ско-
ростью не меньше двух узлов и 10-12 узлов во льдах 
толщиной 2 м, прокладывая судоходный канал шириной 
50 м, по которому могут следовать самые крупные газо-
возы, что существенно повысит коммерческую привле-
кательность СМП. Учитывая колоссальную мощность 
атомного ледокола «Лидер», будет решена проблема 
круглогодичной навигации по СМП и обеспечения поста-
вок СПГ, других грузов на Европейские рынки и рынки 
АТР через восточные границы СМП в объеме не менее 
20 млн тонн в любое время года. Учитывая растущий 
перспективный спрос на грузоперевозки по СМП на вто-
ром этапе, который должен составить около 120 тыс т, 
планируется построить еще два ледокола класса «Ли-
дер». 

В целях обеспечения максимальной безопасности 
при транспортировке грузов по СМП, с 2025года по 2030 
год дополнительно предусматривается организация и 

обеспечение круглогодичного трафика каботажных и 
транзитных перевозок по всей акватории СМП, заверше-
ние формирования единого мультимодального опера-
тора с полным функционалом сервисов для потребите-
лей транспортных услуг, включая выбор оптимальных 
маршрутов и условий перевозок грузов по СМП и начало 
предоставления международной услуги «точно в срок». 

На третьем этапе, который продлится до 2035 года в 
соответствии с принятым Планом будет продолжено 
планомерное развитие добычи, переработки и круглого-
дичной транспортировки сырьевых ресурсов из всех 
портов акватории СМП. За счет дальнейшего развития 
полярного судостроения и арктических мегапроектов, 
будет интенсивно увеличиваться круглогодичный грузо-
оборот, который к 2035 году должен составить порядка 
160 млн тонн и стать как национальным, так и междуна-
родным транспортным коридором. Предполагается, что 
в этот период времени будет обеспечен устойчивый 
рост транзитных перевозок до 10 млн тонн международ-
ных грузов в год, который в настоящее время состав-
ляет 1млн тонн.  

 
Цифровая платформа - фактор логистического 

управления 
В перспективе большая часть арктических проектов 

связана с добычей, переработкой, транспортировкой и 
доставкой, в первую очередь, углеводородов, СПГ, угля, 
другого сырья и продукции их переработки, как по тер-
ритории России, так и на Европейские и Азиатские 
рынки. При наличии организованных и развитых мор-
ских портов, являющихся центрами внутренних и внеш-
неторговых перевозок по международным стандартам, 
Россия получает уникальное конкурентное преимуще-
ство при доставке, в первую очередь углеводородов, 
других грузов по трассам СМП. Таким образом, от нали-
чия и качества морских портов во многом зависит 
судьба российского экспорта. 

Поэтому дальнейшее социально-экономическое раз-
витие территорий Арктики тесно связано с развитием 
транспортно-логистической инфраструктуры Северных 
и Дальновосточных территорий России, а также с терри-
ториями мегапроектов, в том числе, расположенных на 
континентальном шельфе, портовыми и производствен-
ными структурами и терминалами по всей трассе СМП. 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 5 марта 2020 года № 164 утверждены «Основы госу-
дарственной политики в Арктической зоне до 2035 г.» [9]. 
Одно из ведущих мест в этом документе принадлежит 
крупным проектам, которые должны активизировать ре-
гиональную деятельность и обеспечить максимальный 
экономический и социальный эффект от использования 
имеющихся природных ресурсов. Одновременно преду-
сматривается планирование и организация системы 
централизованного управления круглогодичным судо-
ходством на базе создаваемого диспетчерского центра 
управления движением судов и перевозками на трассах 
СМП. Таким образом, стратегия развития Арктики будет 
представлять собой комплексную систему мер государ-
ственного управления, направленную на модернизацию 
и расширение магистральной инфраструктуры всей си-
стемы СМП. 

В Плане мероприятий по реализации стратегии раз-
вития Арктики, организации и обеспечения полноцен-
ных морских торговых сообщений, транспортировки гру-
зов на трассах СМП уже в настоящее время появилась 
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необходимость создать несколько крупных транс-
портно-логистических узлов (хабов) на базе существую-
щих и развивающихся глубоководных портов арктиче-
ского побережья. Роль таких узлов смогут выполнять, 
например, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, неко-
торые другие порты, на которые, в том числе, могут воз-
лагаться функции международных и транзитных опера-
торов.  

Мурманск является единственным глубоководным 
незамерзающим и активно развивающимся портом в ев-
ропейской части России с выходом в Арктику и на 
трассы СМП, входит в десятку крупнейших портов Рос-
сии по объемам перевалки грузов. Дальнейшее разви-
тие Мурманского транспортного узла осуществляется в 
рамках Комплексного плана модернизации магистраль-
ной инфраструктуры, в рамках которого в настоящее 
время на берегу Кольского залива строится новейший и 
высокотехнологичный морской терминал и угольный пе-
ревалочный комплекс «Лавна» c причалами для за-
грузки морcких балкеров дедвейтом до 150 тысяч тонн и 
железнодорожной веткой. Дальнейшее развитие порта 
cвязано с созданием центра (хаба) по переработке, пе-
ревалке контейнерных, нефтеналивных и других грузов, 
который логиcтически связан c международным транс-
портным коридором «Север-Юг» [10]. 

Петропавловск-Камчатский также рассматривается 
как перспективный транспортно-логистический хаб, ко-
торый расположен в незамерзающей бухте, обладаю-
щий всеми возможностями для транспортировки грузов 
транзитом по СМП, а также близостью к транспортному 
коридору между Азией и Северной Америкой. В рамках 
стратегии развития порта предусматривается реализа-
ция нескольких крупных проектов, направленных на 
строительство новых терминалов и перегрузочных ком-
плексов для обеспечения и организации транзитных 
рейсов в страны АТР. 

Самый молодой арктический порт Сабетта, располо-
женный на восточном берегу полуострова Ямал, явля-
ется ключевым ресурсом проекта «Ямал СПГ», который 
обеспечивает рост мощностей производства газа и его 
круглогодичную транспортировку по маршрутам СМП, 
как в Европу, так и в страны АТР. В 2020 году логистика 
по доставке СПГ потребителям осуществлялась 15 тан-
керами-газовозами ледового класса Arc7, которые 
транспортировали 18,8 млн тонн продукции. В 2021 году 
ожидается рост добычи углеводородов и реализация 
новых проектов. Так, предполагается отгрузить 38,6 млн 
тонн нефти, 639,9 млрд кубометров газа и 34,3 млн тонн 
конденсата. В первом квартале 2021 года запущена чет-
вертая очередь «Ямал СПГ», мощность проекта соста-
вит 17,4 млн тонн сжиженного природного газа в год. 
Дальнейшая транспортировка растущих объемов раз-
личных грузов, включая ямальский СПГ Новопортов-
ского месторождения газовозами в Европу и страны 
АТР, который в 2020 году составил более 19 млн тонн, 
нуждается в увеличении пропускной способности аркти-
ческих портов, объединении материковой и портовых 
инфраструктур в единую логистическую цепочку. 

Анализ показывает, что в ближайшие годы необхо-
димо обеспечить круглогодичную и ритмичную навига-
цию по СМП за счет ввода в строй новых атомных ледо-
колов, арктических танкеров-газовозов Arc7, судов обес-
печения, необходимых для постоянной и безопасной ле-
докольной проводки судов различного класса и предна-
значения, включая международные перевозки. В насто-
ящее время судостроительное предприятие «Звезда» 

выполняет заказ по строительству 15 танкеров-газово-
зов Arc7 для проекта «Арктик-СПГ-2». 

Ориентация на рост грузопотока, восстановление и 
создание новых портовых коммуникаций на трассе СМП, 
даст возможность активизировать развитие энергетиче-
ской инфраструктуры северных территорий, деятель-
ность судостроительных и судоремонтных предприятий, 
объектов промышленности и социальной сферы. Такой 
подход позволит обеспечить максимальный эффект от 
использования имеющихся природных ресурсов в инте-
ресах организации перевозок и транспортировки грузов 
по СМП на регулярной основе. В целом, транспорти-
ровка грузов по СМП в 2020 году составила 32.9 млн 
тонн. Большую часть объемов перевозок составил сжи-
женный природный газ и газовый конденсат (60 % ) за-
вода «Ямал СПГ» компании «Новатэк».  

Анализ показывает, что последовательное объеди-
нение портовой и материковой инфраструктур в единую 
логистическую систему позволит сократить сроки до-
ставки конечной переработки и других грузов по СМП из 
Европы в АТР и обратно. При таком подходе для России 
расширяются возможности присутствия на перспектив-
ных рынках стран-импортеров энергоресурсов. По-
этому, для организации управления всеми портовыми 
сервисами на трассах СМП с учетом точек прибытия су-
дов необходимо создание «объединенной цифровой 
платформы», которая оперативно в синхронизирован-
ном и автоматизированном режиме позволяла бы обес-
печить сбор информации о ледовой обстановке, погоде, 
движении судов, перевозимых грузах, их дальнейшей 
поставки потребителям, а также осуществлять обра-
ботку данных для организации эффективного управле-
ния и контроля движением судов, а также грузов в пор-
товых терминалах.  

Таким образом, внедрение цифровых технологий в 
процесс доставки продукции по СМП «точно в срок» поз-
волит не только моделировать каждое судно, экономику 
каждого рейса, но и синхронизировать задачи по пере-
валке грузов с портовыми, железнодорожными и авто-
транспорными структурами, что в итоге даст положи-
тельный экономический мультипликативный эффект. 

 
Заключение 
Экономическое, геополитическое и экологическое 

значение Арктики является одним из важнейших страте-
гических ресурсов России, который постоянно возрас-
тает. Поэтому, важнейшим экономическим интересом 
России в Арктике является превращение этого региона 
в главную ресурсную базу, поскольку добываемые здесь 
ископаемые в настоящее время и в будущем будут яв-
ляться важнейшей составляющей частью минерально-
сырьевой базы страны. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие 
территорий Арктики тесно связано с развитием транс-
портно-логистической инфраструктуры Северных и 
Дальновосточных территорий России, а также с терри-
ториями мегапроектов, в том числе, расположенных на 
континентальном шельфе, портовыми и производствен-
ными структурами и терминалами по трассе Северного 
морского пути. 

В целях организации оперативного управления 
всеми портовыми сервисами на трассах СМП, необхо-
димо создание «объединенной цифровой платформы», 
которая оперативно позволяла бы анализировать по-
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токи информации о ледовой обстановке, погоде, движе-
нии судов, для поставки «точно в срок» грузов потреби-
телям.  

Стратегией развития Арктики на базе существующих 
и развивающихся портов должно быть предусмотрено 
создание крупных транспортно-логистических узлов 
(Мурманск, Петропавловск-Камчатский и др.), на кото-
рые, в том числе, могут возлагаться функции междуна-
родных и транзитных операторов.  
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The Northern Sea Rout is the basis for the integrated development of 
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The globalization of the world economy, competition in the markets of 

hydrocarbons and other minerals, increases Russia's interest in the 
development of the Arctic, which is rich in resources necessary for the 
country's economy. The active development of the Russian Arctic 
territories today is connected with the organization of the Northern Sea 
Route, which allows for the transportation of hydrocarbons, other 
minerals and cargo in the western and eastern directions, both within 
Russia and to other countries. To create a full-fledged, rhythmically 
functioning Arctic economy, the Northern Sea Route must be included in 
the unified transport system of Russia, which should unite the mainland 
and coastal infrastructure of the Arctic, including the means of the sea 
and river fleet, aviation, rail and road transport In the long term, the 
Northern Sea Route can become a popular logistics route between 
Europe and Asia when organizing a safe and rhythmic movement of 
ships. 

Keywords: Northern Sea Route, project management, digital platform, Arctic 
region, infrastructure development, regional management, international 
economic cooperation. 
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Стратегическое управление  
учреждениями здравоохранения 
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В статье рассмотрены особенности внедрения и реализации 
стратегического управления в учреждениях здравоохранения. 
Отдельный акцент сделан на целях и задачах использования 
концепции стратегического менеджмента на уровне системы 
здравоохранения в целом и отдельного медицинского центра в 
частности. С практической точки зрения в статье предложен ав-
торский подход к последовательности разработки и принятия 
стратегических решений. Также обозначены принципы внедре-
ния стратегического управления в деятельность учреждений 
здравоохранения, основными из которых являются следую-
щие: проведение организационных изменений, сосредоточе-
ние внимания на координационной функции менеджмента, им-
плементация механизмов управления рисками и риск-менедж-
мента в медицинском центре, управление инновациями и сти-
мулирование инновационной деятельности, стимулирование 
постоянного процесса развития персонала, сосредоточение 
внимания на повышении качества всех видов услуг и др. 
Ключевые слова: стратегическое управление, медицина, 
услуги, учреждение здравоохранения, план. 
 
  
 

Отрасль здравоохранения является приоритетной для 
достижения высоких показателей качества жизни граж-
дан, а, следовательно, и международной конкуренто-
способности страны в целом. В последние годы можно 
наблюдать активное реформирование сферы здраво-
охранения и изменения в мировой системе экономиче-
ских отношений, а также набирающие обороты евроин-
теграционные процессы и усиление международного со-
трудничества, которые, прежде всего, связанны с фи-
нансированием, развитием частного сектора медицин-
ских услуг, ростом уровня конкуренции на рынке и поис-
ком новых путей повышения эффективности и результа-
тивности системы охраны здоровья населения [1]. 

Все эти кардинальные сдвиги и трансформации ини-
циируют новые вызовы для учреждений здравоохране-
ния и их руководителей, в части развития и усовершен-
ствования систем управления и применяемых практик, 
что, как следствие, приводит к возникновению потребно-
сти в комплексном обновлении способов и методов 
управления системой предоставления медицинских 
услуг. 

Современные тенденции развития сферы здраво-
охранения наглядно свидетельствуют о необходимости 
применения принципиально новых подходов к планиро-
ванию, организации и управлению деятельностью учре-
ждений здравоохранения, построенных на поиске опти-
мального соотношения имеющихся в их распоряжении 
ресурсов и потенциальных возможностей. Что в свою 
очередь предопределяет необходимость применения 
принципов стратегического менеджмента, поскольку: с 
одной стороны, они позволят формировать успешные 
бизнес модели, а с другой - надлежащим образом реа-
лизовывать их благодаря стратегии. 

Стратегическое управление учреждениями здраво-
охранения позволяет определить приоритеты, сплани-
ровать действия, согласовав их между всеми заинтере-
сованными сторонами, сделать расчеты по ресурсам, 
которые необходимы для выполнения задач, и главное 
- направить усилия на улучшение качества жизни и 
укрепление здоровья человека [2]. Особую актуальность 
вопросы формирования стратегии управления разви-
тием учреждений здравоохранения приобретают в усло-
виях пандемии, вызванной вирусом COVID 19, по-
скольку в данном контексте особую значимость приоб-
ретает интеграция национальных медицинских норм и 
правил в глобализованное пространство. 

Таким образом, вышеуказанное актуализирует необ-
ходимость исследования методологических основ фор-
мирования системы управленческих решений учрежде-
ний здравоохранения на основании выработки соответ-
ствующей стратегии, уточнения ее методов, инструмен-
тов и подходов, что обуславливает выбор темы прово-
димого исследования, а также значительное внимание к 
его результатам со стороны научно-экспертного сооб-
щества и широкого круга прочих заинтересованных лиц, 
имеющих прямое или опосредованное отношение к этой 
теме.  
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Вопросы реформирования сектора предоставления 
медицинских услуг привлекают внимание ряда ученых, 
в частности, Васильева А.Г., Михальчука В.М., Гбура 
З.В., Вороненко Ю.В., Mehta, Arpan R; Szakmany, Tamás. 

Указанные исследователи акцентируют внимание на 
необходимости перестройки системы здравоохранения 
и разработке современной стратегии развития рынка 
медицинских услуг, которая будет отвечать глобализа-
ционным трендам. 

Проблему имплементации принципов и инструмен-
тов стратегического менеджмента в практику управле-
ния учреждениями здравоохранения детально в своих 
трудах рассматривали Болтенков И.А., Каратуева М.В., 
Кудрина В.Г., Трущелёв С.А., Экажева Ф.С., Yager, J.; 
Greden, J.; Abrams, M.; Riba, M. 

Теоретические и практические аспекты принятия и 
реализации стратегических решений в учреждениях 
здравоохранения входят в круг научных интересов Па-
нина О.В., Тунахана А., Акперова И.Г., Двойникова С.И., 
Архиповой С.В., Porter, M.E., Zhao, Chen; Xing, Zheng; 
Zhang, Chunchen. 

Однако, несмотря на значительное количество науч-
ных разработок, перед руководством учреждений здра-
воохранения, особенно государственного сектора, воз-
никает проблема практического использования принци-
пов стратегического менеджмента в управлении заведе-
ниями с целью повышения их эффективности.  

Таким образом, цель статьи заключается в рассмот-
рении особенностей и перспектив реализации инстру-
ментов стратегического управления учреждениями 
здравоохранения с учетом глобализационных измене-
ний и широкого внедрения новых менеджерских практик. 

С общей точки зрения цель стратегического управле-
ния в сфере здравоохранения заключается в улучшении 
здоровья населения и повышении эффективности ока-
зания медицинских услуг. Такое управление осуществ-
ляется с учетом государственной политики, ожиданий 
общества, новой информации, доказательной базы, по-
казателей реального состояния здоровья населения, а 
также трендов медийного пространства [3].  

С позиций непосредственно учреждения здраво-
охранения, стратегические управленческие решения за-
ключаются в выборе направлений развития из ряда аль-
тернативных вариантов, которые касаются разноаспект-
ных видов деятельности, связанных с предоставлением 
медицинских услуг. При всем разнообразии подходов к 
принятию управленческих решений их условно можно 
разделить на два класса: стратегические решения, вы-
полнение которых направлено на обеспечение долго-
срочного успешного функционирования учреждения на 
рынке, и текущие решения, реализация которых необхо-
дима для выполнения стратегических задач.  

Важность стратегических решений в учреждениях 
здравоохранения обусловлена необходимостью не 
только активизировать такой процесс управления, ре-
зультатом которого будут реалистичные и потенциально 
эффективные действия, но и включить в контур реали-
зации управленческих решений всех лиц, задействован-
ных в их выполнении [4]. 

На основании обобщения научных работ отечествен-
ных и зарубежных авторов по вопросам стратегического 
управления на рис. 1 изображен авторский подход к по-
следовательности реализации управленческих реше-
ний в рамках разработки стратегического плана разви-
тия медицинского учреждения. 

 
Рис. 1 Последовательность разработки и принятия стра-
тегических решений в процессе развития учреждения здра-
воохранения 

 
Внедрение принципов стратегического менеджмента 

в практику управления учреждениями здравоохранения 
предусматривает: 

1. Проведение организационных изменений: умень-
шение жесткости и иерархичности структур управления, 
развитие программно-целевого управления, гибкость 
организационной структуры (внимание к автономизации 
деятельности, делегированию полномочий, командной 
работе и проектному менеджменту). 

2. Сосредоточение внимания на координационной 
функции менеджмента, которая связана с прогнозирова-
нием проблем, процессом принятия управленческих ре-
шений, координацией работ по обеспечению взаимо-
действия между различными структурными подразделе-
ниями внутри, а также медицинским учреждением и аф-
филированными лицами снаружи. 

3. Имплементация механизмов управления рисками 
и риск-менеджмента в медицинском центре. 

4. Управление инновациями и стимулирование инно-
вационной деятельности учреждений здравоохранения 
с предоставлением индивидуальной инициативы и раз-
витием лидерских качеств. 

5. Стимулирование постоянного процесса развития 
персонала медицинского учреждения и переход к мо-
дели самообразовательной организации. 

6. Сосредоточение внимания на повышении каче-
ства всех видов услуг, предоставляемых учреждением, 
а также его эффективности в направлении обеспечения 
формирования и развития культуры медицинского цен-
тра. 

7. Тенденция к повышению роли и значения органи-
зационной культуры учреждения здравоохранения с 
привлечением персонала к формированию стратегии 
развития, управлению учреждением, формированию но-
вого качества медицинской услуги и тому подобное. 

8. Целеполагание операционной деятельности учре-
ждения здравоохранения, направленной на создание 
медицинской услуги более высокого качества или с но-
выми свойствами при условии уменьшения ее себесто-
имости. 

9. Внедрение принципов интеллектуального и инно-
вационного лидерства, основанного на развитии эмоци-
онального и практического интеллекта у работников, 
компетентностного подхода, критического мышления, 
креативного менеджмента. 

10. Формирование управленческого капитала, спо-
собного обеспечить эффективность системы управле-
ния учреждением здравоохранения в условиях глобали-
зации и интеграции. 



 

 169

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 7. 2021 

Таким образом, подводя итоги проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы. Измене-
ние организационно-экономических основ функциони-
рования учреждений здравоохранения и повышение 
уровня конкуренции на рынке медицинских услуг обу-
словливают необходимость применения новых управ-
ленческих методов и подходов, одним из которых явля-
ется стратегическое управление. 

В процессе исследования формализован цикл при-
нятия решений по разработке стратегического плана, а 
также выделены принципы внедрения стратегического 
управления в деятельность учреждений здравоохране-
ния. 
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Одним из важных нормативов технической эксплуатации авто-
транспортных средств является периодичность их технического 
обслуживания. Правильное его определение напрямую влияет на 
величину удельных эксплуатационных расходов и является одним 
из важнейших задач инженерно-технических работников. При этом 
их уменьшенные значения, хотя и приводят к повышению безот-
казности автотранспорта, но повышают частоту простоя и стои-
мость эксплуатации, а так же увеличивают долю неиспользован-
ного ресурса обслуживаемых систем и механизмов. В данной ра-
боте рассматривается экономико-вероятностный метод определе-
ния периодичности технического обслуживания. Существуют две 
тактики для реализации данного метода: по наработке и по техни-
ческому состоянию. При всей своей простоте метод определения 
по наработке имеет ряд недостатков, а именно не учитывает тех-
ническое состояние обслуживаемых механизмов и агрегатов в те-
кущий момент. Это увеличивает трудоемкость выполнения опера-
ций технического обслуживания, соответственно возрастает и их 
стоимость. Рассматривается метод определения периодичности 
технического обслуживания по состоянию. В этом случае, все ра-
боты по обслуживанию механизмов и агрегатов автотранспорта 
делятся на диагностические и исполнительные составляющие. На 
первом этапе определяется их техническое состояние и ресурс до 
следующего планового технического обслуживания. В случае если 
этого ресурса недостаточно для пробега до этого события, то при-
нимается решение о выполнении исполнительной части работ. 
При большем ресурсе исполнительная часть откладывается до 
следующего планового технического обслуживания. Определение 
периодичности технического обслуживания производится по ре-
зультатам сравнения удельных эксплуатационных затрат на  теку-
щий ремонт со средневзвешенными затратами на техническое об-
служивание и текущий ремонт. 
Ключевые слова: нормативы технической эксплуатации, от-
каз, безотказность, периодичность технического обслуживания 

 

Введение. Периодичность технического обслужива-
ния автомобилей является одним из основных нормати-
вов технической эксплуатации. Правильное его опреде-
ление напрямую влияет на величину удельных эксплуа-
тационных расходов и является одним из важнейших за-
дач инженерно-технических работников. При этом их 
уменьшенные значения, хотя и приводят к повышению 
безотказности автотранспорта, но повышают частоту 
простоя и стоимость эксплуатации, а так же увеличи-
вают долю неиспользованного ресурса обслуживаемых 
систем и механизмов. Имеются различные подходы к 
решению данной проблемы.  В работе [1] авторы пред-
лагают предварительный статистический анализ вы-
бранных параметров обслуживания автомобилей в ав-
тотранспортных компаниях. Эти результаты предостав-
ляют сравнительный материал, полезный для оценки 
эффективности обслуживания различных систем авто-
мобильного транспорта. В работе [2] авторы проводят 
анализ надежности транспорта, которая рассматрива-
ется как сложная механическая система, в которой все 
элементы системы соединены последовательно, при-
чем каждый элемент включает в себя m последова-
тельно соединенных частей. Отказ каждой части си-
стемы приведет к отказу всего автомобиля. Таким обра-
зом, автомобиль представляет собой систему без ре-
зервирования. Методика проиллюстрирована представ-
лением результатов расчетов интенсивности техниче-
ского обслуживания и стоимости запчастей и ремонта 
автомобилей. В работе [3] автор рассматривает опти-
мальную периодичность технического обслуживания на 
основе многоальтернативности. Функциями объектив-
ной эффективности в таком случае являются интенсив-
ности повреждений и отказов, что соответствует набору 
рассматриваемых операционных альтернатив. Это поз-
воляет получить соответствующие функции субъектив-
ных предпочтений, подразумевающие пропорциональ-
ность предпочтений альтернативным интенсивностям 
повреждений и отказов. В исследованиях авторов  ра-
боте [4] регрессионный анализ использовался для ана-
лиза корреляции между качеством обслуживания  и ло-
яльностью клиентов в центрах обслуживания автомоби-
лей, а затем были закодированы качественные компо-
ненты модифицированной модели Кано, чтобы опреде-
лить, соответствуют ли статистические значения F- рас-
пределению. и были использованы для подтверждения 
возможностей модели Кано в количественных исследо-
ваниях. Автор в работе [5] параметры  обслуживания 
транспортных средств и их эффективности связывает 
не только с объективными  факторами, но и с условиями 
эксплуатации транспортных средств. В настоящее 
время для определения периодичности технического 
обслуживания автотранспортных средств используются 
методы математического имитационного  моделирова-
ния случайных процессов [6, 7] и аналитические методы 
[8]. Методы моделирования позволяют учитывать мно-
жество технических и технологических факторов, хотя 
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при этом не лишены недостатка из-за  сложности  адек-
ватного выбора учета закономерностей реальных про-
цессов технической эксплуатации автомобилей. Рас-
смотрим метод определения периодичности техниче-
ского состояния автомобилей на основе массива дан-
ных по наработке отказов. 

 
Состояние вопроса. 
Рассмотрим метод определения технического состо-

яния автотранспортных средств технико-экономическим 
методом [9, 10]. Как известно, исходными данными для 
этого метода являются массив данных размерностью N 
по наработки ( )il x  на отказ , 1in i N  . По выбран-
ному массиву определяются характеристики случайной 
величины: 

- вероятность случайного события: 
( )( ) { }i
m xF x P x x
n

   , 

где m(x) – число случайных величин (отказавших ав-
тотранспортных средств) за наработку x; 

     - отказ: 
( )( ) { }i
m xF x P x x
n

   ; 

     - безотказность: 
( )( ) { }i

n m xR x P x x
n


   ; 

- плотность распределения вероятности:                                  
( ) '( )f x F x , 

т.к. 
( )( ) m xF x
n

 , то при n=const  получим          

1( ) dmf x
n dx

  

       - гамма - процентный ресурс xj  
( ) { }iR x P x x j    

По этим данным можно определить периодичность 
технического обслуживания методами по допустимому 
уровню безотказности и по закономерности изменения 
параметра технического состояния и его допустимому 
значению [11]. Первый из них учитывает техническое со-
стояние объектов косвенно только через коэффициент 
вариации  и среднее значение массива x наработки 
на отказ. Для применения второго метода требуется 
иметь адекватную информация интенсивности измене-
ния параметра технического состояния по наработке.  

Рассмотрим метод, который использует характери-
стики массива случайной величины наработки на отказ 
с учетом удельных затрат на техническую эксплуатацию 
[12]. Выбираются две стратегии поддержания автомо-
биля в технически исправном состоянии:  техническое 
обслуживание и ремонт. Сравнивая удельные затраты 
на техническое обслуживание по наработке I-IC  с 

удельными затратами на ремонт IIC можно определить 
такое значение периодичности технического обслужива-
ния, которое обеспечивает минимум. 

Исходными данными являются разовые затраты на 
ремонт c  и техническое обслуживание d , плотность 
распределения вероятности ( )f x случайной величины 

наработки на отказ массива размерностью N (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение вероятности отказов 

 
Определяем среднее значение наработки на отказ: 

1

m

i ix x   , 

где i
i
n
N

  - вероятность отказа на интервале i. 

Удельные затраты на ремонт (Р) СII (ремонт по по-
требности) 

IIC c
x

 . 

При назначении периодичности технического обслу-
живания (ТО) ТО=lx , для значений ТОlix   наступает 
отказ, и они требуют восстановления работоспособно-
сти – текущий ремонт.  

Определяем среднюю наработку до текущего ре-
монта для отказавших изделий pl  по формуле   

                
p

p

l

p ll
i i

i

x 









      

          Для значений ТОlix   необходимо выполнить 
операцию технического обслуживания.  

Определяем удельные затраты по стратегии CI по  – 
по наработке: 

I-I
p ТО

F RC
l F l R
c d




, 

где: 
cF+dR – средневзвешенная стоимость выполнения 

операций ТО и Р; 
lpF+lТО R – средневзвешенная наработка выполнения 

операций ТО и Р; 
lТО – периодичность ТО при выполнении по нара-

ботке; 
lp – средняя наработка отказавших с вероятностью F 

элементов (xi <lТО); 

1 2R=R R - вероятность безотказной работы для 

ТОlix  . 
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Метод позволяет учесть как, техническое составля-
ющее так и эконмическое составляющие вопроса. Од-
нако, для изделий ТО2l ix возникает излишнее по-
требность в ТО. Поэтому предлагается определять пе-
риодичность ТО, сравнивая удельные затраты ремонта 
и технического обслуживания по состоянию [13, 14]. Для 
этого операции ТО разбиваем на диагностическую часть 
и исполнительную. Исполнительная часть возникает 
только по результатам диагностической части. Соответ-
ственно разбивается и стоимость операции ТО: 

k иd d d  , 

где kd - стоимость диагностической  части операций 
ТО; 

       иd - стоимость исполнительной  части операций 
ТО. 

Тогда удельные затраты на ТО и Рпо состоянию СI-II: 

1 2
I-II

p ТО 1 ТО 2

F R ( ) RC
l F l R 2l R

k u kc d d d  


 
, 

где 1 ТО ТОR {l 2l }iP x   - вероятность безот-

казной работы для ТО ТОl 2lix  ; 

       2 ТОR { 2l }iP x  - вероятность безотказной 

работы для ТО2lix  . 
Применение данного метода позволяет выбрать пе-

риодичность ТО автотранспортных средств при мини-
мальных удельных затратах на ТО и Р[15] .  

Обсуждение результатов. Проведем сравнитель-
ный анализ предложенных методов. Имеется массив 
данных случайных величин наработки на отказ размер-
ностью N=100. Выберем стоимость операций Р 10c 
у.е, для операций ТО: 1,5kd  ед. и  1,5ud  ед.    

Вычисленные значения характеристик случайной ве-
личины приведены в таблице 1                         

 
Таблица 1 

Номер 
интер-
вала 

Интер-
вал, 

тыс. км 

Сере-
дина 

интер-
вала 

Число 
отказов

Ча-
стость 
ωi 

Оценка вероятностей 

Отказ F 
Безотказность 

R 
1 1-3 2 1 0,01 0,01 0,99 
2 3-5 4 2 0,02 0,03 0,97 
3 5-7 6 4 0,04 0,07 0,93 
4 7-9 8 8 0,08 0,15 0,85 
5 9-11 10 13 0,13 0,28 0,72 
6 11-13 12 22 0,22 0,5 0,5 
7 13-15 14 22 0,22 0,72 0,28 
8 15-17 16 14 0,14 0,86 0,14 
9 17-19 18 7 0,07 0,93 0,07 
10 19-21 20 4 0,04 0,97 0,03 
11 21-23 22 2 0,02 0,99 0,01 
12 23-25 24 1 0,01 1 0 
 
Среднее значение случайной величины: 

12,98 .i i
i

x x w тыс км   

Среднеквадратичное отклонение: 

2

1
( )

1,21 .
1

n

i i
i
x x w

тыс км
n

 


 




 

Коэффициент вариации: 

1,21 0,093
12,98x

     

Определяем удельные затраты на ТО и Р по нара-
ботке и данные сводим в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Но-
мер 
ин-
тер-

вала i

Интер-
вал 
Δxi, 

тыс. км

Сере-
дина 

интер-
вала 

xi, 
тыс. км

Ча-
стость
wi=pi 

 
F 

 
R 

Перио-
дич-

ность 
ТО 
lто, 

тыс. км 

Перио-
дич-

ность 
ремонта
lp, тыс 

км 

Удель-
ные за-
траты 

CI-I, 
ед./тыс. 

км 
1 1-3 2 0,01 0,01 0,99 1 0 3,10 
2 3-5 4 0,02 0,03 0,97 3 1 1,09 
3 5-7 6 0,04 0,07 0,93 5 1,67 0,73 
4 7-9 8 0,08 0,15 0,85 7 2,43 0,64 
5 9-11 10 0,13 0,28 0,72 9 3,63 0,66 
6 11-13 12 0,22 0,5 0,5 11 4,65 0,83 
7 13-15 14 0,22 0,72 0,28 13 6,93 0,93 
8 15-17 16 0,14 0,86 0,14 15 9,41 0,88 
9 17-19 18 0,07 0,93 0,07 17 11,13 0,82 
10 19-21 20 0,04 0,97 0,03 19 11,98 0,80 
11 21-23 22 0,02 0,99 0,01 21 12,55 0,79 
12 23-25 24 0,01 1 0 23 12,87 0,78 

Удельные затраты на Р составляют: 

II
10C = 0,78

12,98
 ед./тыс.км. 

При выборе ТОl 9 тыс км, удельные затраты сни-

зятся в II

I-I

C 0,78 1,2C 0,64  раз. 

Определим периодичность ТО сравнивая удельные 
затраты на Р с удельными затратами на Р и ТО по тех-
ническому состоянию. Вычисленные значения приве-
дены в таблице 3. 

 
Таблица 3        

Перио-
дич-

ность 
ТО 
lто, 

тыс. км

Перио-
дич-ность 
ремонта
lp, тыс км

 
F 

 
R1 

 
R2 

 
cF 

 
dkR 

 
dR2 

Удель-
ные за-
траты 
CI-II, 

ед./тыс. 
км 

1 0,00 0,01 0 0,99 0,1 0 2,97 1,55 
3 1,00 0,03 0,04 0,93 0,3 0,06 2,79 0,55 
5 1,67 0,07 0,23 0,7 0,7 0,345 2,1 0,39 
7 2,43 0,15 0,57 0,28 1,5 0,855 0,84 0,38 
9 3,63 0,28 0,65 0,07 2,8 0,975 0,21 0,49 
11 4,65 0,5 0,49 0,01 5 0,735 0,03 0,73 
13 6,93 0,72 0,28 0 7,2 0,42 0 0,88 
15 9,41 0,86 0,14 0 8,6 0,21 0 0,86 
17 11,13 0,93 0,07 0 9,3 0,105 0 0,81 
19 11,98 0,97 0,03 0 9,7 0,045 0 0,80 
21 12,55 0,99 0,01 0 9,9 0,015 0 0,78 
23 12,87 1 0 0 10 0 0 0,78 
25 13,11 1 0 0 10 0 0 - 
 
Выводы. Предложенная методика определения пе-

риодичности ТО автотранспортных средств позволяет 
учитывать объективные и субъективные факторы, влия-
ющие на техническое состояние техники, а также сни-
зить удельные расходы на техническую эксплуатацию. 
Периодичность ТО при определении по предложенному 
методу составляет ТОl 7 тыс км. При этом удельные 
затраты снижаются по сравнению с простым восстанов-
лением работоспособности II

I-II

C 0,78 2,1C 0,38   

раза, а по сравнению с ТО по наработке 
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II

I-II

C 0,64 1,68C 0,38  раз. Полученный результат до-

статочно сильно зависит от соотношения затраты на ре-
монт c   и техническое обслуживание  d .  Данную кор-
ректировку можно сделать силами инженерно-техниче-
ских работников по результатам эксплуатационных 
наблюдений наработки на отказ.  
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Influence of technical condition of motor vehicles on the frequency of 

their maintenance 
Khaliullin F.K., Yakovlev R.A., Matyashin A.V., Vagizov T.N., Zurab D.G. 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI  
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
One of the important standards for the technical operation of vehicles is the 

frequency of their maintenance. Its correct definition directly affects the 
value of specific operating costs and is one of the most important tasks 
of engineering and technical workers. At the same time, their reduced 
values, although they lead to an increase in the reliability of vehicles, 
increase the frequency of downtime and the cost of operation, as well as 
increase the share of the unused resource of the serviced systems and 
mechanisms. This paper discusses an economic-probabilistic method for 
determining the frequency of maintenance. There are two tactics for 
implementing this method: operating time and technical condition. For all 
its simplicity, the method for determining the operating time has a number 
of disadvantages, namely, it does not take into account the technical 
condition of the serviced mechanisms and units at the current moment. 
This increases the complexity of performing maintenance operations, 
and correspondingly increases their cost. A method for determining the 
frequency of maintenance by condition is considered. In this case, all 
work on the maintenance of mechanisms and units of vehicles are 
divided into diagnostic and executive components. At the first stage, their 
technical condition and resource are determined until the next scheduled 
maintenance. If this resource is not enough for the run before this event, 
then a decision is made on the execution of the executive part of the 
work. With a larger resource, the executive part is postponed until the 
next scheduled maintenance. The determination of the frequency of 
maintenance is made by comparing the unit operating costs for current 
repairs with the weighted average costs for maintenance and repairs. 

Keywords: standards of technical operation, failure, reliability, frequency of 
maintenance 
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В статье рассматриваются вопросы развития искусственного 
интеллекта на промышленном предприятии. Интеллектуализа-
ция производственных роботов является одним из главных 
направлений ИИ. Применения ИИ в промышленности опреде-
ляется его использованием в производстве для развития авто-
матизации, вплоть до исключения участия человека. Промыш-
ленный ИИ должен стать частью функционирующих бизнес-
процессов для роста их эффективности. В космической от-
расли ИИ может играть важную роль во многих направлениях 
производства и управления изделиями. Управлять критиче-
скими ситуациями для изделий, одновременно анализируя дан-
ные испытаний и эксплуатации, чтобы определять и предупре-
ждать возможные отклонения. В промышленности ИИ обеспе-
чивает решение задач преобразования данных в интеллекту-
альные прогнозы для оперативного принятия решений. Необ-
ходимо выделить на предприятиях направления перспектив-
ных исследований и разработки, изучить потребности в интел-
лектуализации производственных задач, обеспечить долго-
срочное развитие в методологии, инструментах, системах и т. 
д в области искусственного интеллекта из предлагаемого со-
става. Рассмотрены основные области применение ИИ на про-
мышленном предприятии, их возможная конкретизация и 
направления исследований. Рассмотрены основные задачи, 
решаемые нейронными сетями в промышленности. Опреде-
лена необходимость создания цифровых двойников изделий 
совместно с ИИ, что позволит более эффективно решать за-
дачи разработки изделий, их производство и эксплуатацию. 
Предлагаются возможные проекты на основе многоагентных 
систем. 
Ключевые слова: искусственный интеллект в промышленно-
сти, искусственные нейронные сети, цифровые двойники и ИИ, 
многоагентные системы. 
 

В последнее время задачам внедрения искусственного 
интеллекта уделяется большое внимание. В целях обес-
печения ускоренного развития искусственного интел-
лекта в Российской Федерации, проведения научных ис-
следований в области искусственного интеллекта, повы-
шения доступности информации и вычислительных ре-
сурсов для пользователей, совершенствования си-
стемы подготовки кадров в этой области вышел Указ 
Президента Российской Федерации от 11 октября 2019 
года. Утверждена Национальная стратегия развития ис-
кусственного интеллекта на период до 2030 года [1]. 

Искусственный интеллект (ИИ) является направле-
нием в информационных технологиях, позволяющий 
наделять машины способностями имитировать интел-
лектуальное поведение человека и способность рассуж-
дать. 

Интеллектуализация производственных роботов яв-
ляется одним из направлений ИИ. Интеллектуальность 
определяется требованиями безопасности окружающей 
их среды и рабочего пространства. Особенно возникают 
требования по безопасности персонала, обеспечивае-
мые коллаборативными роботами с датчиками, контро-
лирующими расположение обслуживающего персонала. 

Способность ИИ самостоятельно получать знания в 
процессе работы обеспечивается решением задач ма-
шинного обучения. Это одно из главных направлений 
развития ИИ. 

Применения ИИ в промышленности определяется 
его использованием в производстве для развития авто-
матизации, вплоть до исключения участия человека. На 
основе ИИ учитывается износ оборудования, планы и 
другие направления производственной деятельности. 

Промышленный ИИ сможет участвовать в иннова-
циях, совершенствовании процессов и открытии новых 
направлений. Промышленный ИИ должен стать частью 
функционирующих бизнес-процессов, для роста их эф-
фективности. ИИ автоматизирует процессы, вытесняя 
из них участия человека. 

Крупномасштабные системы киберпроизводства 
объединяются в сеть и обеспечивают стабильность на 
основе данных и методов глубокого обучения. 

Эта система работает с крупными и распределен-
ными данными. С помощью алгоритмов машинного обу-
чения обрабатываются большие выборки данных, и про-
изводится управление запасами и планами техниче-
ского обслуживания. 

Промышленный ИИ применяется в промышленных 
системах для анализа корректности их функционирова-
ния. В космической отрасли ИИ может играть важную 
роль во многих направлениях производства и управле-
ния изделиями. Управлять критическими ситуациями 
для изделий, одновременно анализируя данные испыта-
ний и эксплуатации, чтобы определять и предупреждать 
возможные отклонения. 

Состояние оборудования оценивается на основе 
процессов прогнозирования и моделируется их состоя-
ние. 
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Инженерные системы генерируют параметры, кото-
рые не могут дать корректного ответа оперативного при-
нятия решений. В промышленности ИИ обеспечивает 
решение задач преобразования данных в интеллекту-
альные прогнозы для оперативного принятия решений. 

На фоне дорогостоящего оборудования и материа-
лов необходимо производить оценку в режиме реаль-
ного времени для исключения критических состояний во 
избежание потерь и аварийных состояний. Граничные 
методы вычисления являются наилучшим решением в 
таких ситуациях. 

Помимо точности и достоверности прогнозирования, 
промышленные системы искусственного интеллекта 
должны проводить анализ отклонений и выдавать реко-
мендации. Необходимо учитывать особенности пред-
метной области в процесс моделирования и обеспечи-
вать накопление предметных знаний. 

 
Основные задачи и направления в развитии ИИ 

на машиностроительном предприятии 
На фоне развития понятий больших данных, супер-

компьютеров, сенсорных сетей, изучения мышления и 
т.п. ИИ обеспечивает глубокое обучение, групповой ин-
теллект, автономное управление и другие перспектив-
ные направления. 

Необходимо выделить направления перспективных 
исследований и разработки, изучить потребности в ин-
теллектуализации производственных задач, обеспечить 
долгосрочное развитие в методологии, инструментах, 
системах и т. д в области искусственного интеллекта: 

 Изучение новых подходов к искусственному ин-
теллекту, основанных на данных и управляемых знани-
ями когнитивных вычислительных теориях и методах, 
основанных на понимании естественного языка и графи-
ческих изображениях, теории и методологии интегриро-
ванного глубокого рассуждения и творческого искус-
ственного интеллекта, теории и рамки интеллектуаль-
ных решений в неполной информации, универсальные 
математические модели и теории искусственного интел-
лекта, основанные на данных. 

 Применение теория вычислений восприятия 
кросс-медиа для изучения восприятий, выходящих за 
рамки зрительных способностей человека, активное ви-
зуальное восприятие и вычисления для реального мира, 
слуховое восприятие и вычисления для естественных 
акустических сцен, речевое восприятие и вычисления 
для естественных взаимодействующих сред, человече-
ское восприятие и вычисления для асинхронных после-
довательностей, автономное обучение для медиа-ин-
теллекта, полноразмерный механизм рассуждений 
IntelliSense. 

 Продвижение гибридного интеллектуального обу-
чения сложных данных и задач, облачных робототехни-
ческих вычислительных методов, ситуационного пони-
мания в реальных условиях и группового взаимодей-
ствия человека и компьютера. 

 Продвижение теоретических и организационных 
методов построения группового интеллекта, механиз-
мов возникновения группового интеллекта, теории и ме-
тодов обучения группового интеллекта, универсальные 
вычислительные парадигмы и модели группового интел-
лекта. 

 Развитие машинного обучения. 
 Умное производство. Разработка интеллектуаль-

ных продуктов и интеллектуальных взаимосвязанных 

продуктов, интеллектуальных инструментов и систем, 
интеллектуальных платформ облачных сервисов для 
интеллектуального производства, продвижение процес-
сов интеллектуального производства, дискретного ин-
теллектуального производства, сетевого совместного 
производства, удаленной диагностики и обслуживания и 
других новых моделей производства, создание системы 
стандартов интеллектуального производства, продви-
жение всей производственной деятельности интеллек-
туального жизненного цикла. 

 Интеллектуальная логистика. Усилить интеллек-
туальную разгрузку, сортировку и упаковку, обработку и 
распределение интеллектуального логистического обо-
рудования для разработки и продвижения приложений, 
построить интеллектуальную систему хранения с глубо-
ким восприятием, повысить уровень управления склад-
скими операциями и эффективность. Улучшить интел-
лектуальную информационную платформу и систему 
управления логистикой, сертификацию качества продук-
ции и систему отслеживания, интеллектуальную си-
стему распределения и диспетчеризации. 

 Крупномасштабное продвижение интеллектуаль-
ного обновления предприятия. Поддержка и руковод-
ство предприятием в области проектирования, произ-
водства, управления, логистики и маркетинга и других, 
основных бизнес-задач применения новых технологий 
искусственного интеллекта, создания новых организа-
ционных структур и методов работы предприятий, фор-
мирования производственной и сервисной, финансовой 
интеграции бизнес-модели, разработки персонализиро-
ванной настройки, расширения поставок интеллектуаль-
ных продуктов. Создание облачных производственных 
платформ и сервисных платформ. Предоставлять кри-
тически важное промышленное программное обеспече-
ние и модельную библиотеку для предприятия в интер-
нете, осуществлять аутсорсинг производственных воз-
можностей. 

 Внедрение технических стандартов искусствен-
ного интеллекта и системы интеллектуальной собствен-
ности. 

 Создание системы регулирования и оценки без-
опасности ИИ. 

 Исследований и оценки влияния ИИ на безопас-
ность и конфиденциальность, совершенствование си-
стем безопасности людей, технологий, объектов, созда-
ние механизма мониторинга и предупреждения о без-
опасности ИИ. 

 
Основные области применение ИИ на промыш-

ленном предприятии 
Искусственный интеллект в производстве должен 

применяться на всех этапах промышленного производ-
ства на основе комплексности решения этих задач. 

В процессе проектирования и конструирования для 
повышения качества электронных моделей продукции и 
оценки их технологичности. 

На этапе испытаний для решения вопросов доста-
точности полученных данных и их соответствие техни-
ческим требованиям. 

На этапе производства для совершенствования вы-
бора производственных циклов изготовления и адапта-
ции производственных систем. ИИ обеспечит контроль 
и предупреждения ошибок операторов, ускорит процесс 
производства и уменьшить простои при модификации 
технологических процессов. Задачи распознавания 
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изображений обеспечат безопасность в цехах, анализи-
руя местоположение сотрудников и динамическую ак-
тивность элементов оборудования, а также контроль ка-
чества и анализ состояния оборудования. 

На этапе контроля качества процессов изготовления 
и сборки изделий, контролируя этапность и полноту про-
водимых операций, и их соответствие разработанным 
технологическим процессам. 

На уровне логистики для улучшения планирования 
задач комплектования собираемых изделий в сбороч-
ных цехах, уменьшения сроков доставки комплектую-
щих и обеспечения плановости их поставок. А также кон-
троль исполнения сборочного процесса. 

Обеспечение комплектования при сборке изделий 
путём выбора путей, времени и ответственности при 
комплектовании. 

Для оптимизации задач транспортировки изделий с 
учётом нормативных требований оформления докумен-
тации, для улучшения взаимодействия с заказчиком с 
помощью интерактивного общения. 

На уровне обслуживания, на этапе эксплуатации для 
управления подготовкой и запуском изделий. 

На этапе планирования снабжения и экономических 
ресурсов. 

Внедрение ИИ не требует кардинальной пере-
стройки производственных процессов предприятия. 
Внедрение задач ИИ можно проводить на основе суще-
ствующих производственных процессов и структур с по-
этапным совершенствованием элементов производ-
ственных процессов и повышением уровня управляемо-
сти процессов. 

 
Конкретизация областей применения ИИ на про-

мышленном предприятии 
 Обработка естественного языка: распознавание 

текста при управлении требованиями, документообо-
роте, архивном хранении КД. 

 Распознавание речи: применение голосовых ко-
манд для предоставления информации или выполнения 
команд. 

 Экспертные системы: для принятия решений или 
предоставления рекомендаций. 

 Робототехника: широкое применение многих кон-
цепций ИИ. Cobot, или совместный робот, это робот, 
предназначенный для непосредственного взаимодей-
ствия человеческого робота в общем пространстве, или 
там, где люди и роботы находятся в непосредственной 
близости. 

 Разумные сенсоры; 
 Интернет вещей и промышленный интернет ве-

щей; 
 Машинное зрение. Это комплекс программно-тех-

нических и сетевых средств для анализа и контроля про-
изводственных процессов для принятия решения о кор-
ректности работы оборудования, проводимых производ-
ственным персоналом работ, учёт доступа к процедурам 
производства и т.п. 

 Глубокое обучение (применение нейронных се-
тей, состоящих из множества слоёв); 

 Распознавание текстов, изображений; 
 Бизнес-аналитика; 
 Интеллектуальные системы информационной 

безопасности; 
 Машинный перевод; 
 Другие технологии и направления развития. 

Направление исследований ИИ на производ-
ственном предприятии 

1. Машинное обучение. 
Машинное обучение в промышленности призвано 

обеспечить управление производством, оптимизацию 
случаев простоя, аварий, сбоев, неритмичность поста-
вок заготовок и т.п. Анализ данных с датчиков позволит 
предсказать экстремальные производственные явле-
ния. Это будет производиться за счёт тренировки мате-
матической модели на основе полученных данных на 
предыдущих производственных циклах. 

Такие задачи решаются в условиях большого коли-
чества данных и критических ситуаций, когда человече-
ский интеллект не способен быстро и адекватно принять 
решения. 

Более того, человек не всегда способен грамотно 
сортировать данные и разрешать противоречия. Ма-
шина может выполнять эти задачи по заранее опреде-
ленным алгоритмам. Получить необходимый объем 
данных в промышленности можно только при комплекс-
ном подходе: комбинации системной модели на основе 
физических процессов и алгоритмов машинного обуче-
ния. 

Для этого применяются мягкие вычисления для ре-
шения задач большой сложности путем обработки не-
полной и неточной информации: эволюционные алго-
ритмы, самоорганизующиеся растущие нейронные сети, 
нечеткая логика, мягкие вычисления. 

2. Логический ИИ 
Это набор утверждений в логической форме, кото-

рые отражают факты и правила, относящиеся к конкрет-
ной предметной области. Используются для установле-
ния соответствия шаблонам, семантического анализа и 
т.п. 

3. Представление знаний 
Представление фактов в необходимом виде для си-

стемы ИИ. Онтология – формализация описания объек-
тов и связей между ними. 

4. Планирование 
Оптимальное планирование на основе фактов. 
5. Эвристика 
Нахождение решения в кратчайший срок, но без тре-

бования оптимальности 
 
Искусственные нейронные сети 
Искусственные нейронные сети – один из способов 

реализации ИИ. Искусственная нейронная сеть (ИНС) — 
математическая модель, а также ее программное или 
аппаратное воплощение, построенная по принципу ор-
ганизации и функционирования биологических нейрон-
ных сетей — сетей нервных клеток живого организма. 

Для решения нечётких и сложных проблем, таких как 
распознавание геометрических фигур или кластериза-
ция объектов, используются нейронные сети, так что это 
направление также тесно связано с проблематикой ИИ. 

Искусственные нейронные сети – это модель, пред-
назначенная для имитации процессов обучения в чело-
веческом мозге. Они проектируются таким образом, 
чтобы они могли распознавать базовые образы (законо-
мерности, устойчивые взаимосвязи, скрытые в данных). 

Нейронные сети не программируются в привычном 
смысле этого слова. Возможность обучения — одно из 
главных преимуществ нейронных сетей перед традици-
онными алгоритмами. 
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Задачи, решаемые нейронными сетями в про-
мышленности 

Искусственные нейронные сети дают возможность 
заменить аналитические методы управления производ-
ством на модели, обеспечивающие управление в реаль-
ном времени с минимальными погрешностями и обуча-
емые в процессе функционирования. Их применение ак-
туально в процессах проектирования, конструирования, 
планирования, управления станками с ЧПУ, контролем 
качества процессов, прогнозированием состояния ста-
ночного парка, управление объектами и процессами в 
условиях информационной неопределённости и т.п. 

Необходимо рассматривать вопросы использования 
искусственных нейронных сетей в задачах технологиче-
ской подготовки производства. 

Искусственные нейронные сети могут применяться 
для решения следующих задач [5]: 

1. Классификации и распознавание образов: лиц, ви-
дов деталей, сортировки деталей и комплектующих. 

2. Оценки соотношения между входными и выход-
ными переменными, позволяя получить на выходе из 
нейронной сети не класс, а конкретное число – процесс 
регрессии. Например, оценка стоимости изделия. 

3. Прогнозирование: предсказание будущих пара-
метров в процессе. Например, давления, температуры, 
потребления энергии и т.д. с оценкой критичности ситу-
ации. 

4. Кластеризация: сбор подобных образов в один 
кластер с обучением без учителя 

5. Генеративные сети (GAN) - их задача – машинное 
творчество - генерация любого контента. 

И другие задачи, где предусмотрено обучение. 
 
Цифровые двойники изделий и процессов 
Для разработки сложных технических объектов, их 

производства и эксплуатации в промышленном произ-
водстве появляются понятия цифровых двойников са-
мих изделий, физических процессов описания их функ-
ционирования, производственных процессов их изготов-
ления и реальной эксплуатации. 

На всех указанных этапах появляется большое коли-
чество переменных, описывающих изделия и процессы 
на всех указанных этапах. Возникает необходимость в 
интеллектуальной системе, способной принимать реше-
ния с учетом множества нечетких параметров. Цифро-
вые двойники совместно с ИИ более эффективно ре-
шают задачи разработки изделий, их производство и 
эксплуатацию. ИИ создаёт новый подход к использова-
нию цифровых двойников на основе машинного интел-
лекта. 

Связь между результатами эксплуатации и процес-
сом проектирования позволит учесть результаты экс-
плуатации реальных изделий в последующем проекти-
ровании новых изделий. 

Цифровые двойники могут создаваться на основе 
технологии моделирование на основе физических про-
цессов и машинного обучения. 

Цифровой двойник должен обеспечивать принятие 
решений и рекомендаций на основе реальных и модель-
ных данных. 

 
Многоагентные системы 
Сегодня в рамках задач искусственного интеллекта 

на одно из ведущих мест все больше претендуют иссле-
дования, объединяемые названием «многоагентные си-
стемы». 

Многоагентные системы или мультиагентные си-
стемы – это направление искусственного интеллекта, 
которое для решения сложной задачи или проблемы ис-
пользует системы, состоящие из множества взаимодей-
ствующих агентов. Важность многоагентного подхода в 
развитии современных информационных технологий в 
промышленности связана с эволюцией программного 
обеспечения в направлении создания автономных, ин-
дивидуализированных, взаимодействующих модулей, 
которые обладают средствами адаптации к изменениям 
среды, в том числе путем модификации своей структуры 
и параметров. 

Возможные проекты на основе многоагентных си-
стем: 

 Управление информационными потоками на про-
тяжении жизненного цикла изделий. 

 Управление наземной инфраструктурой для под-
держки операций функционирования изделий для обес-
печения одновременной и согласованной работы специ-
алистов с повышением качества работы, гибкости, эф-
фективности и надёжности выполнения работ. 

 Управление группировкой изделий. 
 Построение укрупнённых планов производства. 
 Управление сопровождением изделий. 
 Управление нештатными и аварийными ситуаци-

ями. 
 Тренажёр по управлению изделиями. 
 Управление полным циклом планирования, опти-

мизации и контроля поставок материалов и комплекту-
ющих для обеспечения адаптивного планирования объ-
ёмов производства, транспортных и складских мощно-
стей, оптимизации запасов материалов и комплектую-
щих. 

 Оперативное планирование сменно-суточных за-
даний рабочим по цехам с учётом структуры изделий, 
техпроцессов, норм времени, используемых станков и 
т.д. 

 И многое другое в интересах задач управления, 
планирования и производства. 

 
Возможные направления развития первоочеред-

ных задач ИИ на предприятии 
1. Анализ бизнес-процессов на предприятии с целью 

выявления и классификации задач, предполагаемых к 
реализации на основе технологий ИИ. 

2. Определение средств и методов ИИ, предполага-
емых для решения конкретных задач. 

3. Разработка комплексной программы развития за-
дач ИИ на предприятии. 

4. Привлечение передовых научно-учебных заведе-
ний и центров к разработке предложений по развитию 
ИИ на предприятии. 

5. Проведение обучения специалистов, обеспечива-
ющих сопровождение задач ИИ на предприятии. 
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Problems and tasks of the development of artificial intelligence at a 

machine-building enterprise 
Tcherepanov N.V., Buslaev S.P. 
Joint-Stock Company «Lavochkin Association» 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
In article questions of development of an artificial intellect at the industrial 

enterprise are considered. Intellectualization of industrial robots is one of 
mainstreams of AI. Applications of AI in the industry it is defined by its 
use in manufacture for development of automation, down to exception of 
participation of the person. Industrial AI should become a part functioning 
business-processes for growth of their efficiency. In space branch of AI 
can play the important role in many directions of manufacture and 
management of products. To operate critical situations for products, 
simultaneously analyzing data of tests and operation, to define and warn 
possible deviations. In the industry of AI provides the decision of tasks of 
transformation of data in intellectual forecasts for operative decision-
making. It is necessary to allocate at the enterprises of a direction of 
perspective researches and development, to investigate requirements 

for intellectualization of industrial problems, to provide long-term 
development in methodology, tools, systems and so in the field of an 
artificial intellect from offered structure. The basic areas application of AI 
at the industrial enterprise, their possible concrete definition and 
directions of researches are considered. The primary goals solved by 
neural networks in the industry are considered. Necessity of creation of 
digital doubles of products together with AI that will allow to solve more 
effectively tasks of development of products, their manufacture and 
operation is certain. Propose projects on the basis of multi-agent systems 
are offered. 

Keywords: Artificial intellect in the industry, artificial neural networks, digital 
doubles and AI, multi-agent systems. 
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Возможности адаптации опыта цифровизации зарубежных 
банков в банковской системе Российской Федерации 
 
 
 
 
 
Чадаева Татьяна Вячеславовна 
аспирант Института Соединенных Штатов Америки и Канады 
Российской академии наук, ГБ ПОУ Московской области «Лю-
берецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Ю.А. Гагарина», sonkaina@yandex.ru 
 
Во многих странах неуклонно снижается использование налич-
ных денежных средств и развиваются цифровые финансовые 
экосистемы. Цифровизация финансовой системы влечет за со-
бой цифровизацию производства, платежей, управления 
транспортными средствами, трансграничных переводов, что 
позволяет создавать целостные бизнес-модели. Необанки по-
являются в виде стартапов в качестве конкурентов традицион-
ных банков, либо дочерних предприятий традиционных банков, 
телекоммуникационных и финтех-компаний. Пандемия резко 
ускорила вывод на рынок новых цифровых финансовых про-
дуктов с нескольких лет до нескольких месяцев. Традиционные 
банки вынуждены проводить цифровую трансформацию под 
угрозой ухода с рынка, поскольку существует спрос на мобиль-
ные и интернет-платежи со стороны клиентов, необходимость 
сокращать внутренние издержки и ускорять операции.  
Ключевые слова: блокчейн, цифровые валюты центрального 
банка, CBDC, открытый банкинг, цифровой рубль, криптова-
люты, стейблкойны, Банк России, необанк, цифровой банк.  
 

Британский аналитик в Крис Скиннер выделил следую-
щие общие характеристики банка, стратегия которого 
основана на цифровизации: клиенты привлекаются с по-
мощью цифровых технологий, и у них есть свобода вы-
бора, по каким каналам взаимодействовать с банком 
(посещение офиса, звонок в колл-центр, сообщение в 
социальных сетях, установка мобильного приложения, 
каналы видеосвязи); цифровой банк использует различ-
ные источники для сбора данных о клиенте, анализи-
рует их и предугадывают потребности; цифровые техно-
логии не являются отдельным направлением, а орга-
нично встроены в производственные процессы [1]. 

Развитая цифровизация финансовых технологий яв-
ляется мощным конкурентным преимуществом Европы, 
особенно в Великобритании, Германии, странах Балтии. 
Финансово-технологические компании чаще всего явля-
ются новыми предприятиями, с инновационными биз-
нес-моделями и технологиями. Программисты и инже-
неры, которые работают над приложениями, могут об-
ладать низкой грамотностью в сфере нормативного ре-
гулирования финансовых операций. Традиционные 
банки, которые предоставляют широкий набор финансо-
вых услуг, вынуждены строго придерживаться обширной 
системы национальных и международных правил, в от-
личие от финтех-компаний, которые, как правило, рабо-
тают в одной узкой нише.  

В период пандемии возможности передвижения лю-
дей ограничились, в отдельных странах объявлены ка-
рантины и локдауны, что привело к падению физических 
продаж в магазинах, на рынках и торговых центрах, но 
потребности закупать продукты, товары первой необхо-
димости, лекарства, компьютерное оборудование, то-
вары для хобби сохранились. От эпидемии выиграли по-
ставщики цифровых услуг и предприятия, специализи-
рующиеся на цифровой коммерции. Например, до 
начала пандемии клиенты американского US Bank посе-
щали отделение 10 раз в год, мобильное приложение и 
интернет-банк – 300 раз в год, а цифровую экосистему – 
3000 раз в год.  

Например, в Японии, технологически развитой 
стране, значительная часть платежей проводится с по-
мощью наличных средств, а в Индии и Индонезии 
наблюдается бурный рост цифровых финансовых при-
ложений, лидерство Китая в области цифровизации 
платежей обусловлено в том числе коммерческим за-
пуском 5 G, а масштаб операций китайского мобильного 
банка Ant’s MYBank превышает объем операций некото-
рых транснациональных банков.  

Применение технологии блокчейн может оказаться 
рациональным решением в случае, если организации не 
могут использовать совместную базу данных, например, 
если они являются конкурентами или существуют пре-
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пятствия, прописанные в законах, инструкциях или дого-
ворах. В странах Европейского Союза блокчейн исполь-
зуется для сертификации аудиторской документации, 
дипломов (примерно треть этих операций уже осуществ-
ляется с помощью технологии блокчейн). 

В 27 странах-членах Европейского союза, Норвегии 
и Лихтенштейне действует инфраструктура блокчейн-
сервисов (EBSI), которая создана для предоставления 
трансграничных государственных услуг. Нет необходи-
мости использовать одну базу данных, данные остаются 
внутри страны и передаются через узлы блокчейна. 
Банки в интернет- и мобильных приложениях из-за опа-
сений утечки данных к конкурентам тоже отказываются 
от использования единых баз данных, но считают обмен 
данными полезным при борьбе с мошенничеством и от-
мыванием доходов, полученных преступным путем, и 
недобросовестными заемщиками.  

В Европейском Союзе законодательство, регулирую-
щее применение блокчейн-технологий пока находится в 
стадии разработки и обсуждений. 

Еще в 2014 г. Европейское банковское управление 
(European Banking Authority (EBA)) выявило около 70 
возможных рисков использования виртуальных валют 
как для конечных пользователей, так и для участников 
рынка. Чтобы сделать использование виртуальных ва-
лют легитимным, необходимо создавать регулирующие 
органы, систему законов и правил, регламентирующие 
требования к капиталу, разделение счетов клиента, раз-
работку новых протоколов кодирования. До момента со-
здания новой инфраструктуры EBA поручило кредитным 
организациям не проводить никаких операций с вирту-
альными валютами – не покупать, не продавать и не 
хранить их.  

В том же году Департамент финансовых услуг Нью-
Йорка (New York Department of Financial Services (DFS)) 
предложил не тратить время на создание полноценной 
инфраструктуры и предложил режим «bitlicence», кото-
рый предусматривал информирование о рисках, спосо-
бах подачи жалоб и документирования операций с циф-
ровой валютой, расширенные правила кибербезопасно-
сти, борьбы с отмыванием доходов, полученных пре-
ступным путем, требования к финансовой отчетности, 
требования к капиталу, открытие трастового счета для 
возмещения расходов клиентам.  

Законодательство в области регулирования крипто-
валют пока только развивается. Базельский комитет по 
банковскому надзору (BCBS) 10 июня 2021 г. выпустил 
консультативный доклад о надзоре за активами, связан-
ными криптоактивами, чтобы у банков была норматив-
ная база для работы с ними. Из-за высокой волатильно-
сти рекомендуется придерживаться самых строгих тре-
бований к банковскому капиталу. В Китае в нескольких 
провинциях майнинг биткойнов был запрещен.  

В конце 2020 г. Банк международных расчетов (BIS) 
опросил 65 центральных банков по вопросу внедрения 
цифровых валют центральных банков (CBDC); 85 % цен-
тральных банков уже работают с этой новой формой де-
нег, разрабатывают концепции, экспериментируют и 
внедряют. С помощью ЦВЦБ платежи можно осуществ-
лять мгновенно и бесплатно, путь каждого платежа 
можно отслеживать, что сделает мошеннические опера-
ции практически невозможными и повысит эффектив-
ность денежно-кредитной политики центрального банка.  

Европейский Центральный банк создал рабочие 
группы по вопросу внедрения собственной цифровой 
валюты центрального банка (ЦВЦБ) - цифрового евро. 

Facebook планирует внедрить стейблкойн Libra, привя-
занный к доллару США, Alibaba или WeChat Pay исполь-
зуют цифровой юань, следовательно, Европейский 
Союз не может допустить доминирование иностранных 
цифровых валют.  

Мировыми лидерами по внедрению цифровых валют 
центральных банков (CBDC) являются страны Азии, 
прежде всего Китай и Камбоджа. В обращении уже нахо-
дятся цифровые валюты, разработанные частными ком-
паниями, стейблкойны. Центральные банки выпускают 
собственную валюту, чтобы конкурировать со стейбл-
койнами, и вернуть контроль над фиатными валютами. 
В Камбодже большая часть населения не охвачена бан-
ковскими услугами, при этом за границей находится 
многочисленная диаспора, которая регулярно перево-
дит деньги из-за границы, как правило, в долларах. 
Внедрение цифрового риеля (Bakong) привлечет 
больше клиентов в банковскую систему и сделает более 
удобной систему трансграничных переводов.  

Народный банк Китая продолжает успешно внедрять 
цифровой юань, новая валюта уже протестирована в не-
скольких городах и интернет-магазинах, планируется ее 
широкое использование при проведении Олимпийских 
Игр в Пекине в 2022 г. Конечной целью Китая является 
превращение юаня в мировую валюту, предыдущие по-
пытки, несмотря на то, что в 2016 г. юань был включен в 
число специальных прав заимствования, успехом не 
увенчались, но внедрение цифрового юаня дает новые 
возможности [2].  

Следует отличать цифровые валюты центральных 
банков от криптовалют и стейблкойнов. Криптовалюты не 
поддерживаются эмитентами, стейблкойны привязаны к 
фиатным валютам, а цифровая валюта центрального 
банка представляет собой цифровую форму традицион-
ных денег, является обязательством центрального банка и 
выражена в официальной денежной единице.  

Считается, что цифровая валюта центральных бан-
ков может стать безопасным инструментом хранения 
особо крупных сумм, разнообразить платежи, расши-
рить доступ населения к финансовому сектору, сокра-
тить использование наличных денежных средств в усло-
виях пандемии Covid-19. Развитие криптовалют и стей-
блкойнов угрожает суверенитету, и цифровые валюты 
центральных банков призваны смягчить этот риск. Про-
центы, начисляемые на ЦВЦБ, могут стать дополни-
тельным инструментом денежно-кредитной политики, в 
том числе в виде «вертолетных денег» - прямому пере-
воду денежных средств на счета физических лиц для по-
вышения платежеспособного спроса.  

Для традиционных банков внедрение ЦВЦБ влечет 
за собой существенные риски вплоть до исчезновения 
роли коммерческих банков как посредников. Прежде 
всего, вкладчики могут массово снимать средства с де-
позитов в кредитных организациях и переводить их в 
ЦВЦБ; утраченные депозиты придется замещать более 
дорогими источниками фондирования и сокращать объ-
емы выдачи кредитов.  

Для смягчения рисков для традиционных банков ре-
гуляторы разрабатывают предложения разделить ЦВЦБ 
на уровни. Более высокая процентная ставка сделает 
цифровые валюты центральных банков привлекатель-
ными для широкого круга физических лиц, которые опе-
рируют мелкими суммами, а низкие, т.е. менее привле-
кательные ставки, будут начисляться на крупные суммы.  

Стоит отметить, что Европейский Центральный банк 
относится к перспективам ЦВЦБ скептически, поскольку 



 

 182 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 7
. 2

02
1 

в Европейском союзе по-прежнему высок спрос на 
наличные, а финансовые услуги, в отличие от стран 
Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки ши-
роко доступны для населения. Поэтому решение о фор-
мах и сроках внедрения цифровых валют центральных 
банков должно приниматься исходя и потребностей кон-
кретной страны. 

В России Центральный банк уже принял решение о 
внедрении цифрового рубля (вероятнее всего будет 
принята модель D). В «Концепции цифрового рубля» 
Банка России [3] указывается, что цифровой рубль ста-
нет «третьей формой российской национальной валюты 
и будет использоваться наравне с наличными и безна-
личными рублями». Концепция цифрового рубля была 
разработана после публикации Доклада для обществен-
ных консультаций [4] и анализа результатов его обсуж-
дения представителями ученого, бизнес-сообщества и 
банковской сферы. 

Помимо выполнения всех функций наличных и без-
наличных денег, цифровой рубль обеспечит доступ к 
цифровому кошельку через любой банк, в котором об-
служивается клиент, даже в случае отсутствия сети ин-
тернет.  

В предыдущие годы Банк России относился скепти-
чески к перспективам внедрения цифрового рубля, но 
решение было принято исходя из того, что цифровые 
национальные валюты внедряются во многих странах 
(большая часть проектов находится в стадии тестирова-
ния и разработки законодательства), необходимости 
снижения транзакционных издержек и следования в 
русле цифровизации платежных услуг в целом.  

Следует отметить, что среди ученых-экономистов не 
существует единого мнения относительно природы 
цифровых денег и целесообразности их внедрения. 
Например, Андрюшин С.А. в статье «Цифровая валюта 
центрального банка как третья форма денег государ-
ства» указывает, что в современной экономике суще-
ствуют три вида денег: наличные и банкноты, электрон-
ные деньги центрального банка в форме резерва, кото-
рые держат коммерческие банки на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России и частные электрон-
ные депозиты, которые создают коммерческие банки 
при выдаче кредитов. И если цифровой рубль станет за-
меной банкнот, то это незначительно повлияет на де-
нежно-кредитную политику. Но если ЦВЦБ станут аль-
тернативой частных электронных депозитов, то это при-
ведет к «изменению структуры и сокращению совокуп-
ного баланса всего банковского сектора, что может по-
ставить центральный банк в положение главного «мо-
гильщика» частных денег и развития института «суве-
ренных денег» [5]. 

М.А. Портной в статье «Роль денег, криптовалюты, 
золота в современной денежно-кредитной политике» 
утверждает, что существует только две операции равно-
ценного обмена: торговля (деньги обслуживают ее как 
средство обращения) и кредит (деньги обслуживают ее 
как средство платежа) [6]. Объективной необходимости 
в появлении третьей формы денег не существует, по-
скольку существующие виды полностью закрывают все 
потребности экономики. И по свой природе цифровой 
рубль будет не новой формой денег, а электронной фор-
мой кредитных денег.  

Стоит обратить внимание на то, что США, эмитент 
главной мировой резервной валюты очень осторожно 
подходит к процессу внедрения цифрового доллара, 
внимательно анализирует мировой опыт, возможные 

проблемы, которые неизбежно возникнут в других стра-
нах, эта стратегия полностью оправдана в условиях не-
определенности и необходимости сохранения уже за 
цифровым долларом статуса резервной валюты.  

В рейтинге крупнейших банков мира по размеру ка-
питала первого уровня позиции российских банков тра-
диционно скромны (таблица 1) [7]. Как правило, Сбер-
банк, крупнейший банк в Центральной и Восточной Ев-
ропе, представлен в четвертой десятке. Если оценивать 
количественные показатели российских банков, то в 
2020 г. по сравнению с иностранными банками они вы-
глядели вполне здоровыми. Например, отечественный 
ВВП сократился в 2020 г. всего на 3,1% в год, тогда как 
экономисты пишут о рецессии, которая охватила США и 
Европу вследствие пандемии Covid-19. Хорошие пока-
затели российских банков связывают с государственной 
поддержкой, низкой долей услуг в национальной эконо-
мике, ростом темпов промышленного производства.  

 
Таблица 1 
Позиции крупнейших банков России в глобальном рейтинге 
крупнейших банков (Топ 1000) и региональном рейтинге бан-
ков Центральной и Восточной Европы 

Пози-
ция в 
регио-
наль-
ном 
рей-
тинге 

Пози-
ция в 
гло-

баль-
ном 
рей-
тинге

Название банка Страна 

Размер 
капитала 
первого 
уровня, 

млн. 
долл. 

1 33 Sberbank of Russia Россия 65 916 
2 92 VTB-Bank Россия 21 458 
3 170 PKO Bank Polski Польша 10 323 
4 175 Gazprombank Россия 9 935 
5 189 Alfa Bank Россия 8 542 
6 198 OTP Bank Венгрия 7 875 
7 242 Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
Польша 6 240 

8 245 Bank Pekao  Польша 6 205 
9 256 Otkrytie Financial 

Corporation Bank 
Россия 5 868 

10 270 Russian Agricultural Bank Россия 5 501 
11 390 Credit Bank of Moscow Россия 3 157 
12 452 Banca Transilvania  Румыния 2 663 
13 471 Sovcombank  Россия  2 445 
14 512 Nova Ljiubljanska Banka Слове-

ния 
2 183 

15 547 Luminor Bank Estonia Эстония 1 958 
16 557 Tinkoff Bank Россия 1 904 
17 569 Privat Bank Украина 1 843 
18 586 Alior Bank  Польша 1 741 
19 658 Russian Regional 

Development Bank 
Россия 1 417 

20 687 Belarusbank  Бела-
русь  

1 314 

21 733 CEC Bank Румыния 1 188 
22 747 Bank Saint Petersburg  Россия  1 146 
23 754 Nova KBM Слове-

ния 
1 130 

24 762 Moneta Money Bank Чехия 1 094 
25 795 Ak Bars Bank Россия 994 
 
Отмечаются, в частности, высокие показатели при-

были, рентабельности, устойчивости и операционной 
эффективности Альфа-банка, Совкомбанка, Москов-
ского кредитного банка, Тинькофф-банка, Газпром-
банка, которые связывают с цифровизацией всех этапов 
внутренних операций.  
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Сбербанк получил премию за лучший платформен-
ный сервис (CNews Awards 2020), лучший сайт банка 
для корпоративных клиентов (Global Finance 2020), луч-
шие сервисы платежей и переводов (Global Finance 
2020). Кредитный процесс в Сбербанке считается одним 
из самых технологичных в мире – 94% кредитов выда-
ется без справок, а 97% заявок рассматривается в тече-
ние двух минут автоматизированно. Время принятия ре-
шения о выдаче ипотеки сократилось до 2,5 часов, 80 % 
клиентов получают решение по своей заявке в течение 
10 минут. В приложении Сбербанк онлайн курсы конвер-
тации более выгодные, чем при наличных операциях в 
офисах. Внедрен сервис «Плати QR», с помощью кото-
рого можно расплачиваться по QR-коду в 273 тыс. тор-
говых точек. Для работы с корпоративными клиентами 
внедрен сенситивный голосовой робот, который обучен 
вести диалог с клиентом, переспрашивать его, общаться 
и с помощью голосовых, и с помощью текстовых сооб-
щений. Отслеживаются сведения о поведении клиента, 
чтобы оценить уровень его удовлетворенности. Искус-
ственный интеллект с помощью AI-моделей подбирает 
для клиентов продукты, которые выбрали другие поль-
зователи с похожими характеристиками. Развиваются 
каналы доступа к государственным сервисам и для фи-
зических, и юридических лиц. Сбербанк обладает об-
ширной экосистемой, собственным суперкомпьютером - 
Кристофари, внедряет собственные облачные плат-
формы (Platform V, SberCloud, AI Cloud), на которые пе-
реводит большую часть бизнеса [8].  

Цифровая стратегия Банка ВТБ также основана на 
развитии собственной экосистемы, омниканальной 
платформы для физических и юридических лиц, внедре-
нии роботизированных сервисов, машинного обучения. 
В 2020 г. более 70% розничных клиентов проводили опе-
рации через цифровые каналы, доля продаж розничных 
продуктов с их использованием выросла с 15 % в 2019 
г. до 30% в 2020 г. ИТ-модель позволила в восемь раз 
сократить сроки вывода на рынок новой услуги, время 
открытия счета для индивидуального предпринимателя 
в 24 раза, время принятия решений по выдаче кредитов 
уменьшилось до 1-2 минут. Планируется использование 
биометрии, чтобы идентифицировать клиентов по лицу 
в отделениях и для дистанционного открытия счета. Для 
выдачи кредитов корпоративным клиентам запущена 
собственная цифровая платформа Digital Credit. Техно-
логию блокчейн и смарт-контракты банк ВТБ использует 
для организации круглосуточной моментальной оплаты 
за топливо при заправке самолетов, участники расчетов 
больше не должны вносить аванс и обращаться за бан-
ковскими гарантиями. Блокчейн-платформа «Мастер-
чейн» используется для выдачи цифровых банковских 
гарантий. В целом использование искусственного интел-
лекта принесло дополнительный доход на сумму 1,2 
млрд. руб. [9] 

Газпромбанк продолжает Программу трансформа-
ции, которая включает в себя более 2000 задач, связан-
ных с технологической модернизацией и переходом к 
цифровой организации обслуживания клиентов и 
настройки внутренних процессов. Технологии открытого 
банкинга (Open API) использовались при реализации 
партнерских программ совместно с Банком ХоумКредит, 
Мегафоном, Банки.ру, Сравни.ру. Технология блокчейн 
используется совместно с Ассоциацией ФинТех и Бан-
ком России для учета ипотечных закладных в централи-
зованной депозитарной системе. Именно технология 

блокчейн позволила Газпромбанку сократить транзакци-
онные издержки при учете и хранении ценных бумаг, а 
время регистрации электронной закладной по ипотеке 
сократилось с девяти дней до одного. 

В Phygital-офисах Альфа-банка в первой половине 
2020 г. начала использоваться биометрия для иденти-
фикации клиента по лицу при входе в офис. Оформлен-
ные и подписанные документы хранятся в смартфоне 
клиента, это позволяет каждому офису сократить ис-
пользование бумаги на 10 тонн в год. Посещаемость от-
делений выросла в два раза, хотя само число отделений 
не увеличилось. Планируется развивать функцию 
оплаты сервисов в Системе быстрых платежей с помо-
щью QR-кода.[10] 

Банк Открытие использует статистические модели, 
продвинутые математические методы и технологии ма-
шинного обучения для Customer Relationship 
Management (управления отношениями с клиентами), 
которые позволяют предсказывать поведение и снижать 
риск оттока клиентов из банка. В банке в 2020 г. было 
роботизировано несколько массовых процессов, связан-
ных с обслуживанием клиентов малого и среднего биз-
неса. Технология Open API используется и для работы с 
сервисами, и с клиентами, и с агентами. В 2020 г. из фи-
зической сети в цифровую среду были переведены опе-
рации открытия второго счета, заказа справок, реструк-
туризации кредитов, заявки на экспресс-гарантию, ин-
кассация [11]. 

Развитие технологий и скорость накопления данных 
намного опережают развитие законодательной базы в 
этой сфере. Колоссальные возможности по передаче и 
обработке данных, которые предоставляет искусствен-
ный интеллект и технологии блокчейн сдерживаются за-
конодательством и неизбежным возникновением этиче-
ских вопросов, связанных с целями сбора и использова-
ния данных.  

В целом российские банки продемонстрировали 
успешность своих стратегий, основанных на цифровиза-
ции продуктов, каналов взаимодействия с клиентами, 
внутренних процессов, переходе на безбумажный доку-
ментооборот, сокращении издержек и создали успеш-
ный задел на ближайшие годы.  
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In many countries, the use of cash is steadily declining and digital financial 

ecosystems are developing. The digitalization of the financial system 
entails the digitalization of production, payments, vehicle management, 
cross-border transfers, which allows the creation of holistic business 
models. Neobanks appear as start-ups as competitors of traditional 
banks or subsidiaries of traditional banks, telecommunications and 
fintech companies. The pandemic has dramatically accelerated the time 
to market for new digital financial products from a few years to a few 
months. Traditional banks are forced to carry out digital transformation 
under the threat of withdrawal from the market, as there is a demand for 
mobile and Internet payments from customers, the need to reduce 
internal costs and accelerate transactions. 
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